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Новый хоккейный сезон открыт!

Реклама

ЦИФРА НЕДЕЛИ

10
жителей
города

за помощью
и содействием в
решении своих проблем
обратились к главе
муниципалитета
Олегу Самарскому
6 ноября – в Единый день
приема граждан.
Количество поднятых
заявителями вопросов
— 12. По всем вопросам
даны устные разъяснения,
письменных обращений
не поступало.
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-общество-

Заполярная
руда

В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

По информации издания Wired, NASA анонсирует новую
межзвездную миссию. Первыми Солнечную систему покинули
запущенные 42 года назад зонды «Вояджер-1» и «Вояджер-2»
– в 2012 и 2018 году соответственно. Они являются частью
массовой культуры, благодаря Золотой пластинке «Вояджера»
– позолоченному диску, содержащему фото-, видео- и аудиоинформацию о местоположении Земли и населяющих ее формах жизни. Длительное пребывание в космическом пространстве негативно сказывается на их состоянии, поэтому потеря
связи с ними и запуск нового проекта вопрос времени. Цель
анонсированной миссии – преодоление 148 млрд. км за 15 лет.
Зондам понадобилось 40 лет для преодоления расстояния в 20
млрд. км. Аппарат будет весить 770 кг и двигаться со скоростью
160934,4 км в час. Запуск планируется в 2030 году.

Как сообщает «Российская газета», 40% жителей страны готовы работать интенсивнее ради перехода на четырехдневную рабочую неделю. В опросе приняли участие
9,3 тысячи человек из более, чем 50 регионов страны.
30% опрошенных согласились увеличить продолжительность своего труда в остальные дни, а 18% готовы даже
отказаться от обеда. 59% опрошенных высказались за
то, чтобы дополнительным выходным днем сделать пятницу, 26% – за понедельник, 14% – за среду. В качестве
напоминания, предложение премьер-министра Дмитрия
Медведева о переходе на четырехдневную рабочую неделю поддержала Федерация независимых профсоюзов,
а некоторые предприятия уже готовы принять участие в
эксперименте.

-10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации-

По информации ИА «Би-порт», в России строят бронированные укрытия для субмарин. Доки будут оборудованы
системами подачи воды, электроэнергии и пара, а также
смогут защитить подлодки как от бомб и ракет, так и от ядерного удара. Возведение доков начнется в этом году на базе
Тихоокеанского флота в Вилючинске на Камчатке. В следующем году укрытия будут строить на местах дислокации кораблей Северного флота в Североморске. Бронированные
укрытия предназначены для стратегических ракетоносцев
проекта 885 «Ясень» и 955 «Борей», а также бесшумных дизельных субмарин проекта 677 «Лада» и 636 «Варшавянка».
Доки строятся так, чтобы в подлодку можно было быстро загрузить торпеды и ракеты, а при необходимости провести
ремонтные работы.

-11 ноября – День экономиста-

Уважаемые сотрудники УМВД России по Мурманской области,
ветераны правоохранительных органов!
Поздравляем вас с Днем сотрудника органов внутренних дел России!
Для любого честного человека полицейский олицетворяет собой важнейшие атрибуты государства –
закон и порядок, безопасность и справедливость, заботу об интересах общества и непримиримость к социальному злу. Именно благодаря сотрудникам правоохранительных органов мы имеем возможность спокойно жить и трудиться, ходить по улицам, отпускать на прогулку детей, спать по ночам. Мы воспринимаем
все это как должное и редко задумываемся, насколько трудна и опасна служба защитников нашей жизни и
благополучия.
Современный полицейский – прежде всего профессионал. Даже рядовому патрульному, помимо отличной физической и боевой подготовки, требуются глубокие юридические знания, умение работать с техникой, навыки криминалиста и психолога.
Однако среди абсолютно необходимых стражу порядка качеств есть и такие, которым невозможно научить, – можно лишь воспитать их в себе. Это, в первую очередь, мужество и железная самодисциплина. Не
отступить перед прямой угрозой, не потерять лица, не утратить веру в человека, ежедневно сталкиваясь с
людской низостью и подлостью, – вот важнейшие способности настоящего сотрудника полиции.
Уважаемые сотрудники и ветераны правоохранительных органов! Сердечное вам спасибо за нашу безопасность, за помощь в беде, за мир и покой на наших улицах!
Вечная память вашим товарищам, павшим в бою с преступностью!
Крепкого вам здоровья, успехов в службе, счастья вам и вашим близким!
А. Чибис,
губернатор Мурманской области;
С. Дубовой,
председатель Мурманской областной думы;
А. Маяков,
главный федеральный инспектор по Мурманской области.

Уважаемые сотрудники и ветераны
межмуниципального отдела МВД РФ «Оленегорский»!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
На сотрудников полиции возложено решение целого ряда ответственных задач – от охраны общественного порядка на улицах и во дворах, борьбы с экономическими преступлениями и организованной
преступностью до противостояния экстремизму и терроризму. К вам предъявляются высокие требования,
потому что для рядового гражданина человек в полицейской форме олицетворяет собою власть, закон,
справедливость.
Министерство внутренних дел за свою двухсотлетнюю историю не раз подвергалось преобразованиям.
Неизменным оставалось одно: министерство всегда было и остается.
Благодарю вас за высокий профессионализм, добросовестную службу, ответственность и принципиальность. Отдельные слова признательности адресую ветеранам – людям высокой нравственной закалки, посвятившим свою жизнь непростой профессии. Ваши многолетние заслуги, бесценный опыт стали надежным
фундаментом, на котором воспитывается молодое поколение защитников правопорядка.
Желаю успехов в службе, спокойных дежурств, счастья и здоровья, благополучия вам и вашим семьям!
О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые сотрудники МО МВД России «Оленегорский»
и ветераны правоохранительных органов!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
В органах внутренних дел служат профессионалы, для которых понятие долга и чести – не просто высокие слова, а ежедневный благородный и сложный труд. Ваша профессия призвана защищать, круглосуточно охранять сон и покой горожан.
Выражаю вам огромное уважение и благодарность за верность профессиональному долгу, за добросовестный труд на благо родного города.
Дорогие работники полиции, ветераны правоохранительных органов примите искренние пожелания
процветания и осуществления всех ваших планов! Крепкого вам здоровья и мирного неба над головой,
счастья и благополучия вам и вашим семьям!
Н. Ведищева,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

Уважаемые работники экономической сферы!
От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником —
Днем экономиста!
Экономика является основой развития государства и общества. От ее
состояния зависит благополучие людей. Каждый, кто знаком с особенностями экономической работы, знает, что она требует колоссальной ответственности, вдумчивости и скрупулезности.
Работа экономистов очень разнопланова, роль и значимость труда
специалистов экономической отрасли с каждым годом возрастает. Экономисты ведут деятельность предприятий и организаций, трудятся в органах власти, занимаются наукой и бизнесом, работают над прогнозами и
стратегическим планированием.
Грамотный экономист – это профессионал, смотрящий далеко вперед.
Он прекрасно разбирается в сложных правовых актах, постановлениях,
приказах, изучает новейшие материалы по аудиту, учету, анализу экономической деятельности, играет ведущую роль в планировании бюджетов
своих компаний, а также способствует укреплению экономической стабильности нашего муниципального образования и региона в целом.
Примите искреннюю благодарность за профессионализм и верность
избранному делу. Пусть многолетний опыт работы, знания и навыки помогают в эффективном решении поставленных перед вами задач.
Желаю успешного воплощения всех замыслов и начинаний, крепкого
здоровья, счастья, оптимизма, благополучия вам и вашим близким!
О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

-общество-

Заполярная
руда
-актуально-
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-к сведению-

Центр и регионы
возьмутся
за медицину вместе
В последнее время, после того, как дороги стали активно улучшаться, на роль главной российской беды
стало претендовать здравоохранение. И если с дорожной тряской, пусть и чертыхаясь, как-то еще
можно было мириться, то здоровье – это то, что объехать или спустить на тормозах никак не получится.

Проблемы
здравоохранения
всегда находились под пристальным
вниманием руководства страны. Чтото удавалось улучшить на отдельных
направлениях, однако радикально
картина не менялась годами. Проблемы здравоохранения составляют
львиную долю в статистике обращений граждан в органы власти всех
уровней.
Для того, чтобы переломить сложившуюся ситуацию, необходимо принятие серьезных мер на системной основе. Речь об этом шла 31 октября на
расширенном заседании президиума
Госсовета под председательством Владимира Путина. Тема заседания – «О
задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения»
– ясно дала понять, что поднимать медицину предстоит совместными усилиями центра и регионов.
Открывая заседание, Президент
РФ Владимир Путин отметил ряд
ключевых проблем нынешнего состояния первичного звена в стране:
это низкая доступность поликлиник,
амбулаторий, ФАПов и больниц; плохое состояние зданий и скудная оснащенность оборудованием; дефицит
кадров. Цифры финансирования модернизации первичного звена медпомощи в федеральном бюджете еще
будут уточняться, но на три ближайших года заложено дополнительно
150 млрд. рублей.
Мурманская область примет участие в пилотном проекте по модернизации обеспечения лекарственными
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препаратами в амбулаторных условиях граждан, перенесших острые
сердечно-сосудистые заболевания.
Об этом сообщил губернатор Андрей
Чибис по итогам расширенного заседания президиума Государственного
совета в Светлогорске. Кроме того, в
Мурманской области стартует разработка программы комплексной модернизации первичного звена здравоохранения.
«Мы уже проводим глубокий аудит состояния всех наших поликлиник и амбулаторий, их материальнотехнической базы, эффективности
их работы, кадрового обеспечения,
изучаем отзывы граждан. Исходя из
полученных данных, сформируем
конкретную, пошаговую программу
перезагрузки нашей «первички», под
которую можно будет получить федеральное финансирование. Времени
у нас немного, но в ходе реализации
антикризисных мер в рамках Плана
100 шагов определенную картину мы
уже получили, так что сейчас будет
проще», – отметил Андрей Чибис.
Глава региона поручил в сжатые
сроки завершить инвентаризацию
медицинских учреждений и подготовить региональную программу комплексной модернизации первичного
звена здравоохранения.
«Наша задача максимально быстро завершить инвентаризацию, в
рабочем режиме совместно с Минздравом России подготовить программу модернизации «первички», чтобы
Мурманская область стала одной из

первых, кто может рассчитывать на
федеральное финансирование», –
поставил перед профильным ведомством задачу глава региона в ходе
оперативного совещания 5 ноября.
Андрей Чибис также поручил правительству Мурманской области проработать с правительством Москвы
возможность совместной закупки дорогостоящего медицинского оборудования и лекарств. Договоренность
о сотрудничестве по этому вопросу
достигнута в ходе Госсовета. Москва
напрямую сотрудничает с представителями крупнейших мировых фирмизготовителей, что позволяет получить огромные скидки, порой доходящие до 70%.
«В рамках действующего законодательства через заключение соглашений
о сотрудничестве между Москвой и
Мурманской областью мы сможем присоединиться к столичным торгам и добиться хорошей экономии регионального бюджета, эффективно его использовать», – резюмировал губернатор.
В ходе оперативного совещания
также была поднята тема закупки медоборудования на средства, дополнительно выделенные Мурманской
области из федерального бюджета в
этом году, в том числе для модернизации техники в областном онкологическом диспансере. Как доложил и.о.
министра здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, техника начнет поступать в регион уже в
середине ноября.
Наш корр.

