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День защиты детей –
напоминание
о необходимости защищать
права ребенка

Внимание!
Уважаемые заявители!
Режим работы МАУ МФЦ «Мои документы»
11 июня 2019 года —
с 10.00 до 19.00 часов
12 июня 2019 года
МФЦ «Мои документы» не работает

стр. 9

2

8 июня
2019 года

-общество-

Заполярная
руда

В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

В России больше нет национального и внутрисетевого роуминга, сообщает РИА «Новости». Это значит, что в поездках по
стране, по мобильному телефону уже не будем платить за входящие звонки. Цена на исходящие вызовы, короткие сообщения и мобильный интернет сохраняется в рамках того пакета
услуг, которым предоставляет оператор. В правила оказания
услуг телефонной связи внесли новый пункт, который гласит,
что на территории России оператор сотовой связи в своей сети
устанавливает одинаковые условия оказания услуг каждому
абоненту независимо от того, к какому региону относится номер. При этом междугородные расценки с отменой роуминга
никуда не денутся. Также российские сотовые операторы,
должны включить Крым в единое тарифное пространство. А
чтобы федеральные игроки не терпели убытки, крымские компании обязаны снизить для них тарифы.

По информации «Российской газеты», в Крыму вступает
в силу закон, который поможет навести порядок на морских
пляжах. Теперь у хозяина пляжа должен быть паспорт на
него, или придется заплатить штраф в 50 тысяч рублей, а юрлицу – до 100 тысяч. А если на пляже не окажется необходимого числа матросов-спасателей, карманы должностных лиц
могут опустеть еще на 20 тысяч рублей, а юрлиц – на 30. Наказывать рублем будут за отсутствие буйков в море и информационных стендов на суше, а также формы на спасателях.
Ранее ответственность за нарушение требований к пляжам в
республиканском законодательстве была прописана нечетко.
На полуострове насчитывается 460 пляжей, однако накануне
курортного сезона лишь 10-12 процентов из них были полностью готовы. Возросли и штрафы для владельцев маломерных
судов за приближение к месту купания людей.

-8 июня – День социального работника-

Работы участников стратегического проекта МАГУ «Креативный город – территория развития» прошли на очный этап
II Всероссийского конкурса «Идеи, преображающие города».
Мурманскую область на очный этап конкурса «Идеи, преображающие города» поедут представлять студентка 4 курса МАГУ
Анастасия Мещерякова с проектами благоустройства киносквера «Мир» в Мурманске и этно-парка «Русская Лапландия»
в Апатитах, а также магистр 2 курса МАГУ Антонина Горбачева
с проектами благоустройства сквера «Сказка о солнце» в Оленегорске и главной площади «Авангард» в Печенге. Главная
цель конкурса – поддержка талантливой молодежи, активно
участвующей в создании проектов благоустройства городской
среды в муниципальных образованиях России. Представление
и защита конкурсных работ планируется 25-26 июля на площадках Минстроя России, «Технограда» на ВВЦ.

-благоустройство-

Поздравляю всех работников и ветеранов социальной сферы муниципального
образования с профессиональным праздником – Днем социального работника!
Вы представляете одну из самых гуманных профессий на земле, ведь нет благороднее и ответственнее занятия,
чем помогать тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, кто нуждается в помощи и заботе.
Ветераны войны, люди с ограниченными возможностями здоровья, одинокие пожилые люди, дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, малообеспеченные семьи — эти оленегорцы всегда находятся в зоне
вашего повышенного внимания. Вы дарите им чувство защищенности, уверенности в завтрашнем дне, возвращаете
им радость жизни. От результатов вашего труда зависят стабильность в обществе и благополучие.
Выражаю вам искреннюю признательность за неравнодушие и сопереживание, терпение и ответственность,
внимание и милосердие.
От всей души желаю крепкого здоровья, оптимизма, неиссякаемой энергии, счастья и благополучия вам и вашим
семьям! Пусть сторицей воздастся вам за добро, которое вы дарите людям!
С уважением, О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые работники социальной сферы!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником –
Днем социального работника!
Ваша профессия призвана вносить в жизнь людей добро и милосердие. Работа, которой вы отдаете все свои
силы, требует добросовестного отношения к делу, благородства души, огромного терпения и умения сопереживать.
Именно ваши участие и поддержка вселяют в людей уверенность в завтрашнем дне, спасают их от одиночества, придают силы для преодоления сложных жизненных ситуаций.
От всей души благодарю всех, кто посвятил себя сложной и столь необходимой многим жителям нашей области
социальной работе.
Желаю вам неиссякаемой жизненной энергии и оптимизма, доброго здоровья и душевного спокойствия, радости, удовлетворения от своего труда и большого личного счастья!
Н. Ведищева,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

Света станет
больше
Летний период времени для городов, находящихся
за Полярным кругом наиболее благоприятный для
проведения различных ремонтных работ.

-12 июня – День РоссииДорогие оленегорцы!
Сердечно поздравляю вас с главным государственным праздником – Днем России!
12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации, которая положила начало новому этапу развития нашего государства, основанному на принципах независимости, свободы и верховенстве закона. Главный смысл и цель нового Российского государства — безопасность и благополучие его граждан.
На пути к становлению сильного государства Россия прошла многовековой путь. Независимость нашей страны
— это результат огромного героизма, великого труда и самопожертвования ее граждан. Сегодня всех нас объединяет стремление видеть Россию сильным, свободным, демократическим государством.
День России празднуют все, кому дороги и понятны наши общие ценности: гордость за Отчизну, желание трудиться для ее процветания, любовь к своей земле, семье, родным. Необходимо осознавать, что все мы, наш дом,
наши дети — это и есть великая Россия.
Дорогие земляки! Уверен, что ваше трудолюбие, высокая самоотдача и целеустремленность всегда будут служить развитию и процветанию страны. Наш общий долг — передать потомкам сильную, крепкую и единую Россию!
В этот праздничный день желаю всем оленегорцам счастья, мира и благополучия! Пусть вам сопутствует успех во
имя добра и согласия, на благо России и нашего родного Оленегорска! С праздником!
С уважением, О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые оленегорцы!
От всей души поздравляю вас с главным праздником нашей страны – Днем России!
Этот праздник объединяет всех, кто искренне любит Родину — великую страну с яркой историей, огромным потенциалом и блестящим будущим. Сегодня Россия — сильное и независимое государство, твердо стоящее на страже
своих национальных интересов. От каждого из нас зависит, какой мы увидим свою страну завтра. И только в наших
силах сделать Россию сильной, сплоченной и процветающей державой.
Пусть этот праздник рождает в нас чувство гордости, придает силы и укрепляет наш созидательный настрой.
Искренне желаю всем счастья, здоровья, мира и благополучия!
Н. Ведищева,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

Подрядным организациям необходимо в срок выполнить и
сдать работу, ответственным подразделениям — ее принять и
проверить.
Так, в четверг, 6 июня, представители Управления городского хозяйства совместно с подрядчиком и депутатами горсовета
городского совета депутатов провели комиссионную проверку
выполненных работ по установке освещения возле пешеходных
переходов и остановочных комплексов. Отмечалось, что теперь
дополнительно будут подсвечены 44 пешеходных перехода, где
установили в общей сложности 66 фонарей. Светильники подбирались с наибольшим интенсивным световым потоком, что
весьма актуально в условиях Крайнего Севера.
В сентябре, когда наступит темное время суток, комиссией
будет снова проведено обследование, но уже на предмет освещенности.
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-актуально-

Андрей Чибис:

«Решать проблемы
и работать на развитие
нужно одновременно»

Впервые глава региона собрал вместе депутатов, руководителей всех уровней и общественность,
чтобы обсудить острые проблемы и дальнейшее развитие Мурманской области.
Новый руководитель Мурманской области создает команду, которая должна
навести порядок в регионе. «Чиновники,
общественные активисты, предприниматели, деятели культуры и работники социальной сферы — если мы все сконцентрируемся на цели развития Мурманской
области, мы сумеем уже в ближайшее
время изменить жизнь северян к лучшему. Наши люди заслужили достойную
жизнь», — сказал Андрей Чибис на встрече с областным активом.