ГОКУ «Мончегорский
межрайонный центр социальной
поддержки населения»
напоминает о реализации
Закона Мурманской области
от 22.12.2017г. № 2216-01-ЗМО
«О ежемесячной денежной
выплате при рождении
первого ребенка до достижения
им возраста полутора лет»
в части назначения
и осуществления ежемесячной
выплаты в связи с рождением
первого ребенка до достижения
им возраста полутора лет
Право на получение ежемесячной выплаты имеют матери, граждане Российской Федерации, родившие первого
ребенка до 26 лет, если ребенок рожден в период с 01 июля
2018г. по 31.12.2019г. и так же является гражданином Российской Федерации и постоянно проживает на территории Мурманской области.
При определении права на получение ежемесячной выплаты на первого ребенка:
а) не учитываются мертворожденные и умершие дети;
б) учитываются:
t дети, в отношении которых заявитель лишен родительских прав или ограничен в родительских правах;
t дети, находящиеся на полном государственном обеспечении;
t дети, находящиеся под опекой (попечительством) или
переданные на воспитание в другую семью.
Размер выплаты на 2018 год установлен в размере 14 000
рублей.
Внимание! Ежемесячная выплата на первого ребенка
назначается с даты рождения ребенка по день исполнения ребенку полутора лет, если обращение за ней последовало в течение шести месяцев со дня рождения ребенка. При
обращении по истечении шести месяцев, выплата назначается с месяца обращения, но не ранее возникновения права на
указанную выплату.
Ежемесячная выплата предоставляется гражданам, постоянно проживающим на территории Мурманской области
и выплачивается в случае, если аналогичная выплата не назначена и не выплачивается на территории другого региона.
При перемене получателем места жительства в пределах
Мурманской области ежемесячная выплата по новому месту
жительства предоставляется с месяца, следующего за месяцем, в котором прекращена выплата по предыдущему месту
жительства.
При обращении с заявлением за назначением ежемесячной выплаты одновременно предоставляются следующие
документы и копии:
1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
заявителя, возраст и принадлежность к гражданству Российской Федерации.
2. Документы, подтверждающие проживание заявителя
и ребенка по месту жительства на территории Мурманской
области.
3. Свидетельство о рождении ребенка.
4. Документ, подтверждающий реквизиты счета, открытого на заявителя в кредитной организации.
5. В отдельных случаях иные документы.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты (с предъявлением документа, удостоверяющего личность заявителя)
подается по месту жительства заявителя в центр социальной
поддержки населения либо через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных
услуг, либо в форме электронных документов с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг». Заявление также может быть направлено посредством почтовой связи (в этом случае удостоверение верности
копий приложенных документов осуществляется в порядке,
предусмотренным законодательством РФ).
По имеющимся вопросам обращаться в клиентскую службу Учреждения по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, дом
15, 2-й этаж, с 9 до 17 часов в понедельник, среду – пятницу,
с 9 до 19 часов во вторник, кроме выходных и праздничных
дней. Для удобства посетителей Учреждением производится
предварительная запись к специалистам клиентской службы
по телефонам: 8 (81552) 54-549, 53-361.
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-общество-

Заполярная
руда

-праздник-

«Библиотека,
ты просто космос!»
1 ноября в центре культуры и досуга «Полярная звезда» прошел юбилейный
вечер, посвященный 70-летию центральной городской библиотеки.
Сотрудники и читатели библиотеки подготовили оригинальную программу «Библиотека, ты просто космос!»,
в рамках которой рассказали присутствующим историю
становления организации. Так, в 1949 году по инициативе
Нины Васильевны Угловской была образована Оленьевская сельская библиотека, которая сейчас представляет
собой целую библиотечную систему с широким функционалом, разнообразием литературы и тематических
мероприятий. «Сегодня это то место, где каждый может
реализовать себя, свои возможности, свои интересы», –
отметила директор ЦБС Надежда Малашенко.
В торжественном мероприятии принял участие глава
муниципалитета Олег Самарский. Вместе с председателем совета депутатов Александром Ляпко он поздравил
сотрудников библиотеки с праздником, выразив уверенность в ее будущем. «От всего сердца поздравляю вас
с юбилеем «книжного Храма». Нельзя не отметить, что
основан он в тот же день, когда был заложен первый ка-

-акция-

мень в фундамент первого дома города. Это неспроста:
издавна библиотека служила основой научного прогресса, – отметил Олег Григорьевич. – Вместе с вами, с
жителями города мы должны сделать ее новым центром
отдыха молодежи и взрослых. Спасибо за ваш труд, вы –
наша движущая сила!».
Также в церемонии приняла участие председатель
комитета областной думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту Лариса Круглова.
Она обратила внимание на роль персонала библиотеки в
современном мире: «Сегодня библиотека – это не просто
чтение, это – общение. Вы всячески привлекаете юных
читателей, создаете новые формы общения, хотя это нелегко – сейчас все ребята в интернете. И мы должны прививать детям любовь к книге, ведь никакой компьютер
не сможет заменить ее».
Иван Сурмин.
Фото Марии Руденко.

В честь праздника
7 ноября в ЦКиД «Полярная звезда» второй раз состоялась интеллектуальная
игра «РосКвиз», приуроченная к празднованию Дня народного единства.
Инициатором и организатором
выступили члены местного отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
В состязаниях приняли участие
сотрудники администрации, пред-

ставители организаций и учреждений города, «Олкона», молодежь.
Всего было сформировано пять
команд – «Административный ресурс», «Учителя», «Орлята», «Железорудная концетрация», «Звезда».

Игра прошла на одном дыхании
весело и задорно, в дружественной
и юмористической атмосфере.
Мария Нодари.
Фото автора.

-телепрограмма-

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

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Отчим». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Время покажет». (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 «Доктор Рихтер». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Личное дело». (16+)
03.50 «Семейный детектив». (12+)

05.10, 02.45 «Второй убойный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 «Пять минут тишины. Возвращение». (12+)
21.00 «Хорошая жена». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт». (16+)
00.10 «Поздняков». (16+)
00.30 «Место встречи». (16+)

понедельник 11 ноября

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Ростов Великий. (16+)
07.05 «Передвижники. Илларион Прянишников». (16+)
07.35 Легенды мирового кино. Грейс Келли.
(16+)
08.10 «Франция. Историческая крепость Каркассонн». (16+)
08.25, 22.20 «Место встречи изменить нельзя».
(16+)
09.30 «Другие Романовы». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.10 Муз.ф. «От и до». (16+)
12.25, 18.45, 00.30 «Большой скачок». (16+)
13.05 «Энциклопедия загадок». (16+)
13.30 «Маркус Вольф. Разведка в лицах». Д/ф.
(16+)
15.10 Ток-шоу «Агора». (16+)
16.10 «Морской волк». Х/ф. (16+)
17.45 Скрипка. Давид Ойстрах. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Правила жизни». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (6+)
20.45 «Мечты о будущем». (16+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...». (16+)
00.00 Андрей Аствацатуров. «Не кормите и не
трогайте пеликанов». (16+)
02.20 Атланты. В поисках истины. (16+)
02.45 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия». (16+)

06.00, 05.05 «Ералаш». (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.30 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
08.25 «Русские не смеются». (16+)
09.30 «Ранго». М/ф. (0+)
11.40 «Моана». М/ф. (6+)
13.50 «Дылды». (16+)
19.00 «Ивановы-Ивановы». (16+)
19.50 «Планета обезьян». Х/ф. (12+)
22.05 «Национальная безопасность». Х/ф. (12+)
23.55 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком».
(18+)
00.55 «Проигранное место». Х/ф. (18+)
02.40 «Супермамочка». (16+)
03.30 «Молодежка». (16+)

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

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Отчим». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «Право на справедливость». (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 «Доктор Рихтер». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Личное дело». (16+)
03.50 «Семейный детектив». (12+)

05.10, 03.35 «Второй убойный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 «Пять минут тишины. Возвращение». (12+)
21.00 «Хорошая жена». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт». (16+)
00.10 «Крутая История». (12+)
01.20 «Место встречи». (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Документальный спецпроект». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Звездный путь». Х/ф. (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Игра Эндера». Х/ф. (12+)
02.30 «Цвет ночи». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Танцы». (16+)
15.35, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00, 19.30 «Жуки». (16+)
20.00, 20.30 «Полярный». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Девять месяцев». Х/ф. (12+)
03.00 «Луковые новости». Х/ф. (16+)
04.20, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 05.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 19.00 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00, 20.00 «Остановите Витю!». (16+)
15.00 «Костолом». Х/ф. (16+)
17.00 «В поисках приключений». Х/ф. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дикий». (16+)
04.15 Улетное видео. (16+)

06.00, 04.55 «Ералаш». (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
06.45 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.05 «Сеня-Федя». (16+)
08.00, 18.30 «Ивановы-Ивановы». (16+)
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.45, 00.45 «Охотники за привидениями». Х/ф.
(0+)
11.55 «Планета обезьян». Х/ф. (12+)
14.20 «Воронины». (16+)
17.25 «Дылды». (16+)
20.00 «Планета обезьян. Революция». Х/ф. (16+)
22.35 «Рэмпейдж». Х/ф. (16+)
02.35 «Супермамочка». (16+)
03.25 «Молодежка». (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Стартрек. Возмездие». Х/ф. (12+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Стартрек. Бесконечность». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Танцы». (16+)
15.35, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00, 19.30 «Жуки». (16+)
20.00, 20.30 «Полярный». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз».« (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Идиократия». Х/ф. (16+)
02.40 «Миссис Даутфайр». Х/ф. (12+)
04.35, 05.25 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Солдаты - 9». (12+)
06.45, 10.00, 19.00 «Дорожные войны». (16+)
09.00, 14.00, 20.00 «Остановите Витю!». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Потрошители». Х/ф. (16+)
17.10 «Другие 48 часов». Х/ф. (0+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дикий». (16+)
05.00 Улетное видео. (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Играем за вас». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 18.00, 21.55 Новости.
(16+)
07.05, 11.05, 14.40, 18.05, 23.20 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис». «Севилья». (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма». «Рома». (0+)
13.35 «Инсайдеры». (12+)
14.05 «Сезон больших сомнений». (12+)
15.40, 03.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Джон Солтер против Костелло ван Стениса. Мухаммед Лаваль против Эндрю
Капеля. Трансляция из США. (16+)
17.40 «Сборная России в лицах». (12+)
19.05 «Большой мини-футбол». (12+)
19.25 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат России. КПРФ - «Динамо-Самара». Прямая
трансляция из Москвы. (16+)
21.25 «На гол старше». (12+)
22.00 Тотальный футбол. (16+)
23.00 «Локомотив». - «Краснодар». (12+)
23.50 «Крадущийся тигр, спрятавшийся дракон». Х/ф. (12+)
02.00 «Бату». Д/ф. (12+)
05.00 «Самые сильные». (12+)
05.30 «Жестокий спорт». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия».
(16+)
05.20, 05.55, 06.40, 07.35, 08.30, 09.25, 09.50,
10.50, 11.45, 12.40, 13.25, 14.00, 14.55,
15.50, 16.45, 17.35 «Шеф». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 «След».
(16+)
23.10 «Условный мент. Крупный улов». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50, 04.20
«Детективы». (16+)

06.00 «Настроение». (12+)
08.00 «Ералаш». (6+)
08.10 «Внимание! Всем постам...». Х/ф. (0+)
09.50 «Неизвестные Михалковы». Д/ф. (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (12+)
11.50, 00.35 Петровка, 38. (16+)
12.00 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (12+)
15.05, 01.45 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 «Мастер охоты на единорога». Х/ф. (12+)
22.30 С/р «Холод стены». (16+)
23.05, 03.35 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.55 «Женщины Андрея Миронова». Д/ф. (16+)
04.20 «Сталин против Ленина. Поверженный кумир». Д/ф. (12+)
05.10 «Карьера охранника Демьянюка». Д/ф.
(16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.15, 17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости.
(16+)
04.15, 17.15 «Сину - река страстей». (12+)
05.50, 17.05 «Приключения Болека и Лелека.
Обезьянка». М/ф. (0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30, 00.30 «За строчкой архивной...». (12+)
07.15, 16.45 «Среда обитания». (12+)
07.25, 23.00 «В зоне риска». (16+)
09.30, 15.45 «Жил-был Дом. Академия художеств. наше все». Д/ф. (12+)
10.15 «Девчата. История о первом поцелуе».
Д/ф. (12+)
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение».
16.20, 01.15 «Вспомнить все». (12+)
18.45 «Медосмотр». (12+)
01.40 «Живое русское слово». (12+)
01.55 «Завтра была война. глазами трех поколений». Д/ф. (12+)
02.40 «Жил-был Дом. Академия Штиглица. школа русских мастеров». Д/ф. (12+)

вторник 12 ноября

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Горки Ленинские. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35, 14.05, 20.45 «Мечты о будущем». (16+)
08.30 «Мексика. Исторический центр Морелии».
(16+)
08.45, 22.20 «Место встречи изменить нельзя».
(16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.25 «Девять новелл о счастье». Д/ф.
(16+)
12.10 «Первые в мире». (16+)
12.25, 18.40, 00.40 «Тем временем. Смыслы».
(16+)
13.10 «Мир Александры Пахмутовой». Д/ф.
(16+)
13.55, 02.45 Леонардо да Винчи. «Джоконда».
(16+)
15.10 «Эрмитаж». (16+)
15.40 «Белая студия». (16+)
16.25 «Морской волк». Х/ф. (16+)
17.30 «Бельгия. Гранд-палас в Брюсселе». (16+)
17.45 Скрипка. Артюр Грюмьо. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (6+)
21.40 Искусственный отбор. (16+)
23.30 Цвет времени. Карандаш. (16+)
00.00 «Дотянуться до небес». Д/ф. (16+)
02.20 Атланты. В поисках истины. (16+)
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06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Присяжные красоты». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.45, 05.20 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 03.45 «Реальная мистика». (16+)
12.40, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
14.30, 01.55 «Порча». (16+)
15.00 «Случайная невеста». (16+)
19.00 «Женский доктор - 4». (16+)
23.05 «Ласточкино гнездо». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Играем за вас». (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.30, 17.45, 22.15 Новости.
(16+)
07.05, 11.55, 14.35, 17.50, 22.20 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига. (0+)
10.50 Тотальный футбол. (12+)
12.30 Смешанные единоборства. One FC. Джошуа Пасио против Рене Каталана. Стамп
Фэйртекс против Би Нгуен. (16+)
15.35 Смешанные единоборства. Bellator.
Джеймс Галлахер против Романа Салазара. Трансляция из Ирландии. (16+)
17.25 Восемь лучших. Специальный обзор. (12+)
18.20 «КХЛ. Наставники». (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак». Прямая
трансляция. (16+)
23.00 «Гладиатор». Х/ф. (16+)
00.50 Гандбол. Чемпионат России. Женщины.
ЦСКА - «Ростов-Дон». Трансляция из
Москвы. (16+)
02.35 Спортивные танцы. Кубок мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов. Трансляция из Москвы. (16+)
03.45 «Команда мечты». (12+)
04.15 «Реальный Рокки». Х/ф. (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия».
(16+)
05.40 «10 негритят. 5 эпох советского детектива». Д/ф. (12+)
06.30 «Знахарь». Х/ф. (12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Лучшие враги». (16+)
13.25, 14.10, 15.00, 15.55 «Дознаватель». (16+)
16.40, 17.40 «Дознаватель-2». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 «След».
(16+)
23.10 «Условный мент. Дороже денег». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.15, 02.50, 03.25, 03.55, 04.20
«Детективы». (16+)

06.00 «Настроение». (12+)
08.00 «Доктор И...». (16+)
08.35 «Женщины». Х/ф. (0+)
10.40 «Короли эпизода. Надежда Федосова».
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (12+)
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38. (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (12+)
15.05, 01.45 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 «Отель «Толедо». Х/ф. (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05, 03.35 «Мужчины Юлии Началовой». Д/ф.
(16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.55 «Прощание. Нонна Мордюкова». (16+)
04.20 «Осторожно, мошенники!». (16+)
04.55 «Атаман Краснов и генерал Власов». Д/ф.
(12+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.15, 17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости.
(16+)
04.15, 17.15 «Сину - река страстей». (12+)
05.50, 17.05 «Приключения Болека и Лелека.
Завтрак на привале». М/ф. (0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30, 00.30 «За строчкой архивной...». (12+)
07.15, 18.45 «Медосмотр». (12+)
07.25, 23.00 «В зоне риска». (16+)
09.30, 15.45 «Жил-был Дом. Академия Штиглица. школа русских мастеров». Д/ф. (12+)
10.15 «Завтра была война. глазами трех поколений». Д/ф. (12+)
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение».
16.20 «Фигура речи». (12+)
16.45 «Среда обитания». (12+)
01.15 «Культурный обмен». Александр Молочников (12+)
01.55 «Джек Восьмеркин - «Американец»., или
История с открытым финалом». Д/ф.
(12+)
02.40 «Тайны разведки. Меч разведки». Д/ф. (12+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Присяжные красоты». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.45, 05.20 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 03.45 «Реальная мистика». (16+)
12.40, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
14.30, 01.55 «Порча». (16+)
15.00, 19.00 «Женский доктор - 4». (16+)
23.05 «Ласточкино гнездо». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.35, 01.00 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Отчим». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

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

05.10, 03.35 «Второй убойный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 «Пять минут тишины. Возвращение». (12+)
21.00 «Хорошая жена». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт». (16+)
00.10 «Однажды...». (16+)
01.05 «Место встречи». (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.35, 01.00 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Отчим». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
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 «Доктор Рихтер». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Личное дело». (16+)
03.50 «Семейный детектив». (12+)

05.10, 02.50 «Второй убойный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 «Пять минут тишины. Возвращение». (12+)
21.00 «Хорошая жена». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт». (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.55 «Место встречи». (16+)

среда 13 ноября

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва киношная. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35, 14.05, 20.45 «Мечты о будущем». (16+)
08.35 «Бельгия. Гранд-палас в Брюсселе». (16+)
08.50, 22.20 «Место встречи изменить нельзя».
(16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.25 «Одна осень из жизни Евгения Светланова». Д/ф. (16+)
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?». (16+)
13.10 Искусственный отбор. (16+)
13.50 «Первые в мире». (16+)
15.10 Библейский сюжет. (16+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...». (16+)
16.25 «Морской волк». Х/ф. (16+)
17.30 Микеланджело Буонарроти. «Страшный
суд». (16+)
17.40 Скрипка. Генрик Шеринг. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (6+)
21.40 Абсолютный слух. (16+)
00.00 «Технологии счастья». Д/ф. (16+)
02.35 «Мексика. Исторический центр Морелии».
(16+)

06.00, 04.55 «Ералаш». (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
06.45 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.05 «Сеня-Федя». (16+)
08.00, 19.00 «Ивановы-Ивановы». (16+)
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.40, 01.05 «Охотники за привидениями-2».
Х/ф. (0+)
11.45 «Планета обезьян. Революция». Х/ф. (16+)
14.25 «Воронины». (16+)
17.55 «Дылды». (16+)
20.00 «Морской бой». Х/ф. (12+)
22.35 «Пятый элемент». Х/ф. (12+)
02.55 «Молодежка». (16+)
04.30 «Большая игра». (16+)
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Заполярная
руда

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Убийца 2. Против всех». Х/ф. (16+)
22.20 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Пассажир 57». Х/ф. (16+)
04.30 «Военная тайна». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «План Б». (16+)
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00, 19.30 «Жуки». (16+)
20.00, 20.30 «Полярный». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Мужской стриптиз». Х/ф. (16+)
02.50 «Доктор Дулиттл». Х/ф. (12+)
04.05, 04.55 «Открытый микрофон». (16+)
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Солдаты - 9». (12+)
09.00, 14.00, 20.00 «Остановите Витю!». (16+)
10.00, 18.40 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Другие 48 часов». Х/ф. (0+)
17.00 «Неистребимый шпион». Х/ф. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дикий». (16+)
05.00 Улетное видео. (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Играем за вас». (12+)
07.00, 08.55, 11.55, 14.25, 17.10, 20.20 Новости.
(16+)
07.05, 12.00, 14.30, 17.15, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 «Сезон наших побед». (12+)
12.45 «На гол старше». (12+)
13.15 Смешанные единоборства. Fight Nights
Global 94. Дмитрий Смоляков против
Хасана Юсефи. Максим Буторин против
Магомеда Исаева. Никита Балтабаев против Евгения Игнатьева. (16+)
15.10, 03.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр
против Наоя Иноуэ. (16+)
18.10 «На пути к Евро 2020». (12+)
18.40 «С мячом в Британию». Д/ф. (12+)
20.25 Баскетбол. Кубок Европы. «ЦедевитаОлимпия». - УНИКС. (16+)
22.25 Баскетбол. Кубок Европы. «Умана Рейер».
- «Локомотив-Кубань». Прямая трансляция. (16+)
00.30 «Боевая профессия». (12+)
01.00 «Ночь в большом городе». Х/ф. (16+)
05.00 «Самые сильные». (12+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия».
(16+)
05.35, 06.15 «Дознаватель». (16+)
07.00, 08.00, 13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.50,
17.40 «Дознаватель-2». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Лучшие враги». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 «След».
(16+)
23.10 «Условный мент. Рок». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.55, 02.15, 02.45, 03.25, 03.50, 04.20
«Детективы». (16+)