этап развития, — говорит Андрей Чибис. По
его словам, только прорывное развитие во
всех сферах вернет достойный уровень жизни северянам. Тому, как грамотно и эффективно использовать возможности Мурманской области, была посвящена значительная
часть выступления.

пользовать сухопутный логистический поКстати, на заседании Думы Андрей Читенциал и развивать воздушный транспорт, бис сообщил, что уже в августе в Мурмана главное — увязать все маршруты друг с ске откроется рыбный рынок, на котором
другом, чтобы и нам самим, и нашим гостям, основные виды рыбы можно будет купить
и тем, кто продумывает доставку грузов, на треть дешевле, чем в магазинах. И эту
было удобно. Очевидно, что любой транзит новость присутствующие в зале встретили
приносит региону деньги», — отметил Ан- аплодисментами.
дрей Чибис. Для этого будет серьезно моПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
дернизирован аэропорт Мурманска: укреМЕДИЦИНА, МАЗУТ
Главное, за чем люди едут на Север — пят и удлинят взлетно-посадочную полосу,
И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
это достойный заработок и работа над се- расширят пассажирский терминал и благоВысказался Андрей Чибис и по другим
рьезными проектами. Промышленный по- устроят территорию вокруг. Ожидается, что острейшим для области темам — медицине
тенциал Кольского Заполярья по сей день поток пассажиров через воздушные ворота и замене мазута в отопительной системе.
НОВЫЙ ФОРМАТ
имеет важнейшее значение в масштабах Арктики значительно увеличится, посколь— Медицина — это наша боль, и она
В этом году доклад главы областного
ку правительство области требует лечения, — заявил он. И напомнил,
правительства перед Думой был представвсерьез
намеревается что правительство уже реализует антикриВасилий Омельчук,
лен в новом формате: помимо депутатов,
развивать туризм.
зисный план в здравоохранении, который
депутат Мурманской областной Думы,
пригласили глав всех муниципалитетов,
Взамен
«дикому»
и
должен сделать здравоохранение более
директор филиала АО «Концерн Росэнергоатом»,
руководителей предприятий, учреждений
элитарному туризму, ко- качественным и доступным. Что касается
Кольская атомная станция:
образования, здравоохранения, культуры,
торый не приносит дохода мазута, руководство области намерено ис— Может быть, я буду не оригинален,
представителей бизнес-сообщества, общеобласти, необходимо на- пользовать все имеющиеся ресурсы, чтобы
но впечатление произвел необычный
ственности, журналистов из всех районов
ладить цивилизованную перейти на более дешевое топливо: уголь,
формат выступления Андрея Владимиобласти. Более того, трансляцию мог посмотуриндустрию,
которая сжиженный газ или электроэнергию. Сейчас
ровича, его открытость, с которой он
треть каждый желающий в соцсетях.
будет востребована лю- ведутся соответствующие подсчеты и переобратился к нам. Получился не доклад,
Речь главы региона Андрея Чибиса не
бителями
путешествий говоры.
а живое общение с аудиторией, в котооставила слушателей равнодушными. Главсо всего мира. В первую
Принципиально важным руководитель
рой присутствуют все слои общества
ный тезис врио губернатора: пришла пора
очередь, это касается региона считает возобновление жилищного
и ветви власти.
потрудиться, причем чиновникам необхоинфраструктуры — что- строительства. Это необходимо в том числе,
Андрей Владимирович затронул все направления,
димо одновременно решать текущие, самые
бы туристы не оставляли чтобы остановить отток молодежи. С той
которые сегодня требуют внимания. И будет изменен
острые проблемы и обеспечить задел на
после себя свалки и не же целью планируется модернизировать
сам подход к Стратегии развития. Она создается не
развитие. А чтобы развитие не осталось на
жаловались на бытовые высшее и специальное образование, чтобы
только с привлечением грамотных экспертов, но и всех
словах, планы должны быть детально пронеудобства. Это поможет готовить специалистов, востребованных в
жителей.
думанными, с реальными механизмами вызащитить уникальную ар- регионе.
полнения каждой задачи.
ктическую природу.
Следует отметить, что все это — лишь
Но начать, по мнению главы региона, всей страны. В регионе работает более дечасть масштабной Стратегии развития Мурнужно с самого элементарного — навести сятка крупнейших российских компаний.
РЫБА – ОСНОВА ВСЕГО
порядок и наладить комфортные условия Некоторые из них дают жизнь целым гороПожалуй, с наибольшим интеВиталий Цымбалов,
жизни. Для этого правительство уже сейчас дам. Cерьезных усилий требует поддерж- ресом слушатели ждали мнения
начальник отдела коммуникаций –
работает по четкому плану первоочередных ка горнодобывающей промышленности. И Андрея Чибиса о перспективах
пресс-службы АО «Олкон»:
мер, который включает в себя более ста пун- здесь без содействия федерального центра рыбной отрасли. Ведь стоимость
— Доклад врио губернатора
ктов, касающихся самых проблемных сфер не обойтись. Дело в том, что большинство рыбы на прилавках магазинов
Мурманской области Андрея
жизни. План должен быть реализован до новых месторождений в области не выгодно области достаточно высока, учиЧибиса вызвал положительные
конца этого года.
разрабатывать из-за существующих в стране тывая близость моря и рыболоввпечатления. Во-первых, я бы
— Но мы не имеем права заниматься коэффициентов недропользования.
ство — как традиционную ототметил сам формат выстутолько латанием дыр. Мурманская область
— Мы бьемся за то, чтобы смягчить фе- расль экономики области.
пления. Андрей Владимирович
— мощный и стратегически важный для деральное регулирование использования
Проблема рыбы требует комне зачитывал информацию с
страны регион, мы должны начать новый недр, в результате чего мы получили бы сти- плексного подхода, считает глалиста, а говорил от себя, со
мул для освоения новых место- ва Мурманской области. И разознанием дела и глубоким пониманием текущей
рождений, а значит — новые вой акцией, когда на прилавки
Михаил Кузьмин,
ситуации в регионе. С учетом того, что он нарабочие места. И, занимаясь «выбрасывается» ограниченное
Почетный гражданин Оленегорска,
значен на эту должность только в марте, такое
этим вопросом, мы сразу до- количество рыбы по сниженной
председатель горисполкома с 1978 по 1989 гг.:
погружение в специфику Мурманской области выговариваемся с предприни- цене, ситуацию не исправить.
— Выступление главы региона
зывает уважение. Руководитель региона четко
мателями — скольким людям Квоты, работа порта и наценки
очень продуманное, и чувствуетприоритизировал топ-проблем области, предони дадут работу и какие у них при продаже — вот три фактора,
ся, что говорил он от души. Больставил понятный пошаговый план их решения.
будут зарплаты, — пояснил Ан- над которыми необходимо раше часа Андрей Владимирович
Во-вторых, цели, которые ставит перед собой и
дрей Чибис.
ботать правительству для того,
выступал, не заглянув ни в какие
своей командой Андрей Чибис — амбициозны. Мне
чтобы рыба перестала быть «зозаписи — понятно, что свою речь
это близко, поскольку корпоративная культура
УНИКАЛЬНОЕ
лотой».
он пережил, говорил со знанием
«Северстали» также нацелена на достижение
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ
— Во-первых, нужно поддела. В предложенной им програмамбициозных результатов.
ПОЛОЖЕНИЕ
держать своих рыбаков и океаме охвачены все аспекты жизни северян — и кульОдна из основ экономики нистов, которые доставляют мотура, и медицина, и промышленность, и чистота
области — ее уникальное гео- роженую рыбу, и прибрежную ловлю, бла- манской области — документа, который
и комфорт в городах. Надо сказать, что новый
графическое положение. Наш годаря которой в городе есть свежая рыба. будет создан в этом году. К работе над ним
глава региона производит впечатление человека
порт создавался как стратеги- В том числе, нужно наладить работу кон- привлекут не только профессионалов из
ческий для страны в плане обо- трольно-надзорных органов, сделать про- всех сфер, но и обычных жителей региона,
глубоко мыслящего. Также в своем выступлении он
роноспособности, сейчас его цедуры проверок рыболовецких судов тех- которые подчас лучше любых экспертов знауделил внимание оценке работы руководителей
удобство распробовали и биз- нологичнее и прозрачнее, — сказал Андрей ют проблемы и потребности своего района
администраций, которая будет происходить по
несмены. Сегодня он входит в Чибис, напомнив, что специально для этого или города.
индивидуальным показателям — такой подход
пятерку крупнейших в России, на прошлой неделе в регион приезжал заВ финале выступления Андрей Чибис
тоже для нашей области новшество. Это, с одной
и это при том, что задейство- меститель генерального прокурора страны, призвал всех приложить общие усилия, чтостороны усложняет задачу, но с другой стороны —
ваны не все его возможности. который теперь лично контролирует испол- бы планы развития Мурманской области
направляет.
«Нам нужно максимально ис- нение договоренностей по защите рыбаков. стали реальностью.
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2019 года

-общество-

Заполярная
руда

-местное время-

Поговорим о чистоте

Новое назначение

Что такое чистота вокруг нас? Как сохранить то, что дает нам жизнь — нашу природу?
Поговорим об этом с оленегорцами, узнаем их мнение об изменениях, происходящих в городе. Поинтересуемся, как на их взгляд, сохранить чистоту окружающего мира
и не оказаться в пустыне посреди
мусорных свалок.
В каждой семье практически
ежедневно наводят порядок в доме:
раскладывают вещи по своим местам, вытирают пыль,
подметают, собирают и выносят мусор. После окончания уборки, пусть даже небольшой, становится легче
дышать, поднимается настроение. Приводить окружающее себя
пространство в порядок и поддерживать чистоту — нормально. Детей
приучают убирать за собой с малых
лет, прививая им любовь к порядку,
тем самым зарождая в них чувство
ответственности. Но довольно часто
дети, выходя за порог своего дома,
превращаются в варваров и грязнуль. И здесь важно понимать самим
и донести это до своих детей — дом
не заканчивается стенами комнаты

и квадратными метрами квартиры.
Наш дом повсюду: подъезд, где трудится уборщица, двор, который изо
дня в день метет дворник, улица,
район, город и вся планета — наш
единственный дом. И каким он достанется нашим детям и внукам в
ближайшем будущем — это только
наш с вами выбор.

Начинается летняя пора, а, значит, сезон отдыха на природе. И
опять мы сталкиваемся с человеческим безразличием к окружающему
миру. Уходя с пикника — оглянитесь.
Посмотрите, что оставили после
себя. Консервные банки, пластиковые бутылки, упаковочная бумага.
Мы все так поступаем, ну, или многие из нас. О чем это я? Да именно о
ней, о красоте моего любимого края,
о чистоте наших рек и лесов, о на-

— Город стал намного чище,
дворников в общественных местах
вижу постоянно. Нравится, что
убрали старый кустарник. Сейчас
передохнуть на лавочке в сквере
одно удовольствие, порядок вокруг. УК расклеивает на подъездах
объявления о приглашении на субботники. Только время выбирают
неудачное, рабочее, в будний день.
Вечернее время выходного дня — самое удачное время
для общегородских субботников. Подростки бы тоже, наверное, принимали в них участие. Не помешало бы увеличить количество рабочих мест в трудовых лагерях для тех,
кто не уезжает из города на лето. Пусть с пользой проводят время, да еще и заработают на свои нужды, — поделилась впечатлениями Людмила Баскова.
— Я коренной оленегорец.
Вижу, что город меняется в лучшую сторону. Стали сортировать
мусор — это важно. Сейчас время такое, что приобщить людей
к порядку сложно, а молодежь
— тем более. Нынешнее поколение зациклено на гаджетах, компьютерах и деньгах. Смотрю на
детвору — кроме вредительства,
ничего от них не жди. Не все такие, но большинство. В
наше время все было по-другому, ответственности было
больше, мы держались все вместе. Нельзя мусорить, где
живешь — это должен знать и ребенок. Каждый имеет
право на чистую окружающую среду, надо ценить чужой
труд, соблюдать чистоту и порядок не только дома, но и
во дворе, на улице, в жизни! Вот тогда будет точно все у
нас хорошо, во все времена, — поговорили мы со старожилом города Андреем Занкиным.
— Оленегорск, конечно, изменился. Помимо чистоты
заметно изменились скверы, облагораживаются детские
площадки. Сейчас на субботники выходят работники

МЭРИЯ-ИНФОРМ

шей совести, которую тоже иногда
следует чистить. Любовь к природе
и окружающему миру должна быть
внутри каждого из нас, и не просто
на словах, а в реальных делах.
Со сходом снега горожане начинают борьбу с мусором, стихийными
свалками. На сегодняшний день после проведения субботников на свалку вывезено 600 куб. м мусора
— это огромная цифра. Только
задумайтесь, 100 КамАЗов —
это можно сравнить с двумя пятиэтажными домами!
Представляете, что было
бы, если бы скверы, парки и
дворы никогда не убирали дворники? Город просто утонул бы в опавших листьях, бутылках, обертках,
окурках, сломанных вещах, очистках
и прочих отходах. Не уважая труд
дворников, люди добавляют им работы, бросая мусор где попало. Если
же каждый человек перестанет швырять на асфальт окурки, бросать на
газоны пустые упаковки, «прятать»
в кустах бутылки — наш Оленегорск
будет чистым всегда!

учреждений города, приобщают
школьников. Но это пока делается потому, что их попросили. Надеюсь, что придет время, когда
горожане будут более ответственно относиться к окружающей
среде, ходить по чистым улицам
куда приятнее, чем среди мусора.
Единственное, не хватает для молодежи мест отдыха, чтобы можно
было выпить чашку кофе, посидеть с друзьями, пообщаться, наличие Wi-Fi вообще было б здорово, — мнение
юной оленегорочки Эвиты Полозовой.
— «Не мусорить». Таблички
с таким призывом мы видим довольно часто, но все ли следуют
этому простому призыву? На обочинах дорог полно окурков, в
парках после пикников остаются
груды неубранного мусора, а во
дворах повсюду валяются пивные банки и упаковки от чипсов.
Конечно, воспитывать бережное
отношение к окружающему миру нужно с детства, но
каждый из нас может следить хотя бы за собой — не выбрасывать фантики из окна машины, доносить до урны
окурок, оставлять поляну после дружеского пикника чистой. Сейчас в нашем городе все чаще проводятся субботники, жителей призывают выйти на улицу и сделать
город чище, ведь после того, как сам поучаствуешь в подобном мероприятии, вряд ли захочешь где-то лишний
раз намусорить! А еще — это, безусловно, сближает горожан, поднимает коллективный дух, только вместе мы
сможем бороться с этой мусорной «болячкой»! Улицы
города стали заметно чище, приятно с ребенком прогуляться по любимому городу. Надеюсь, борьба за чистоту
в нашем городе станет доброй традицией и будет комуто примером, — считает Ирина Злобина.
Алена Новикова.
Фото автора.

-официальноАдминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 200-р от 06.06.2019
г.Оленегорск

Об окончании отопительного периода 2018/2019 года
В связи с установившейся теплой погодой, необходимостью проведения работ по подготовке тепловых сетей и систем, оборудования котельной к работе в зимних условиях 2019-2020 годов, учитывая данные мониторинга параметров среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8оС в течение 5 суток подряд, руководствуясь пунктом 11.7 Правил технической эксплуатации тепловых
энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго от 24.03.2003 № 115:
1. МУП «Оленегорские тепловые сети» (Ковалева М.А.), АО «Мурманэнергосбыт» (Степанов А.А.), ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (Белевцев В.В.):
1.1. Организовать с 00:00 часов 10.06.2019 отключение жилищного фонда и абонентов города Оленегорска, н.п. Высокий, железнодорожной станции Лапландия, военных городков независимо от
форм собственности от централизованных систем теплоснабжения, согласовав поэтапный порядок отключения объектов с организациями, обслуживающими внутридомовые сети.
1.2. Отключение дошкольных, внешкольных, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры и спорта, учреждений социального обслуживания и социальной защиты
населения производить в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами.
2. МУП «Оленегорские тепловые сети» (Ковалева М.А.), ООО «Оленегорскводоканал» (Щербаков С.В.), МУП «ГУК» (Попов Р.В.), ООО УК «Наш город Плюс» (Тактарова Е.В.),ТСЖ «Согласие» (Феклистова
Т.В.), ИП Стадник Ю.В., ИП Хорев Н.Е., ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (Белевцев В.В.), ограничить доступ посторонних лиц к регулирующей запорной арматуре систем теплоснабжения, обеспечить закрытие технических этажей, подвалов, чердаков.
3. Данное распоряжение опубликовать в газете «Заполярная руда».
4. Контроль за исполнением данного распоряжение возложить на МКУ «Управление городского хозяйства» г. Оленегорска (Смирнов Г.В.).
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

4 июня в администрации города состоялось аппаратное совещание под председательством главы муниципального образования Олега Самарского.
Открывая его, мэр рассказал о темах, затронутых в ходе оперативного совещания, прошедшего в понедельник, 3 июня, в региональном правительстве. Так, глава
Мурманской области Андрей Чибис объявил о назначении министром строительства
и территориального развития Максима Рудя. Максим Анатольевич родился 1 мая 1978
года в Грозном. В 1999 году окончил Волгоградский юридический институт МВД России
по специальности «Юриспруденция». После службы в МВД работал в различных подразделениях Министерства юстиции России и Федеральной регистрационной службы.
В 2007 году возглавил созданную Кабардино-Балкарскую республиканскую ипотечную
корпорацию. После работы на Кавказе, с 2014 года занимал пост председателя комитета по строительству администрации города Волгограда. Около двух лет проработал
директором по строительству в девелоперской компании, осуществлявшей комплексную застройку достаточно крупного микрорайона Волгограда. В 2016 году возглавил
Фонд содействия капитальному ремонту в Севастополе. До недавнего времени занимал пост исполнительного директора Ассоциации организаций и специалистов в сфере
развития жилищно-коммунального хозяйства и городского развития «ЖКХ и городская
среда». Среди первоочередных задач, стоящих перед новым министром, Андрей Чибис обозначил наращивание объемов жилищного строительства, повышение качества
возводимых домов, исправление ситуации в системе капитального ремонта, строгий
контроль за строительством объектов в рамках национальных проектов.

О реализации нацпроектов
Далее на оперативном совещании в региональном правительстве врио заместителя губернатора Оксана Демченко доложила о ходе работ по проведению закупок и
заключению контрактов в рамках реализации нацпроектов. Всего в этом году запланировано 286 таких закупок на сумму порядка 4,5 млрд. рублей, из них 214 закупок
(75%) уже опубликовано, по 133 закупкам (47%) итоги подведены, по 62 закупкам
(22%) контракты заключены. По словам заместителя начальника – главного инженера Управления городского хозяйства Натальи Кузьминой, в Оленегорске требуемые
процедуры проведены, подрядчик на работы по асфальтированию шести дворовых
территорий выбран. Им стала мурманская организация ООО «Северные строительные
системы». Было отмечено, что эта же компания займется и созданием детской игровой
площадки в сквере Молодежный. Ранее ООО уже выполняло ремонтные работы в муниципалитете.

Работы по наведению порядка
завершены
Все муниципалитеты Мурманской области закончили работу по наведению порядка на территории дворов, скверов и парков. Об этом главе региона на оперативном
совещании доложил министр энергетики и ЖКХ Владимир Гноевский, возглавляющий
региональный штаб по наведению порядка на территориях городов региона. Отмечалось, что на данном этапе работа выходит за границы дворов. Намечены мероприятия
по приведению в порядок въездов в города по железной дороге и автомагистралям.
В свою очередь, Олег Самарский поручил профильным структурным подразделениям
принять все необходимые меры, направленные на очистку территорий гаражных кооперативов, продумать вопрос установки крупных мусорных контейнеров на этих площадках, а также периодичность вывоза их содержимого.

Что запланировано –
будет сделано
Олег Самарский поделился с присутствующими итогами недавно прошедшего
расширенного заседания Мурманской областной думы, на котором врио губернатора
Андрей Чибис представил доклад о ключевых стратегических направлениях социально-экономического развития региона. По словам главы города, Андрей Чибис еще раз
заверил, что проект Оленегорска, участвующий во Всероссийском конкурсе лучших
проектов создания комфортной городской среды, дошедший до финала, но не вошедший в число победителей, будет реализован. Работы по дальнейшему облагораживанию сквера Молодежный будут выполняться на средства из областного бюджета.

По информации
Оленегорской ЦГБ
Режим работы городской поликлиники с 1 июня по 31 августа 2019 года:
- будние дни недели с 08:00 до 20:00,
- субботние дни с 09:00 до 15:00, воскресенье – выходной день;
- прием врачей-терапевтов – участковых, врачей общей практики (семейных врачей), врачей-специалистов в будние дни с 08:00 до 19:00, в субботу с 09:00 до 14:00;
- оказание неотложной медицинской помощи на дому в будние дни с 08:00 до
20:00, в субботу с 09:00 до 15:00;
- прием поквартирных вызовов в будние дни с 08:00 до 19:00, в субботу с 09:00 до 12:00.
Режим работы детской поликлиники с 1 июня по 31 августа 2019 года:
- будние дни недели с 08:00 до 18:00, субботние дни с 09:00 до 15:00, воскресенье
– выходной день;
- прием врачей педиатров – участковых, врачей - специалистов в будние дни
с 08;00 до 18:00, в субботу с 09:00 до 14:00;
- оказание неотложной медицинской помощи на дому в будние дни с 08:00 до
18:00, в субботу с 09:00 до 15:00;
- прием поквартирных вызовов в будние дни с 08:00 до 17:00, в субботу с 09:00 до 12:00.
Режим работы женской консультации с 1 июня по 31 августа 2019 года:
- будние дни недели с 08:00 до 20:00, субботние дни с 09:00 до 15:00, воскресенье
– выходной день;
- прием врачей акушеров-гинекологов в будние дни с 08:00 до 19:00, в субботу
с 09:00 до 14:00.