06.00 «Настроение». (12+)
08.00 «Ералаш». (6+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Семейные радости Анны». Х/ф. (12+)
10.35 «Михаил Кокшенов. Простота обманчива».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (12+)
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38. (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (12+)
15.05, 01.45 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.10 «Озноб». Х/ф. (12+)
22.30, 04.20 Линия защиты (16+)
23.05, 03.35 «Прощание. Георгий Вицин». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.55 «Хроники московского быта». (12+)
04.55 «Нобелевская медаль для министра Геббельса». Д/ф. (12+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.15, 17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости.
(16+)
04.15, 17.15 «Сину - река страстей». (12+)
05.50, 17.05 «Приключения Болека и Лелека.
Дрессированный щенок». М/ф. (0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30, 00.30 «За строчкой архивной...». (12+)
07.15, 16.45 «Среда обитания». (12+)
07.25, 23.00 «В зоне риска». (16+)
09.30, 15.45 «Тайны разведки. Меч разведки».
Д/ф. (12+)
10.15 «Джек Восьмеркин - «Американец»., или
История с открытым финалом». Д/ф.
(12+)
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение».
16.20 «Гамбургский счет». (12+)
18.45 «Медосмотр». (12+)
01.15 «Моя история». Андрей Кивинов (12+)
01.40 «Живое русское слово». (12+)
01.55 «Интервенция, или Много шума из-за
революции». Д/ф. (12+)
02.40 «Тайны разведки. Японский треугольник».
Д/ф. (12+)

четверг 14 ноября

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва монастырская. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35, 14.10, 20.45 «Мечты о будущем». (16+)
08.25 «Италия. Портовенере, Чинкве-Терре и
острова Пальмария, Тино и Тинетто».
(16+)
08.40, 22.10 «Место встречи изменить нельзя».
(16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.20 «Мастера экрана. Ростислав Плятт».
(16+)
12.05, 02.40 «Гавайи. Родина богини огня Пеле».
(16+)
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер». (16+)
13.10 Абсолютный слух. (16+)
13.55 «Первые в мире». (16+)
15.10 Моя любовь - Россия! «Валенки, валенки...». (16+)
15.35 «2 Верник 2». (16+)
16.25 «Морской волк». Х/ф. (16+)
17.35 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия». (16+)
17.45 Скрипка. Леонид Коган. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (6+)
21.30 «Энигма. Эрих Зингер. История Люцернского фестиваля». (16+)
00.00 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
02.15 Атланты. В поисках истины. (16+)

06.00, 04.45 «Ералаш». (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
06.45 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.05 «Сеня-Федя». (16+)
08.00, 19.00 «Ивановы-Ивановы». (16+)
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.45, 01.00 «Области тьмы». Х/ф. (16+)
11.45 «Пятый элемент». Х/ф. (12+)
14.25 «Воронины». (16+)
17.55 «Дылды». (16+)
20.00 «Голодные игры. Сойка-пересмешница.
Часть 1». Х/ф. (16+)
22.20 «Голодные игры. Сойка-пересмешница.
Часть 2». Х/ф. (16+)
02.45 «Молодежка». (16+)
04.20 «Большая игра». (16+)

05.00, 04.40 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «24 часа на жизнь». Х/ф. (16+)
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Ниндзя 2». Х/ф. (18+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00, 19.30 «Жуки». (16+)
20.00, 20.30 «Полярный». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз».« (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Фото за час». Х/ф. (16+)
02.50 «THT-Club». (16+)
02.55 «Маленькая мисс Счастье». Х/ф. (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Солдаты - 9». (12+)
06.45, 10.00, 19.00 «Дорожные войны». (16+)
09.00, 14.00, 20.00 «Остановите Витю!». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Неистребимый шпион». Х/ф. (16+)
16.40 «Завтра не умрет никогда». Х/ф. (12+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дикий». (16+)
05.00 Улетное видео. (16+)

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

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.35 «Присяжные красоты». (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.35 «Давай разведемся!». (16+)
09.40, 05.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
12.40, 02.25, 02.50 «Понять. Простить». (16+)
14.30, 01.55 «Порча». (16+)
15.00, 19.00 «Женский доктор - 4». (16+)
23.05 «Ласточкино гнездо». (16+)

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Второе дыхание». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 17.20, 21.55 Новости.
(16+)
07.05, 11.05, 14.15, 17.25, 22.00, 00.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Баскетбол. Кубок Европы. «Умана Рейер». «Локомотив-Кубань». (0+)
11.50 Профессиональный бокс. Заур Абдуллаев
против Девина Хейни. Сергей Кузьмин
против Майкла Хантера. Бой за титул
WBA Inter-Continental в супертяжелом
весе. Трансляция из США. (16+)
13.20 Восемь лучших. Специальный обзор. (12+)
13.40 «На пути к Евро 2020». (12+)
15.15 Профессиональный бокс. (16+)
17.55 Баскетбол. Чемпионат Европы-2021. (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Турция - Исландия. (16+)
22.30 Профессиональный бокс. Эдуард Трояновский против Йозефа Заградника. Бой за
титул EBP в первом полусреднем весе.
Эльнур Самедов против Айртона Осмара
Хименеса. (16+)
01.00 «Мо Салах. Фараон». Д/ф. (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат мира среди юношей.
1/2 финала. (16+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки».
- «Милан». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия».
(16+)
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.15, 15.05,
15.55, 16.50, 17.40 «Дознаватель-2». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 «Лучшие враги». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 «След».
(16+)
23.10 «Условный мент. Боевая классика». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50, 04.20
«Детективы». (16+)

06.00 «Настроение». (12+)
08.05 «Доктор И...». (16+)
08.35 «Застава в горах». Х/ф. (12+)
10.35 «Сергей Никоненко. О, счастливчик!». Д/ф.
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (12+)
11.50, 00.35 Петровка, 38. (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (12+)
15.05, 01.45 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 «Прошлое умеет ждать». Х/ф. (12+)
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05, 03.35 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.55 «Технология секс-скандала». Д/ф. (16+)
04.20 «Смерть на съемочной площадке». Д/ф.
(12+)
05.15 «Мятеж генерала Гордова». Д/ф. (12+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.15, 17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости.
(16+)
04.15, 17.15 «Сину - река страстей». (12+)
05.50, 17.05 «Приключения Болека и Лелека.
Фоторепортер». М/ф. (0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30, 00.30 «За строчкой архивной...». (12+)
07.15, 18.45 «Медосмотр». (12+)
07.25, 23.00 «В зоне риска». (16+)
09.30, 15.45 «Тайны разведки. Японский треугольник». Д/ф. (12+)
10.15 «Интервенция, или Много шума из-за
революции». Д/ф. (12+)
11.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение».
16.20 «Моя история». Андрей Кивинов (12+)
16.45 «Среда обитания». (12+)
01.15 «Гамбургский счет». (12+)
01.40 «От прав к возможностям». (12+)
01.55 «Мы из джаза». Д/ф. (12+)
02.40 «Фигура речи». (12+)
03.05 «За дело!». (12+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 06.10 «6 кадров». (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.20 «Давай разведемся!». (16+)
09.25, 05.20 «Тест на отцовство». (16+)
10.25, 03.45 «Реальная мистика». (16+)
12.20, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
14.10, 01.55 «Порча». (16+)
14.45 «Детский доктор». (16+)
15.00, 19.00 «Женский доктор - 4». (16+)
23.05 «Ласточкино гнездо». (16+)

-телепрограмма-

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

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.30, 00.25 «Горячий лед». Москва. Фигурное
катание. Гран-при 2019. (16+)
20.00 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.30 «Нет такого бизнеса, как шоу-бизнес».
Х/ф. (12+)
03.40 «Про любовь». (16+)
04.25 «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.
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.45 «Сто причин для смеха». Семен Альтов. (16+)
00.15 «Незабудки». Х/ф. (12+)
03.50 «Семейный детектив». (12+)

05.10 «Второй убойный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Доктор Свет». (16+)
09.00, 10.20 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.15, 19.40 «Пять минут тишины.
Возвращение». (12+)
21.00 «Хорошая жена». (16+)
23.00 «ЧП. Расследование». (16+)
23.40 «Побег из Москвабада». Х/ф. (16+)
01.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.15 «Место встречи». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва скульптурная. (16+)
07.05 «Правила жизни». (16+)
07.35, 14.10 «Мечты о будущем». (16+)
08.20 Микеланджело Буонарроти. «Страшный
суд». (16+)
08.30 «Место встречи изменить нельзя». (16+)
10.20 «Сельская учительница». Х/ф. (16+)
12.00 Острова. Вера Марецкая. (16+)
12.55 Андрей Аствацатуров. «Не кормите и не
трогайте пеликанов». (16+)
13.25 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
15.10 Письма из провинции. Камчатский
полуостров. (16+)
15.40 «Энигма. Эрих Зингер. История
Люцернского фестиваля». (16+)
16.25 «Дом на дюнах». Х/ф. (16+)
17.30 «Италия. Портовенере, Чинкве-Терре и
острова Пальмария, Тино и Тинетто». (16+)
17.45 Скрипка. Исаак Стерн. (16+)
18.45 «Царская ложа». (16+)
19.45 «Смехоностальгия». (16+)
20.15, 02.00 «Бомбардировщик для Кутузова».
(16+)
21.00 Генрих Боровик. Линия жизни. (16+)
22.00 Гала-открытие VIII Санкт-Петербургского
международного культурного форума.
(16+)
23.35 «2 Верник 2». (16+)
00.25 «39 ступеней». Х/ф. (16+)
02.45 М/ф для взрослых. (16+)