-телепрограмма-

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

05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Сегодня 10 июня. День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время покажет».
(16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.50, 01.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Свадьбы и разводы». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
04.20 «Контрольная закупка». (6+)

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 «Ангелина». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Штрафбат». (18+)
03.00 «В круге первом». (12+)

05.15, 02.45 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня». (16+)
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 «Место встречи». (16+)
16.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
(16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
21.00 «Отставник». Х/ф. (16+)
23.00 «Бессонница». (16+)
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 «Место встречи». (16+)

понедельник 10 июня

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Углич дивный. (16+)
07.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Театральная летопись». Ия Саввина.
(16+)
08.05 «Мальта». Д/ф. (16+)
08.30, 01.00 «Фотографии на стене». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 23.50 ХХ век. «Ираклий Андроников. Первый раз на эстраде». (16+)
12.25 «Кто придумал ксерокс?». Д/ф. (16+)
13.05 75 лет Давиду Голощекину. Линия жизни.
(16+)
14.05 «Мечты о будущем». «Транспорт будущего». (16+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад». (16+)
15.40 «Полярный гамбит. Драма в тени легенды». Д/ф. (16+)
16.25 История искусства. Наталия Семенова.
«Анри Матисс. «Танец». (16+)
17.15, 02.30 «Закон химической гармонии».
(16+)
17.45 Золотые страницы Международного конкурса имени П.И.Чайковского. Сольное
пение. (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Неизвестная планета Земля». Д/ф. (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.05 «Волею судьбы». Д/ф. (16+)
21.45 Цвет времени. Леон Бакст. (16+)
22.00 75 лет Валентину Смирнитскому. Линия
жизни. (16+)
22.55 «Остановите Потапова!». Х/ф. (16+)

07.00 Телегазета. (12+)
07.15 Наше утро. (12+)
08.45 Док. фильм(16+)
09.15 Телегазета. (12+)
09.30 «Уральские пельмени». Смехbook. (16+)
10.00 «Улетный экипаж»». (16+)
14.05 «Люди Икс: последняя битва». Х/ф. (16+)
15.35 Телегазета. (12+)
16.05 «Люди Икс: первый класс». Х/ф. (16+)
18.45, 20.00 «Рэд». Х/ф. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
21.00 «Рэд-2». Х/ф. (12+)
23.15 Кино в деталях. (18+)
00.15 «Пока цветет папоротник». (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

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

05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.25 «Сегодня 11 июня. День начинается». (6+)
09.55, 03.30 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.50 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 04.15 «Мужское / Женское». (16+)
18.50, 02.40 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.35 Футбол. Отборочный матч чемпионата
Европы-2020. Сборная России - сборная
Кипра. Прямой эфир (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «О любви». Х/ф. (18+)

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 «Ангелина». (12+)
00.30 «Будущее совершенное». Х/ф. (12+)
02.25 «Штрафбат». (18+)
04.10 «Непутевая невестка». Х/ф. (12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». (16+)
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 «Место встречи». (16+)
16.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
(16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
21.00 «Отставник - 2». Х/ф. (16+)
23.00 «Бессонница». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
03.10 «Адвокат». (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00, 04.30 «Засекреченные списки». (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Широко шагая». Х/ф. (16+)
21.30 «Пристрели их». Х/ф. (16+)
00.30 «Я - легенда». Х/ф. (16+)
02.10 «Смертные грехи». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05, 06.30
«ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 «СашаТаня».
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10, 02.10 «STAND UP». (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Дорожные войны». (16+)
11.00 «Дорога». (16+)
12.00 «Утилизатор - 2». (12+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Белые волки - 2». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
01.30 «Пятницкий. Глава третья». (16+)
03.10 «Новый агент Макгайвер». (16+)
05.15 Улетное видео. (16+)

07.00 Телегазета. (12+)
07.15 Наше утро. (12+)
08.45 Новости ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета. (12+)
09.30 «Уральские пельмени». Смехbook. (16+)
10.10 «Улетный экипаж»». (16+)
14.15 «Рэд». Х/ф. (16+)
15.45 Телегазета. (12+)
16.30 «Рэд-2». Х/ф. (12+)
18.50, 20.00 «2 ствола». Х/ф. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
21.00 «Макс Пэйн». Х/ф. (16+)
23.00 Звезды рулят. (16+)
00.00 «Пока цветет папоротник». (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

05.00, 14.00, 03.50 «Засекреченные списки».
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «День Независимости. Возрождение».
Х/ф. (12+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Вавилон нашей эры». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.00, 06.30
«ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз».« (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10, 02.10 «STAND UP». (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)

06.00 «Солдаты - 6». (12+)
06.50 «Дорожные войны». (16+)
11.00 «Дорога». (16+)
12.00 «Утилизатор - 2». (12+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Белые волки - 2». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
01.30 «Пятницкий. Глава третья». (16+)
03.10 «Новый агент Макгайвер». (16+)
05.10 Улетное видео. (16+)

5

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

06.00 «Вся правда про ..». (12+)
06.30 «Капитаны». (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 17.50, 21.35 Новости.
(16+)
07.05, 11.35, 14.30, 18.00, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Канады. (0+)
12.05 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». Матч
за 3-е место. Трансляция из Португалии.
(0+)
14.05, 17.30 «Лига наций. Live». (12+)
15.30 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». Финал.
Трансляция из Португалии. (0+)
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. «Химки». - ЦСКА. Прямая трансляция. (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Испания - Швеция.
Прямая трансляция. (16+)
00.15 Шахматы. Мировая серия «Армагеддон-2019». Трансляция из Москвы. (0+)
02.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. (0+)
04.25 «Футбольный убийца». Х/ф. (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.20 «Чужой район-2». (16+)
06.05, 06.45, 07.35, 08.30, 09.25, 09.50, 10.45,
11.40, 12.30, 13.25, 13.55, 14.50, 15.45,
16.40, 17.35 «Чужой район-3». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 «След».
(16+)
23.10 «Великолепная пятерка. О любви не говори». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 03.50, 04.20 «Детективы». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.15 «Женатый холостяк». Х/ф. (12+)
10.00 «Валентин Смирнитский. Пан или пропал».
Д/ф. (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. (16+)
11.50 «Инспектор Линли». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.25 «Гранчестер». (16+)
17.00, 05.05 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Моя любимая свекровь». Х/ф. (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Балканский марш». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 «Детективное агентство «Лунный свет».
(16+)
04.20 «Знаменитые соблазнители. Патрик Суэйзи». Д/ф. (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная среда». (12+)
06.30 «ОТРажение недели». (12+)
07.15 «От прав к возможностям». (12+)
07.30 «Моменты судьбы. Вернадский». Д/ф. (6+)
07.45, 22.35 «Влюблен по собственному желанию. Кинолегенды». Д/ф. (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Сивый мерин». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
10.40, 15.45 «Гора Самоцветов». М/ф. (0+)
12.30 «Тайны разведки. Открытое сердце». Д/ф.
(12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Вспомнить все». (12+)
00.00 «Тайны разведки. Спасение от крови».
Д/ф. (12+)
00.25 «ОТРажение». (12+)

вторник 11 июня

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва дворцовая. (16+)
07.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Театральная летопись». Ия Саввина.
(16+)
08.05 Цвет времени. Леон Бакст. (16+)
08.25, 01.00 «Фотографии на стене». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 23.50 ХХ век. «Булат Окуджава в программе «Зеленая лампа». (16+)
12.20 «Дом на Гульваре». Д/ф. (16+)
13.15 «Две жизни. Наталья Макарова». Д/ф.
(16+)
14.00 Цвет времени. Марк Шагал. (16+)
14.10, 20.05 «Неизвестная планета Земля». Д/ф.
(16+)
15.10 «Эрмитаж». (16+)
15.40 «Белая студия». (16+)
16.25 Александр Боровский. «Кое-что о Пикассо
и советских художниках». (16+)
17.15, 02.30 «Война токов». (16+)
17.45 Золотые страницы Международного конкурса имени П.И.Чайковского. Скрипка
(16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.05 Искусственный отбор. (16+)
21.45 «Первые в мире». «Синяя птица». Грачева». (16+)
22.00 «Одиноким предоставляется общежитие».
Х/ф. (16+)
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06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Королева красоты». (16+)
07.40, 05.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.40, 04.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 03.15 «Реальная мистика». (16+)
12.20, 01.20 «Понять. Простить». (16+)
14.40 «Подари мне жизнь». Х/ф. (16+)
19.00 «Выбирая судьбу». Х/ф. (16+)
23.20 «Дыши со мной». Х/ф. (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

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

06.00 «Вся правда про ..». (12+)
06.30 «Капитаны». (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.10, 19.55 Новости.
(16+)
07.05, 11.35, 20.00, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
(16+)
09.00 «Играем за вас». (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Чехия – Черногория.
(0+)
12.05 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Македония – Австрия. (0+)
14.10 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Польша – Израиль. (0+)
16.15 «Чемпионат мира по футболу FIFA в России». Д/ф. (12+)
17.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Корея. Прямая трансляция. (16+)
20.40 «Россия - Сан-Марино. Live». (12+)
21.00 Все на футбол! (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Бельгия - Шотландия.
Прямая трансляция. (16+)
00.15 Шахматы. Мировая серия «Армагеддон-2019». Трансляция из Москвы. (0+)
02.45 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Германия – Эстония.
(0+)
04.45 «Лев Яшин - номер один». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.20 «Последний герой». Х/ф. (16+)
06.50, 07.40, 08.35, 09.25, 10.00, 10.50, 11.50,
12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 15.50, 16.40,
17.35 «Прощай, «Макаров».!». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 «След».
(16+)
23.10 «Великолепная пятерка. Курьер». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 03.50, 04.20 «Детективы». (16+)

05.50 «Вячеслав Тихонов. До последнего мгновения». Д/ф. (12+)
06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Доктор И...». (16+)
08.35 «Люди на мосту». Х/ф. (12+)
10.35 «Василий Меркурьев. Пока бьется сердце».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. (16+)
11.50 «Инспектор Линли». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.25 «Гранчестер». (16+)
16.55, 05.00 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «Моя любимая свекровь». Х/ф. (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05 «Тайные дети звезд». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 «Детективное агентство «Лунный свет».
(16+)
04.15 «Знаменитые соблазнители. Джек Николсон и его женщины». (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная среда».
(12+)
06.30 «Нормальные ребята». (12+)
07.00, 10.40 «Гора Самоцветов». М/ф. (0+)
07.45, 22.35 «Табор уходит в небо». Д/ф. (12+)
08.30, 15.15 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Сивый мерин». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
12.30 «Тайны разведки. Спасение от крови».
Д/ф. (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Гора Самоцветов. Терем мухи». М/ф. (0+)
17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Фигура речи». (12+)
00.00 «Тайны разведки. Трижды неизвестный».
Д/ф. (12+)
00.25 «ОТРажение». (12+)
04.30 «Все остается людям». Х/ф. (0+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.40 «Удачная покупка». (16+)
06.50 «Королева красоты». (16+)
07.50, 05.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.50 «Давай разведемся!». (16+)
09.50, 04.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.50, 03.05 «Реальная мистика». (16+)
12.50, 01.10 «Понять. Простить». (16+)
15.10 «Раненое сердце». Х/ф. (16+)
19.00 «Список желаний». Х/ф. (16+)
23.10 «Дыши со мной». Х/ф. (16+)
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05.00 «Давай поженимся!». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10, 03.20 «Россия от края до края». (12+)
07.00 «Белорусский вокзал». Х/ф. (0+)
09.00, 10.15, 12.15 «Романовы». (12+)
17.25 «Несокрушимый». Х/ф. (12+)
19.10 «Иван Васильевич меняет профессию».
Х/ф. (6+)
21.00 «Время». (16+)
21.20 «Викинг». Х/ф. (12+)
23.50 Большой праздничный концерт (12+)
01.45 «Белорусский вокзал». (0+)

07.45 «Проще пареной репы». Х/ф. (12+)
12.00 Москва. Кремль. Церемония вручения
Государственных премий РФ. (16+)
13.00 «Крымский мост. Сделано с любовью!».
Х/ф. (12+)
15.00 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт. (16+)
17.00 «Джентльмены удачи». Х/ф. (16+)

19.00 «100ЯНОВ». (12+)
20.00 Вести. (16+)
20.30 Большой праздничный концерт, посвященный Дню России (16+)
22.20 «Балканский рубеж». Х/ф. (16+)
01.20 «Кандагар». Х/ф. (16+)
03.20 «Решение о ликвидации». Х/ф. (12+)

04.50 «Спето в СССР». (12+)
05.35 «Отставник - 2». Х/ф. (16+)
07.25, 08.20 «Калина красная». Х/ф. (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». (16+)
10.20, 16.20, 19.25 «Смотритель маяка». Х/ф.
(16+)
23.45 «Отставник - 3». Х/ф. (16+)
01.40 «Мой дом - моя крепость». Х/ф. (16+)
03.30 «Адвокат». (16+)

05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Сегодня 13 июня. День начинается». (6+)
09.55, 02.35, 03.05 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.50, 01.40 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Свадьбы и разводы». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Ночь в музее. Секрет гробницы». Х/ф.
(12+)
04.10 «Контрольная закупка». (6+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. (16+)
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.00 «Джентльмены удачи». Х/ф. (16+)
15.50, 17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Противостояние». Х/ф. (12+)
01.05 «Weekend Уик-энд». Х/ф. (16+)
02.50 «Станислав Говорухин. Монологи кинорежиссера». (12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня». (16+)
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 «Место встречи». (16+)
16.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
(16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
20.50 «Отставник. Один за всех». Х/ф. (16+)
23.00 «Бессонница». (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.45 «Место встречи». (16+)
03.05 «Подозреваются все». (16+)
03.30 «Адвокат». (16+)

среда 12 июня

06.30 «Петух и краски». «Терем-теремок».
«Сказка о золотом петушке». М/ф. (16+)
07.30 «Удивительные приключения Дениса
Кораблева». Х/ф. (16+)
09.40, 12.00, 13.10, 15.30 Земля людей. (16+)
10.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым». (16+)
10.35 «Одиноким предоставляется общежитие». Х/ф. (16+)