06.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Том и Джерри». (0+)
06.45 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.05 «Сеня-Федя». (16+)
08.00 «Ивановы-Ивановы». (16+)
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.35 «Сонная лощина». Х/ф. (12+)
11.45 «Голодные игры. Сойка-пересмешница.
Часть 1». Х/ф. (16+)
14.05 «Голодные игры. Сойка-пересмешница.
Часть 2». Х/ф. (16+)
16.55, 18.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Русские не смеются». (16+)
21.00 «Предложение». Х/ф. (16+)
23.05 «Чумовая пятница». Х/ф. (12+)
01.00 «Необычайные приключения Адель».
Х/ф. (12+)
02.50 «Молодежка». (16+)
04.25 «Большая игра». (16+)

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

06.00 «Доброе утро. Суббота». (16+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости. (16+)
10.10 «Открытие Китая». (12+)
11.15 «Теория заговора». (16+)
12.15 «Идеальный ремонт». (6+)
13.15 «Эльдар Рязанов. «Весь юмор я потратил
на кино». (12+)
14.10 «Дайте жалобную книгу». Х/ф. (0+)
15.55 «Дмитрий Дибров. Мужчина в полном
расцвете сил». (12+)
17.00 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
18.00, 00.35 «Горячий лед». Москва. Фигурное
катание. Гран-при 2019. (16+)
19.45 Футбол. Отборочный матч чемпионата
Европы-2020. Сборная России - сборная
Бельгии. Прямой эфир. (16+)
21.55 «Время». (16+)
22.15 «День рождения «КВН». (16+)
01.30 «Бывшие». Х/ф. (16+)
03.05 «Про любовь». (16+)
03.50 «Наедине со всеми». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота». (16+)
08.15 «По секрету всему свету». (16+)
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 Вести. Местное время. (16+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.50 «Теща-командир». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
21.00 «Волшебное слово». Х/ф. (12+)
01.00 «Шанс». Х/ф. (12+)
04.40 «Сам себе режиссер». (16+)

05.15 «ЧП. Расследование». (16+)
05.45 «Премия». Х/ф. (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!». (0+)

пятница 15 ноября
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. (16+)
23.00 «Погребенный заживо». Х/ф. (16+)
01.00 «Мотель». Х/ф. (18+)
04.20 «Территория заблуждений». (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+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10 «Такое кино!». (16+)
01.40 «Проклятый путь». Х/ф. (16+)
03.35 «Я - начало». Х/ф. (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Солдаты - 9». (12+)
06.45, 10.00, 19.00 «Дорожные войны». (16+)
09.00, 20.00 «Остановите Витю!». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Завтра не умрет никогда». Х/ф. (12+)
16.30 «И целого мира мало». Х/ф. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 «Агент Джонни Инглиш». Х/ф. (12+)
01.50 «Агент Джонни Инглиш. Перезагрузка».
Х/ф. (12+)
03.30 «Дикий». (16+)
05.00 Улетное видео. (16+)
05.20 «Причуды природы». (16+)

06.30 Библейский сюжет. (16+)
07.05 Мультфильмы. (16+)
07.55 «Дом на дюнах». Х/ф. (16+)
09.00, 15.40 Телескоп. (16+)
09.25 «Передвижники. Константин Савицкий».
(16+)
09.55 «Дети Дон Кихота». Х/ф. (16+)
11.10 «Эрмитаж». (16+)
11.40 «Шапсуги. Магия жизни». (16+)
12.10, 00.40 «Голубая планета». (16+)
13.05 «Эффект бабочки». (16+)
13.35 «39 ступеней». Х/ф. (16+)
15.00 «Дотянуться до небес». Д/ф. (16+)
16.10 «Энциклопедия загадок». (16+)
16.40 Юрий Поляков. Линия жизни. (16+)
17.30 «Парижская любовь Кости Гуманкова».
Х/ф. (16+)
19.05 Большая опера - 2019. (16+)
21.00 Ток-шоу «Агора». (16+)
22.00 Клуб 37. (16+)
23.00 Спектакль «Враг народа». (16+)
01.35 «Бегство бриллиантщика Позье». (16+)
02.20 М/ф для взрослых. (16+)

06.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
06.50 «Приключения кота в сапогах». (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.25 «Просто кухня». (12+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
12.05 «Русские не смеются». (16+)
13.05 «Дюплекс». Х/ф. (12+)
14.55 «Предложение». Х/ф. (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
18.55 «Маска». Х/ф. (12+)
20.55 «8 подруг Оушена». Х/ф. (16+)
23.05 «Морской бой». Х/ф. (12+)
01.35 «Сонная лощина». Х/ф. (12+)
03.20 «Молодежка». (16+)

05.00, 15.20, 03.30 «Территория заблуждений».
(16+)
07.20, 01.40 «К-9. Собачья работа». Х/ф. (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
17.20 Документальный спецпроект. (16+)
19.30 «Джуманджи. Зов джунглей». Х/ф. (16+)

21.40 «Крокодил Данди». Х/ф. (16+)
23.40 «Крокодил Данди 2». Х/ф. (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.
Дайджест». (16+)
17.25, 17.55, 18.30, 19.00 «Полярный». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Танцы». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.40 «Омен». Х/ф. (18+)
03.35 «Короли улиц-2». Х/ф. (16+)

05.00 «Открытый микрофон». (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Причуды природы». (0+)
08.00 «И целого мира мало». Х/ф. (16+)
10.40 «Обратная сторона Луны». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Второе дыхание». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.15, 17.45, 21.55
Новости. (16+)
07.05, 15.20, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Анадолу
Эфес». - «Зенит». (0+)
11.10, 13.15, 22.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. (0+)
15.55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
16.15 Все на футбол! Афиша. (12+)
17.15 «Гран-при с Алексеем Поповым». (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Европы-2021. Молодежные сборные. Отборочный турнир.
Россия - Латвия. Прямая трансляция.
(16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - «Фенербахче». Прямая трансляция. (16+)
00.40 «Дерби мозгов». (16+)
01.20 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Испания – Мальта. (0+)
03.20 Конькобежный спорт. Кубок мира. Трансляция из Белоруссии. (12+)
04.00 «Самые сильные». (12+)
04.30 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей
Харитонов против Мэтта Митриона. Виталий Минаков против Тимоти Джонсона.
Трансляция из США. (16+)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей
Харитонов против Линтона Васселла.
Ольга Рубин против Шинейд Каваны.
Трансляция из Израиля. (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.20, 06.05, 06.45 «Дознаватель-2». (16+)
07.40, 08.30, 09.25, 09.45, 10.40, 11.30, 12.25,
13.25, 13.45, 14.35, 16.20, 17.15, 18.05
«Застава». (16+)
15.25 «Застава». (16+)
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45
«След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 04.00, 04.25,
04.50 «Детективы». (16+)

06.00 «Настроение». (12+)
08.00 «Александра Завьялова. Затворница».
Д/ф. (12+)
08.55, 11.50 «Убийства по пятницам-2». Х/ф.
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.00 «Он и Она». (16+)
14.50 Город новостей. (12+)
15.05 «Вся правда». (16+)
15.40, 18.10 «Женская версия». (12+)
20.05 «Три в одном-6». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Последний довод». Х/ф. (12+)
01.00 «Рудольф Нуреев. Неукротимый гений».
Д/ф. (12+)
02.00 «Закулисные войны в балете». Д/ф. (12+)
02.50 «В центре событий». (16+)
04.00 Петровка, 38. (16+)
04.15 «Загнанный». Х/ф. (16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.15, 17.00, 20.00, 22.00 Новости. (16+)
04.15, 17.15 «Сину - река страстей». (12+)
05.50, 17.05 «Приключения Болека и Лелека.
Потерянный след». М/ф. (0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30 «За строчкой архивной...». (12+)
07.15, 23.00 «Чисто английские убийства». (12+)
09.30, 15.45, 02.30 «Тайны разведки. Судьба
разведчика». Д/ф. (12+)
10.15 «Мы из джаза». Д/ф. (12+)
11.05, 22.05 «За дело!». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение».
16.20 «Культурный обмен». Геннадий Сайфулин
(12+)
18.45 «Медосмотр». (12+)
00.40 «Главный». Х/ф. (6+)
02.55 «Звук». Группа «Цветы». (12+)
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14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
21.00 «Секрет на миллион». (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная пилорама». (18+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
02.00 «Фоменко фейк». (16+)
02.20 «Дачный ответ». (0+)
03.30 «Тюремный романс». Х/ф. (16+)
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2019 года

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
06.40 «Удачная покупка». (16+)
06.50, 02.25 «Присяжные красоты». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.50 «Давай разведемся!». (16+)
09.55, 05.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.55 «Если у вас нету тети...». (16+)
19.00 «Прошу поверить мне на слово». Х/ф.
(16+)
23.35 «Про здоровье». (16+)
23.50 «Любовный недуг». Х/ф. (16+)

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

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей
Харитонов против Линтона Васселла.
Ольга Рубин против Шинейд Каваны.
Трансляция из Израиля. (16+)
07.00 Реальный спорт. Единоборства. (16+)
07.45 «На пути к Евро 2020». (12+)
08.15 Все на футбол! Афиша. (12+)
09.15, 11.25, 13.30, 17.05, 19.00, 22.00 Новости.
(16+)
09.25, 11.30, 22.40, 01.15 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. (0+)
13.35 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
13.55, 17.10, 20.15, 00.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
(16+)
14.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Ростов-Дон». - «Бухарест». Прямая
трансляция. (16+)
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бразилии. Свободная практика. Прямая трансляция. (16+)
19.05, 22.05 Все на футбол! (16+)
19.55 «ФОРМУЛА-1. Сезон 2019». (12+)
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бразилии. Квалификация. Прямая трансляция. (16+)
03.15 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Чеховские медведи». – ГОГ. (16+)
05.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. Трансляция из Белоруссии. (16+)

06.05 Марш-бросок. (12+)
06.45 АБВГДейка. (0+)
07.10 «Мы просто звери, господа!». Д/ф. (12+)
08.05 Православная энциклопедия. (6+)
08.35 «Свадебное платье». Х/ф. (12+)
10.35 «Алексей Баталов. Ради нее я все отдам...».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (12+)
11.45 концерт Праздничный к Дню сотрудника
органов внутренних дел. (6+)
13.15, 14.45 «Шрам». Х/ф. (12+)
17.20 «Клетка для сверчка». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (12+)
22.15, 04.20 Ток-шоу «Право знать!». (16+)
00.00 «Приговор. Валентин Ковалев». (16+)
00.50 «Удар властью. Убить депутата». (16+)
01.35 «Советские мафии. Продать звезду». (16+)
02.25 С/р «Холод стены». (16+)
03.00 «Постскриптум». (16+)
05.50 Петровка, 38. (16+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45, 07.15, 07.45,
08.15, 08.50, 09.30 «Детективы». (16+)
10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 13.20, 14.10, 15.00,
15.45, 16.35, 17.25, 18.15, 19.05, 19.55,
20.40, 21.30, 22.20, 23.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.50, 02.35, 03.15, 04.00 «Лучшие враги».
(16+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.10 «Коснуться неба». Х/ф. (16+)
09.00 «Только ты». Х/ф. (16+)
10.55 «Мама Люба». Х/ф. (16+)
15.20 «Белые розы надежды». Х/ф. (16+)
19.00 «Вторая жизнь». Х/ф. (16+)
22.50 «Красивый и упрямый». Х/ф. (16+)
01.55 «Если у вас нету тети...». Х/ф. (16+)
05.00 «Коснуться неба». (16+)

04.25, 12.00 «Большая страна». (12+)
05.20, 16.20 «Опасная комбинация». Х/ф. (12+)
07.00 «Новости Совета Федерации». (12+)
07.15, 19.45 «Культурный обмен». Екатерина Дурова (12+)
07.55 «Большая наука». (12+)
08.20, 23.40 «Фигура речи». (12+)
08.55 «От прав к возможностям». (12+)
09.00 «Братья Лю». М/ф. (0+)
09.30 «Служу Отчизне». (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05, 18.00 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
10.30 «Среда обитания». (12+)
10.40 «За дело!». (12+)
11.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.05, 15.05 «В зоне риска». (16+)
18.30 «Жалобная книга». (12+)
19.20 «Вспомнить все». (12+)
20.30 «Побег». Х/ф. (16+)
22.10 «Звук». Группа «Цветы». (12+)
00.05 «Лицо французской национальности». Х/ф.
(16+)
01.25 «Легенды Крыма». (12+)
01.55 Юбилейный концерт группы «Цветы».
(12+)

-телепрограмма-
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05.10, 06.10 «Сумка инкассатора». Х/ф. (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?». (6+)
14.00 Концерт А. Серова (12+)
15.25 «Горячий лед». Москва. Фигурное катание.
Гран-при 2019. Показательные выступления. (16+)
17.30 «Рюриковичи». (16+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время». (16+)
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 «Самый главный посол». (12+)
00.50 «Скандальный дневник». Х/ф. (16+)
02.35 «Про любовь». (16+)
03.20 «Наедине со всеми». (16+)

05.20, 02.10 «Поздняя любовь». Х/ф. (12+)
07.20 «Семейные каникулы». (16+)
07.30, 04.00 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+)
08.00 «Утренняя почта». (16+)
08.40 Местное время. Воскресенье. (16+)
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
(16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 «Лидия». Х/ф. (12+)
13.40 «На качелях судьбы». Х/ф. (12+)
18.20 «Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01.00 «Новый элемент русской таблицы». (12+)

05.05 «Таинственная Россия». (16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное шоу
(12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Россия рулит!». (12+)

Заполярная
руда
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16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». с Ирадой Зейналовой. (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях». (16+)
02.15 «Жизнь как песня». (16+)
03.35 «Второй убойный». (16+)

06.30 «Эффект бабочки». (16+)
07.05 «Дюймовочка». М/ф. (16+)
07.35 «Парижская любовь Кости Гуманкова».
Х/ф. (16+)
09.10 «Обыкновенный концерт». (16+)
09.35 «Мы - грамотеи!». (16+)
10.15 «Ждите писем». Х/ф. (16+)
11.50 Письма из провинции. Камчатский полуостров. (16+)
12.15 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе. (16+)
13.00 «Другие Романовы». (16+)
13.30 «Нестоличные театры». «Урал Опера
Балет». (16+)
14.10, 00.50 «Веселая жизнь». Х/ф. (16+)
15.50 Больше, чем любовь. (16+)
16.30 «Картина мира». (16+)
17.10 «Пешком...». Москва - шоссе Энтузиастов.
(16+)
17.35 «Алибек. Династия Кантемировых». Д/ф.
(16+)
18.30 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Дети Дон Кихота». Х/ф. (16+)
21.25 «Белая студия». (16+)
22.10 Опера Дж.Верди «Отелло». (16+)
02.25 М/ф для взрослых. (16+)

06.00, 04.40 «Ералаш». (0+)
06.50 «Приключения кота в сапогах». (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «Рогов в городе». (16+)
10.35 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.40 «Чумовая пятница». Х/ф. (12+)
12.40 «Маска». Х/ф. (12+)
14.45 «8 подруг Оушена». Х/ф. (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
18.35 «Angry Birds в кино». М/ф. (6+)
20.30 «Фантастическая четверка. Вторжение
серебряного серфера». Х/ф. (12+)
22.25 «Фантастическая четверка». Х/ф. (12+)
00.25 «Дело было вечером». (16+)
01.25 «Необычайные приключения Адель».
Х/ф. (12+)
03.05 «Молодежка». (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
08.30 «24 часа на жизнь». Х/ф. (16+)
10.10 «Внезапная смерть». Х/ф. (16+)
12.20 «Бен-Гур». Х/ф. (16+)

14.40 «Геракл». Х/ф. (16+)
16.30 «Джуманджи. Зов джунглей». Х/ф. (16+)
18.50 «Крокодил Данди». Х/ф. (16+)
20.45 «Крокодил Данди 2». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.35 «Доспехи Бога. В поисках сокровищ». Х/ф.
(12+)
15.35 «1+1». Х/ф. (16+)
18.00, 19.00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.30 «План Б». (16+)
22.05 «STAND UP». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10 «Такое кино!». (16+)
01.40 «ТНТ MUSIC». (16+)
02.10 «Омен 4. Пробуждение». Х/ф. (18+)
03.50 «Белые люди не умеют прыгать». Х/ф.
(16+)
05.35 «Открытый микрофон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Обратная сторона Луны». (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 «Монстро». Х/ф. (16+)
01.40 «Причуды природы». (0+)
04.20 Мультфильмы. (0+)

прокуратура
информирует

Увеличена
уголовная ответственность
за незаконную добычу
и оборот особо ценных
диких животных
и водных биологических ресурсов

Прокуратура г. Оленегорска разъясняет, что статьей 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена уголовная ответственность за незаконные добычу,
оборот, приобретение или продажу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской
Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации.
В зависимости от вида совершенных преступных действий наказание по этой статье предусмотрено от обязательных работ до четырех лет лишения свободы с крупным штрафом.
В случае совершения указанного преступления должностным лицом с использованием своего
служебного положения, либо с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»), а также
совершения преступления организованной группой, максимальное наказание может составить
до 9 лет лишения свободы.
Федеральным законом от 16.10.2019 № 340-ФЗ «О внесении изменений в статью 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» уголовная ответственность за незаконную добычу и оборот
особо ценных диких животных усилена, предусмотренные статьей максимальные сроки наказания в виде принудительных работ и лишения свободы скорректированы в сторону увеличения.
Кроме того, законом введена уголовная ответственность за совершение соответствующих деяний группой лиц по предварительному сговору, а также при использовании служебного положения любым лицом (ранее – только должностным лицом).
Изменения вступили в силу с 27 октября 2019 года.

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

06.00 «ФОРМУЛА-1. Сезон 2019». (12+)
06.20 Скейтбординг. Moscow Skateboarding Open
2019. Трансляция из Москвы. (0+)
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем Лобов против
Джейсона Найта. Реванш. Прямая трансляция из США. (16+)
08.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным». (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Хорватия – Словакия.
(0+)
10.20, 12.30, 15.55, 18.55, 22.15 Новости. (16+)
10.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Азербайджан – Уэльс.
(0+)
12.35 «На гол старше». (12+)
13.05 «Гран-при с Алексеем Поповым». (12+)
13.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Россия – Бельгия. (0+)
15.35 «Россия - Бельгия. Live». (12+)
16.00, 19.00, 22.20, 00.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
(16+)
16.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Сербия - Украина.
Прямая трансляция. (16+)
19.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бразилии. Прямая
трансляция. (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Албания - Франция.
Прямая трансляция. (16+)
01.15 Футбол. Чемпионат мира среди юношей.
Матч за 3-е место. Трансляция из Бразилии. (0+)
03.15 Конькобежный спорт. Кубок мира. Трансляция из Белоруссии. (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Косово – Англия. (0+)

06.05 «Притворщики». Х/ф. (12+)
08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.30 «Три в одном-6». Х/ф. (12+)
10.30 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.05 События. (12+)
11.45 «Баламут». Х/ф. (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30, 05.25 Московская неделя. (12+)
15.00 «Женщины Валерия Золотухина». Д/ф.
(16+)
15.55 «Прощание. Евгений Осин». (16+)
16.40 «Николай Еременко. Эдипов комплекс».
Д/ф. (16+)
17.35 «Железный лес». Х/ф. (12+)
21.15, 00.20 «Огненный ангел». Х/ф. (12+)
01.20 Петровка, 38. (16+)
01.30 «Доктор Котов». Х/ф. (12+)

информация
для населения

05.00, 06.15, 07.05, 09.99 «Моя правда». Д/ф. (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 14.40, 15.35
«Шеф». (16+)
16.30, 17.25, 18.25, 19.20, 20.20, 21.10, 22.10,
23.05, 00.00 «Шеф-2». (16+)
00.55, 01.55 «Барс и Лялька». Х/ф. (12+)
02.35 «Большая разница». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Удачная покупка». (16+)
06.45 «Папа напрокат». Х/ф. (16+)
08.45 «Пять ужинов». (16+)
09.00 «Ваша остановка, мадам!». Х/ф. (16+)
10.55, 12.00 «Вторая жизнь». (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
14.35 «Прошу поверить мне на слово». (16+)
19.00 «Нити любви». Х/ф. (16+)
22.55 «Про здоровье». (16+)
23.10 «Хамраз». Х/ф. (16+)
02.40 «Если у вас нету тети...». Х/ф. (16+)
05.45 «Замуж за рубеж». (16+)

04.25, 12.00 «Большая страна». (12+)
05.15 «Побег». Х/ф. (16+)
07.00, 19.45 «Моя история». (12+)
07.40 «Вспомнить все». (12+)
08.05, 00.40 «Дом «Э». (12+)
08.30, 18.30 «Легенды Крыма». (12+)
08.55 «Живое русское слово». (12+)
09.10 «Сармико». М/ф. (0+)
09.30 «Жалобная книга». (12+)
10.00, 13.00, 15.00 Новости
10.05, 18.00 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
10.30 «Среда обитания». (12+)
10.40 «Сестрица Аленушка и братец Иванушка».
М/ф. (0+)
10.55 «Земля 2050». Д/ф. (12+)
11.15 «Активная среда». (12+)
11.45 «Новости Совета Федерации». (12+)
13.05, 15.05 «В зоне риска». (16+)
16.15 «Чисто английские убийства». (12+)
19.00 «ОТРажение недели».
20.25 «Главный». Х/ф. (6+)
22.10 Юбилейный концерт группы «Цветы».
(12+)
01.05 «ОТРажение недели». (12+)
01.50 «О бедном гусаре замолвите слово, или
Эльдар Александрович сердится». Д/ф.
(12+)
02.40 «Тайны разведки. Бомба для Советов».
Д/ф. (12+)
03.05 «Прав!Да?». (12+)

Напоминаем!