12.30 «Алексей Львов. Рождение Гимна». Д/ф.
(16+)
13.40 Всероссийский фестиваль народного
искусства «Танцуй и пой, моя Россия!».
(16+)
16.00 «За витриной универмага». Х/ф. (16+)
17.30 Гала-концерт лауреатов конкурса «Щелкунчик» в Санкт-Петербурге. (16+)
19.05 «Д’Артаньян и три мушкетера». Х/ф.
(16+)
23.20 «Наших песен удивительная жизнь».
Концерт бардовской песни (16+)
00.20 «Первая перчатка». Х/ф. (16+)
01.40 Искатели. «Клад-призрак». (16+)
02.30 «Мистер Пронька». М/ф. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Док. фильм(16+)
08.00 Новости ТВ-21. (16+)
00.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 «Уральские пельмени». Смехbook. (16+)
09.30 «2 ствола». Х/ф. (16+)
11.40 «Макс Пэйн». Х/ф. (16+)
13.40 «Такси». Х/ф. (6+)
15.25 «Такси-2». Х/ф. (12+)
17.15 «Такси-3». Х/ф. (12+)
18.55 Анимационный фильм «Фердинанд». (6+)
21.00 «Ведьмина гора». Х/ф. (12+)
23.00 «Очень плохие мамочки». Х/ф. (18+)
00.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
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Заполярная
руда

05.00 «Засекреченные списки». (16+)
07.00 «Алеша Попович и Тугарин Змей». М/ф.
(12+)
08.30 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч».
М/ф. (0+)
09.40 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник».
М/ф. (6+)
11.10 «Три богатыря и Шамаханская царица».
М/ф. (12+)
12.40 «Три богатыря на дальних берегах». М/ф.
(0+)
14.00 «Три богатыря. Ход конем». М/ф. (6+)
15.30 «Три богатыря и Морской царь». М/ф. (6+)
17.00 «Три богатыря и принцесса Египта». М/ф.
(6+)
18.20 «Три богатыря и наследница престола».
М/ф. (6+)
20.00 «Иван Царевич и Серый Волк». М/ф. (0+)
21.40 «Иван Царевич и Серый Волк-2». М/ф.
(0+)
23.00 «Иван Царевич и Серый Волк-3». М/ф.
(6+)
00.30 «Лето волков». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05, 06.30
«ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00 «Однажды в России». (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00 «Толя-робот». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10, 02.10 «STAND UP». (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)

06.00, 05.30 Улетное видео. (16+)
06.15, 03.30 «Звездные войны. Эпизод 4 - Новая
надежда». Х/ф. (0+)
08.30, 22.30 «Звездные войны. Эпизод 5 - Империя наносит ответный удар». Х/ф. (6+)
11.00, 01.15 «Звездные войны. Эпизод 6 - Возвращение Джедая». Х/ф. (6+)
13.45 «Звездные войны. Эпизод 1 - Скрытая
угроза». Х/ф. (0+)
16.30 «Звездные войны. Эпизод 2 - Атака клонов». Х/ф. (0+)
19.30 «Звездные войны. Эпизод 3 - Месть ситхов». Х/ф. (12+)

06.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2020. Отборочный турнир. Исландия – Турция. (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2020. Отборочный турнир. Италия - Босния и
Герцеговина. (0+)
10.00, 12.10, 17.30, 19.55, 22.00 Новости. (16+)
10.10 Футбол. Чемпионат Европы - 2020. Отборочный турнир. Россия - Кипр. Трансляция из Нижнего Новгорода. (0+)
12.15, 17.35, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
13.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. «Химки». - ЦСКА. Прямая трансляция. (16+)
15.25 Конный спорт. Скачки на приз Президента
России. Прямая трансляция. (16+)
17.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Болгария. Прямая трансляция. (16+)
20.00 Шахматы. Мировая серия «Армагеддон-2019». Прямая трансляция. (16+)
22.10 Смешанные единоборства. Лучшие нокауты 2019. Специальный обзор. (16+)
22.40 «Россия - Кипр. Live». (12+)
23.50 «Андердог». Х/ф. (16+)
01.30, 03.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. (0+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

06.40 «Концерт Молодости нашей нет конца».
(6+)
07.45 «Финист ясный сокол». Х/ф. (0+)
09.00 «Юрий Никулин. Я не трус, но я боюсь!».
Д/ф. (12+)
09.50 «Неподдающиеся». Х/ф. (6+)
11.30, 14.30, 21.00 События. (16+)
11.45 «Михаил Задорнов. Когда смешно, тогда не
страшно». Д/ф. (12+)

12.45, 14.45 «Моя звезда». Х/ф. (12+)
16.50 «Исправленному верить». Х/ф. (12+)
21.15 «Приют комедиантов». (12+)
23.10 «Ильф и Петров. Тайны двенадцати стульев». Д/ф. (12+)
00.00 «12 стульев». Х/ф. (0+)
03.15 «Пираты ХХ века». Х/ф. (12+)
03.45 «Первый эшелон». Х/ф. (12+)
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва новомосковская.
(16+)
07.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Театральная летопись». (16+)
08.05 «Мой дом - моя слабость». «Городок художников на Масловке». Д/ф. (16+)
08.50, 21.40 «В поисках капитана Гранта». Х/ф.
(16+)
10.15 «Д’Артаньян и три мушкетера». Х/ф. (16+)
13.15 «Ежедневный урок». Д/ф. (16+)
13.55 «Первые в мире». «Электромобиль Романова». (16+)
14.10 «Неизвестная планета Земля». Д/ф. (16+)
15.10 Пряничный домик. «Апсны - страна
души». (16+)
15.40 «2 Верник 2». (16+)
16.25 Сергей Чобан. «Чернихов и его окружение». (16+)
17.25 «Первые в мире». (16+)
17.45 Золотые страницы Международного
конкурса имени П.И.Чайковского. Виолончель (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.00 «Миссия полета к Солнцу». Д/ф. (16+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.00 Больше, чем любовь. (16+)
22.45 «Путешествие из Дома на набережной».
Д/ф. (16+)
23.50 «За витриной универмага». Х/ф. (16+)
01.20 «Выходят на арену силачи! Евгений Сандов и Юрий Власов». Д/ф. (16+)
02.00 «Кто придумал ксерокс?». Д/ф. (16+)
02.45 Цвет времени. Эль Греко. (16+)

07.00 Телегазета. (12+)
07.15 Наше утро. (12+)
08.45 Док. фильм(16+)
09.15 Телегазета. (12+)
09.30 «Уральские пельмени». Смехbook. (16+)
10.00 «Улетный экипаж»». (16+)
13.05 «Такси». Х/ф. (6+)
12.35 Телегазета. (12+)
14.55 «Такси-2». Х/ф. (12+)
16.40 «Такси-3». Х/ф. (12+)
18.25, 20.00 «Джек Ричер». Х/ф. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
21.00 «Джек Ричер-2: никогда не возвращайся».
Х/ф. (16+)
23.30 Дело было вечером. (16+)
00.25 «Пока цветет папоротник». (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

05.00 «Лето волков». (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Штурм Белого дома». Х/ф. (16+)
22.30 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Глаза змеи». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05, 06.30 «ТНТ.
Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз».« (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10, 02.10 «STAND UP». (16+)
03.00 «THT-Club». (16+)
03.05, 03.55, 04.50 «Открытый микрофон». (16+)