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

Ждем вас по адресу: Ленинградский пр-т, д. 5.
Понедельник с 10.00 до 15.00
Вторник с 10.00 до 20.00
Среда — пятница с 09.00 до 18.00
Суббота с 10.00 до 15.00
Воскресенье — выходной
Тел. для справок 8-900-940-09-00

Редакции газеты «Заполярная руда»
требуется КОРРЕСПОНДЕНТ

Требования:

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

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

Реклама
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-общество-

Заполярная
руда
-Оленегорск спортивный-

5:4

1

место занял Роман Герасимчук – самый
юный участник первенства по настольному
теннису среди девушек и юношей до 16 лет. На
втором месте Дмитрий Калинин, третье досталось Даниилу Иванчуку. В состязаниях среди
девушек первое место завоевала Анна Холод,
второе – Виктория Самойловская, представительница Мурманска, третье – Екатерина Павлова. Соревнования прошли 3 ноября на базе
спортивной школы «Олимп». В них приняло
участие 33 спортсмена из Оленегорска, Ревды,
Кировска и Мурманска.

ма-2019», который состоялся 2 ноября в Ледовом дворце спорта. В соревнованиях приняли участие 45 хоккеистов 2010 г.р. и младше, сформировавшие 3 команды. По итогам
соревнований первое место заняла команда
«Горняк» из Ковдора, на третьем месте – мурманская команда «ДЮСШ № 6».

9

– с таким счетом
прошла домашняя встреча матча
Чемпионата Мурманской области по хоккею сезона 2019-2020.
По результатам оленегорский
«Горняк» обыграл хоккейную команду «Колатом» из Полярных
Зорь. Традиционно первую игру
матча вбрасыванием шайбы открыл глава города Олег Самарский. Он поздравил присутствующих с большим спортивным
праздником – началом хоккейного сезона, выразив уверенность в захватывающем спортивном действе.

Цифры недели

2 место завоевала команда «Горняк» в
детском хоккейном турнире «Кубок ЕвроХи-

9 ноября
2019 года

11

призовых мест взяли
оленегорцы в традиционных XXXV
соревнованиях по боксу памяти
героя Советского Союза Анатолия
Бредова и Чемпионате города Мурманска, прошедших 1-3 ноября. Для
участия в них в областной центр
съехались 102 боксера, представляющие девять муниципалитетов
региона. Стал участником и один
представитель Норвегии. По итогам
соревнований места распределились следующим образом: 1 место
завоевали Владислав Маклаков,
Тигран Симонян, Эдгар Малков,
Дмитрий Хохлов и Савватий Куроптев, на 2 месте Константин Гадаев и
Артем Бельчев, на 3 месте Алексей
Чижов, Владислав Жирнов, Матвей
Кокошников, Павел Гавриленко.
Савватий Куроптев был отмечен
дополнительным призом «Лучший
боксер соревнований».

65

юных спортсменов из Оленегорска, Апатитов и Кировска приняли участие в соревнованиях по фигурному катанию на коньках, прошедших 4 ноября в Ледовом дворце
спорта. Лучшие результаты в команде Учебно-спортивного центра города показали: Карина Семыкина, завоевавшая 1 место в 3-м спортивном разряде, Лия Никифорова, занявшая
1 место в 1-м юношеском разряде группы А. Алиса Чикилева – 1 место, Софья Пискарева
– 2 место, Надежда Гурбич – 3 место в 1-м юношеском разряде группы В. В 3-м юношеском разряде группы В: 2 место у Алены Ионовой, 3 место разделили Валерия Фомашина
и Александра Царева.

101

3

место занял воспитанник спортивной
школы «Олимп» Хаваж Торшхоев в отборочных соревнованиях Чемпионата Северо-Западного Федерального округа. В состязаниях
по спортивной борьбе, прошедших 2 ноября, приняли участие 45 сильнейших борцов
из Оленегорска, Мурманска, Североморска,
Снежногорска, Кольского района. Также Оленегорск представили спортсмены Даниил Кивиковский и Сергей Кузмичев.

спортсмен принял участие в Первенстве города по спортивной борьбе на Кубок главы города Оленегорска. Соревнования
стали традиционными и собирают юных борцов со всей Мурманской области. Состязания
открылись парадом спортсменов и приветственным словом почетных гостей. По итогам
оленегорцы завоевали девять медалей. Первое место заняли Курбан Алиев, Павел Петров,
Дмитрий Чугаев, Сергей Доронин. На втором
месте Иван Дубовой, Даниил Кустов. Третье
место у Евгения Петрова, Василия Дубового,
Никиты Кузнецова.
По материалам МУС «УСЦ» и МБУ СШ «Олимп».

-викторина-

Дорогие друзья, уже через неделю состоится юбилейный концерт двух замечательных коллективов города –
народного ансамбля русской народной песни «Оленегорочка» и мужского вокального ансамбля «Русь».
Хотелось бы узнать, дорогие горожане, что вы знаете об этих творческих коллективах. Поэтому объявляется конкурс на «Лучшего музыкального фаната – 2019».
Условия просты: тот, кто ответит первым и правильно, получит подарок на концерте, который пройдет 16 ноября в ЦКиД «Полярная звезда».
Итак, вопросы:
1. В каком году был создан коллектив «Оленегорочка»?
2. Назовите первого руководителя ансамбля?
3. Год рождения современной «Оленегорочки»?
4. В каком году ансамбль получил звание «Народный»?
5. Количество участников «Оленегорочки» в настоящее время, их имена?
6. Как зовут солистку «Оленегорочки», которая победила в конкурсе исполнителей частушек «Ах, Семеновна!»?
7. Количество исполнителей мужского ансамбля «Русь»?
8. Красивое пожелание творческим коллективам.

Ответы присылать на электронную почту ЦКиД «Полярная звезда» (mdz20@yandex.ru)
с пометкой «Оленегорочка» или в письменном виде направлять по адресу Ленинградский проспект, д.5.
Контактное лицо Валентина Багрова, тел. 8 (81552) 5-41-63.
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Заполярная
руда

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 800 от 28.10.2019
г. Оленегорск

№ 806 от 28.10.2019
г. Оленегорск

№ 812 от 28.10.2019
г. Оленегорск

Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории
земельного участка с кадастровым номером 51:12:0020204:31

Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории
земельного участка с кадастровым номером 51:12:0020302:36

Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории
земельного участка с кадастровым номером 51:12:0020204:8

В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной
деятельности на территории Мурманской области», приказами Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ прилегающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019 № 206 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской области
от 29.01.2019 № 25», решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от
23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку с кадастровым номером 51:12:0020204:31, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город Оленегорск с подведомственной территорией, г.Оленегорск, ул.Пионерская, на земельном участке расположено
здание № 4.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.
О.Г.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной
деятельности на территории Мурманской области», приказами Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ прилегающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019 № 206 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской области
от 29.01.2019 № 25», решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от
23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку с
кадастровым номером 51:12:0020302:36, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город Оленегорск с подведомственной территорией, г.Оленегорск, ул.Парковая, на земельном участке расположено
здание № 31.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.
О.Г.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной
деятельности на территории Мурманской области», приказами Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ прилегающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019 № 206 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской области
от 29.01.2019 № 25», решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от
23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку с кадастровым номером 51:12:0020204:8, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город Оленегорск с подведомственной территорией, г.Оленегорск, ул.Мурманская, на земельном участке расположено
здание № 5.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.
О.Г.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 801 от 28.10.2019
г. Оленегорск

№ 807 от 28.10.2019
г. Оленегорск

№ 813 от 28.10.2019
г.Оленегорск

Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории
земельного участка с кадастровым номером 51:12:0020204:32

Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории
земельного участка с кадастровым номером 51:12:0020204:36

Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории
земельного участка с кадастровым номером 51:12:0020204:21

В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной
деятельности на территории Мурманской области», приказами Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ прилегающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019 № 206 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской области
от 29.01.2019 № 25», решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от
23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку с кадастровым номером 51:12:0020204:32, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город Оленегорск с подведомственной территорией, г.Оленегорск, ул.Пионерская, на земельном участке расположено
здание № 5.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.
О.Г.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной
деятельности на территории Мурманской области», приказами Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ прилегающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019 № 206 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской области
от 29.01.2019 № 25», решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от
23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку с кадастровым номером 51:12:0020204:36, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город Оленегорск с подведомственной территорией, г.Оленегорск, ул.Пионерская, на земельном участке расположено
здание № 14.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.
О.Г.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной
деятельности на территории Мурманской области», приказами Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ прилегающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019 № 206 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской области
от 29.01.2019 № 25», решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от
23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку с кадастровым номером 51:12:0020204:21, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город Оленегорск с подведомственной территорией, г.Оленегорск, ул.Мурманская, на земельном участке расположено
здание № 1.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.
О.Г.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 802 от 28.10.2019
г. Оленегорск

№ 808 от 28.10.2019
г. Оленегорск

№ 814 от 28.10.2019
г. Оленегорск

Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории
земельного участка с кадастровым номером 51:12:0020204:33

Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории
земельного участка с кадастровым номером 51:12:0020204:37

Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории
земельного участка с кадастровым номером 51:12:0020204:22

В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной
деятельности на территории Мурманской области», приказами Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ прилегающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019 № 206 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской области
от 29.01.2019 № 25», решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от
23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку с кадастровым номером 51:12:0020204:33, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город Оленегорск с подведомственной территорией, г.Оленегорск, ул.Пионерская, на земельном участке расположено
здание № 6.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.
О.Г.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной
деятельности на территории Мурманской области», приказами Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ прилегающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019 № 206 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской области
от 29.01.2019 № 25», решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от
23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку с кадастровым номером 51:12:0020204:37, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город Оленегорск с подведомственной территорией, г.Оленегорск, ул.Пионерская, на земельном участке расположено
здание № 9.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.
О.Г.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной
деятельности на территории Мурманской области», приказами Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ прилегающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019 № 206 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской области
от 29.01.2019 № 25», решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от
23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку с кадастровым номером 51:12:0020204:22, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город Оленегорск с подведомственной территорией, г.Оленегорск, ул.Мурманская, на земельном участке расположено
здание № 3 к1.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.
О.Г.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 803 от 28.10.2019
г. Оленегорск

№ 809 от 28.10.2019
г. Оленегорск

№ 815 от 28.10.2019
г. Оленегорск

Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории
земельного участка с кадастровым номером 51:12:0020204:34

Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории
земельного участка с кадастровым номером 51:12:0020204:43

Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории
земельного участка с кадастровым номером 51:12:0020204:23

В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной
деятельности на территории Мурманской области», приказами Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ прилегающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019 № 206 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской области
от 29.01.2019 № 25», решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от
23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку с кадастровым номером 51:12:0020204:34, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город Оленегорск с подведомственной территорией, г.Оленегорск, ул.Пионерская, на земельном участке расположено
здание № 7.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.
О.Г.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной
деятельности на территории Мурманской области», приказами Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ прилегающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019 № 206 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской области
от 29.01.2019 № 25», решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от
23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку с
кадастровым номером 51:12:0020204:43, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город Оленегорск с подведомственной территорией, г.Оленегорск, ул.Южная, на земельном участке расположено
здание № 13.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.
О.Г.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной
деятельности на территории Мурманской области», приказами Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ прилегающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019 № 206 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской области
от 29.01.2019 № 25», решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от
23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку с кадастровым номером 51:12:0020204:23, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город Оленегорск с подведомственной территорией, г.Оленегорск, ул.Мурманская, на земельном участке расположено
здание № 3 к2.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.
О.Г.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 804 от 28.10.2019
г. Оленегорск

№ 810 от 28.10.2019
г. Оленегорск

№816 от 28.10.2019
г. Оленегорск

Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории
земельного участка с кадастровым номером 51:12:0020301:34

Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории
земельного участка с кадастровыми номерами 51:12:0020204:2, 51:12:0020204:1

Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории
земельного участка с кадастровым номером 51:12:0020204:24

В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной
деятельности на территории Мурманской области», приказами Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ прилегающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019 № 206 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской области
от 29.01.2019 № 25», решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от
23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку с
кадастровым номером 51:12:0020301:34, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город Оленегорск с подведомственной территорией, г.Оленегорск, ул.Бардина, на земельном участке расположено
здание № 43.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.
О.Г.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

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

В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной
деятельности на территории Мурманской области», приказами Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ прилегающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019 № 206 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской области
от 29.01.2019 № 25», решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от
23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку с кадастровым номером 51:12:0020204:24, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город Оленегорск с подведомственной территорией, г.Оленегорск, ул.Мурманская, на земельном участке расположено
здание № 7.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.
О.Г.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 805 от 28.10.2019
г. Оленегорск

№ 811 от 28.10.2019
г. Оленегорск

№ 817 от 28.10.2019
г. Оленегорск

Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории
земельного участка с кадастровым номером 51:12:0020204:35

Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории
земельного участка с кадастровыми номерами 51:12:0020204:3, 51:12:0020204:26

Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории
земельного участка с кадастровым номером 51:12:0020204:25

В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной
деятельности на территории Мурманской области», приказами Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ прилегающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019 № 206 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской области
от 29.01.2019 № 25», решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от
23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку с кадастровым номером 51:12:0020204:35, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город Оленегорск с подведомственной территорией, г.Оленегорск, ул.Пионерская, на земельном участке расположено
здание № 12.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.
О.Г.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной
деятельности на территории Мурманской области», приказами Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ прилегающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019 № 206 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской области
от 29.01.2019 № 25», решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от
23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку с кадастровыми номерами 51:12:0020204:3, 51:12:0020204:26, расположенному по адресу: Мурманская область,
МО город Оленегорск с подведомственной территорией, г.Оленегорск, ул.Мурманская, на земельном участке расположено здание № 11 к1, 11 к2.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.
О.Г.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

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

-реклама, разное-
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Реклама

Реклама

Реклама

-официально-

Реклама

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 784 от 25.10.2019
г. Оленегорск

№ 788 от 25.10.2019
г. Оленегорск

Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории земельного
участка с кадастровым номером 51:12:0020103:1

Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории земельного
участка с кадастровым номером 51:12:0020301:3

В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной
деятельности на территории Мурманской области», приказами Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ прилегающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019 № 206 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской области
от 29.01.2019 № 25», решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от
23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку
с кадастровым номером 51:12:0020103:1, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город
Оленегорск с подведомственной территорией, г.Оленегорск, ул.Бардина, на земельном участке расположено здание № 12.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.
О.Г.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной деятельности на территории Мурманской области», приказами Министерства строительства
и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы картсхем границ прилегающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от
28.06.2019 № 206 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и территориального
развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25», решением Совета депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией от 23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства
территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку
с кадастровым номером 51:12:0020301:3, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город
Оленегорск с подведомственной территорией, г.Оленегорск, ул.Бардина, на земельном участке расположено здание № 33.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.
О.Г.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 785 от 25.10.2019
г. Оленегорск

Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории земельного
участка с кадастровым номером 51:12:0020103:2

№ 789 от 25.10.2019
г. Оленегорск

Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории земельного
участка с кадастровым номером 51:12:0010106:4

В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной деятельности на территории Мурманской области», приказами Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем
границ прилегающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019
№ 206 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и территориального развития
Мурманской области от 29.01.2019 № 25», решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства территории
городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от
02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку
с кадастровым номером 51:12:0020103:2, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город
Оленегорск с подведомственной территорией, г.Оленегорск, ул.Бардина, на земельном участке расположено здание № 14.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.
О.Г.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной
деятельности на территории Мурманской области», приказами Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ прилегающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019 № 206 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской области
от 29.01.2019 № 25», решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от
23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку
с кадастровым номером 51:12:0010106:4, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город
Оленегорск с подведомственной территорией, г.Оленегорск, ул.Бардина, на земельном участке расположено здание № 25.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.
О.Г.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 786 от 25.10.2019
г. Оленегорск

-благодарностьВыражаем искреннюю благодарность родным,
друзьям, знакомым, разделившим с нами горе, в
связи со смертью Станислава Федоровича Широва. Низкий поклон всем.
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№ 790 от 25.10.2019
г. Оленегорск

Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории земельного
участка с кадастровыми номерами 51:12:0020101:2, 51:12:0020101:3

Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории земельного
участка с кадастровым номером 51:12:0020204:4

В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной
деятельности на территории Мурманской области», приказами Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ прилегающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019 № 206 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской области
от 29.01.2019 № 25», решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от
23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку с
кадастровыми номерами 51:12:0020101:2, 51:12:0020101:3 расположенному по адресу: Мурманская область, МО город Оленегорск с подведомственной территорией, г.Оленегорск, ул.Бардина, на земельном
участке расположено здание № 8, 10.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.
О.Г.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной деятельности на территории Мурманской области», приказами Министерства строительства
и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы картсхем границ прилегающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от
28.06.2019 № 206 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и территориального
развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25», решением Совета депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией от 23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства
территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку
с кадастровым номером 51:12:0020204:4, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город
Оленегорск с подведомственной территорией, г.Оленегорск, ул.Пионерская, на земельном участке расположено здание № 8.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.
О.Г.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 787 от 25.10.2019
г. Оленегорск

Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории земельного
участка с кадастровым номером 51:12:0020301:2
В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной деятельности на территории Мурманской области», приказами Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем
границ прилегающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019
№ 206 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и территориального развития
Мурманской области от 29.01.2019 № 25», решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства территории
городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от
02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку
с кадастровым номером 51:12:0020301:2, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город
Оленегорск с подведомственной территорией, г.Оленегорск, ул.Бардина, на земельном участке расположено здание № 31.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.
О.Г.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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№ 818 от 28.10.2019
г.Оленегорск

Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории
земельного участка с кадастровым номером 51:12:0020204:27
В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной
деятельности на территории Мурманской области», приказами Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ прилегающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019 № 206 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской области
от 29.01.2019 № 25», решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от
23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку
с кадастровым номером 51:12:0020204:27, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город
Оленегорск с подведомственной территорией, г.Оленегорск, ул.Южная, на земельном участке расположено здание № 5.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.
О.Г.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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Утверждена эмблема
Всероссийской
переписи населения
2020 года

Заполярная
руда

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

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

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

Утвержденная эмблема станет визитной
карточкой Всероссийской переписи
населения 2020 года, узнаваемой
для жителей страны.
Приказом Росстата учрежден геральдический знак –
эмблема Всероссийской переписи населения 2020 года.
Этому событию предшествовал конкурс на создание логотипа ВПН-2020, проведенный Росстатом. Работа, победившая в конкурсе, легла в основу нового визуального образа предстоящего масштабного обследования, которое
охватит все население России в октябре 2020 года.
Использование изображения будет размещаться на
печатной, рекламно-информационной продукции, на
страницах официального сайта Росстата и его территориальных органов, на ведомственных наградах и знаках
отличия, благодарственных письмах, грамотах и иных документах, которыми награждаются участники подготовки,
проведения и подведения итогов ВПН-2020, на транспортных средствах, используемых для проведения работ
по переписи населения и в других случаях, определяемых
руководителем Росстата.
Эмблема Всероссийской переписи населения 2020
года включает в себя графическую и текстовую часть. Графическая часть заключается в контурном изображении
территории Российской Федерации в четырех цветах, которое плавно переходит в схематически изображенную
группу людей. Текстовая часть состоит из надписи «Всероссийская перепись населения», выполненной серым
цветом прописными или строчными буквами.
Утвержденный геральдический знак отражает общенациональный масштаб мероприятия, транслирует идею
национальной общности и территориального единства
России, которые раскрываются соответственно через
схематично изображенных, держащихся за руки людей и
через четыре общепринятых в географической науке цвета: синий, обозначающий моря; красный – горные местности; желтый – степные равнины; зеленый – леса. Частью
эмблемы является число 2020, которое одновременно
символизирует людей, делящихся друг с другом данными:
цифра «два» – изображение головы человека с плечом,
цифра «ноль» – диалоговое окно.
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Есть интересная новость?
Звоните! 8-900-942-72-11

-фотофакт6+

У истока большой реки
2 ноября в музыкальной школе города состоялся II Открытый муниципальный
фестиваль джазовой музыки «У истока большой реки».
В нем приняли участие оленегорцы и гости города. Среди них – исполнители из Мурманска и Колы, эстрадно-духовой
оркестр Городского Центра Культуры Мончегорска, вокально-инструментальный коллектив «FSB Band» из Апатитов.
В непринужденной атмосфере участники фестиваля исполнили знакомые многим джазовые хиты.

Иван Сурмин.
Фото из открытых источников сети Интернет.

17 ноября

Реклама