06.00 «Солдаты - 6». (12+)
06.50, 19.00 «Дорожные войны». (16+)
11.00 «Дорога». (16+)
12.00 «Утилизатор - 2». (12+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Синдром шахматиста». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
02.00 «Пятницкий. Глава третья». (16+)
03.30 «Новый агент Макгайвер». (16+)
04.50 «Баллада о бомбере». (16+)
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05.00 «Мое родное. Квартира». Д/ф. (12+)
05.40 «Мое родное. Пионерия». Д/ф. (12+)
06.20 «Мое родное. Институт». Д/ф. (12+)
06.55 «Разрешите тебя поцеловать». Х/ф. (16+)
08.45 «Разрешите тебя поцеловать... снова». Х/ф.
(16+)
10.55 «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе».
Х/ф. (16+)
12.45 «Разрешите тебя поцеловать... отец невесты». Х/ф. (16+)
14.35, 15.30, 16.30, 17.25 «Я - Ангина!». Х/ф. (12+)
18.25, 19.25, 20.25, 21.25 «Грозовые ворота».
(16+)
22.20, 23.15, 00.15, 01.05 «Мститель». Х/ф. (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 «Назад в СССР». Х/ф.
(16+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 00.40 «Тариф на любовь». Х/ф. (16+)
08.15 «Унесенные ветром». Х/ф. (16+)
12.45 «Скарлетт». Х/ф. (16+)
20.15 «За бортом». Х/ф. (16+)
22.35 «Дыши со мной». Х/ф. (16+)
02.15 Д/ц «Женщины со сверхспособностями».
(16+)
05.25 «Знать будущее. Жизнь после Ванги».
(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

06.15, 19.20 Концерт Кубанского казачьего хора.
(12+)
08.05, 21.10 «Андрей Рублев». Х/ф. (12+)

11.05 «Илья Муромец». Х/ф. (0+)
12.35, 13.05, 15.05, 00.10 «Ермак». (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
17.15 «Все остается людям». Х/ф. (0+)
04.30 «Календарь». (12+)
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06.00 «Вся правда про ..». (12+)
06.30 «Инсайдеры». (12+)
07.00, 08.55, 10.55, 12.35, 13.20, 15.25, 19.00
Новости. (16+)
07.05, 11.00, 15.30, 19.05, 00.10 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00, 04.05 «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее». Х/ф. (6+)
11.45, 03.10 «Джошуа против Кличко. Возвращение на Уэмбли». Д/ф. (16+)
12.40 «Лучшие бомбардиры Европы». (12+)
13.00 «Лига наций. Live». (12+)
13.25 Волейбол. Лига наций. Трансляция из
Италии. (0+)
16.30 Смешанные единоборства (16+)
18.30 Смешанные единоборства. Лучшие нокауты 2019. Специальный обзор. (16+)
20.00 Шахматы. Мировая серия «Армагеддон-2019». Прямая трансляция. (16+)
20.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Италия. Прямая трансляция. (16+)
22.55 Шахматы. Мировая серия «Армагеддон-2019». Трансляция из Москвы. (0+)
00.55 «Полицейская история. Часть 2-я». Х/ф.
(12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Сводные сестры». Х/ф. (12+)
10.20 «Жанна Прохоренко. Баллада о любви».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. (16+)
11.50 «Инспектор Линли». (16+)
13.40 «Мой герой « (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.25 «Гранчестер». (16+)
16.55, 05.05 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Секрет неприступной красавицы». Х/ф.
(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 «Актерские драмы. Не своим голосом».
Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 «Детективное агентство «Лунный свет».
(16+)
04.20 «Знаменитые соблазнители. Шон Коннери». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия». (16+)
05.20, 06.00, 06.50, 07.40 «Я - Ангина!». Х/ф. (12+)
08.35, 09.25 «Ноль - седьмой меняет курс». Х/ф.
(16+)
10.45, 11.40, 12.35, 13.25, 13.50 «Мститель». Х/ф.
(16+)
14.40, 15.40, 16.35, 17.35 «Грозовые ворота».
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 «След».
(16+)
23.10 «Великолепная пятерка. Китайская кухня».
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 04.25 «Детективы». (16+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Королева красоты». (16+)
07.40, 05.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.40, 04.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 03.15 «Реальная мистика». (16+)
12.35, 01.15 «Понять. Простить». (16+)
14.55 «Список желаний». Х/ф. (16+)
19.00 «Тот, кто рядом». Х/ф. (16+)
23.15 «Дыши со мной». Х/ф. (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная среда».
(12+)
06.30 «Дом «Э». (12+)
07.00, 15.45 «Гора Самоцветов». М/ф. (0+)
07.45, 22.35 «Переворот». Д/ф. (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Слава». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
12.30 «Тайны разведки. Трижды неизвестный».
Д/ф. (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
22.00 «Гамбургский счет». (12+)
00.00 «Тайны разведки. Искатели Шамбалы».
Д/ф. (12+)
00.25 «ОТРажение». (12+)

-телепрограмма-

Заполярная
руда
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05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.25 «Сегодня 14 июня. День начинается». (6+)
09.55, 03.20 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15, 04.50 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 04.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «Убийство священного оленя». Х/ф. (18+)
02.25 «На самом деле». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. (16+)
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.00 «Песня года». Большой концерт. (16+)
15.50, 17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Незнакомка в зеркале». Х/ф. (12+)
00.55 «Конец прекрасной эпохи». Х/ф. (16+)
02.40 «Белая студия». (16+)
03.20 «Что скрывает любовь». Х/ф. (12+)

04.30 «Таинственная Россия». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Доктор свет». (16+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». (16+)
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 «Место встречи». (16+)
16.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
(16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.40 «Отставник. Спасти врага». Х/ф. (16+)
21.50 «Детская Новая волна - 2019». (0+)
23.55 «ЧП. Расследование». (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.30 «Квартирный вопрос». (0+)
02.25 «Место встречи». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва барочная. (16+)
07.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 «Театральная летопись». Ия Саввина.
(16+)
08.05 «Мой дом - моя слабость». «Дом
полярников». Д/ф. (16+)
08.50, 21.00 «В поисках капитана Гранта». Х/ф.
(16+)
10.15 «Д’Артаньян и три мушкетера». Х/ф. (16+)
11.30 «Лев Дуров. Он еще не наигрался». Д/ф.
(16+)
12.15 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
12.55 «Выходят на арену силачи! Евгений Сандов
и Юрий Власов». Д/ф. (16+)
13.40 «Мальта». Д/ф. (16+)
14.15 «Миссия полета к Солнцу». Д/ф. (16+)
15.10 Письма из провинции. Свияжск. (16+)
15.40 «Энигма. Марта Доминго». (16+)
16.25 «Дело №. Красноармеец Лютов и писатель
Бабель». (16+)
16.50 «Царская ложа». (16+)
17.30 Цвет времени. Эль Греко. (16+)
17.45 Золотые страницы Международного
конкурса имени П.И.Чайковского.
Фортепиано (16+)
19.45 «Смехоностальгия». (16+)
20.15, 01.45 Искатели. «Секретные агенты
фабрики «Зингер». (16+)
23.35 «Процесс». Х/ф. (16+)
02.30 «Приключения Васи Куролесова». М/ф.
(16+)

07.00 Телегазета. (12+)
07.15 Наше утро. (12+)
08.45 Новости ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета. (12+)
09.30 «Уральские пельмени». Смехbook. (16+)
10.00 «Джек Ричер». Х/ф. (16+)
12.30 «Джек Ричер-2: никогда не возвращайся».
Х/ф. (16+)
15.00 Телегазета. (12+)
15.30 «Уральские пельмени». Смехbook. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «О чем говорят мужчины: продолжение».
Х/ф. (16+)
23.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)
00.00 «Очень плохие мамочки». Х/ф. (18+)
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05.30, 04.55 «Контрольная закупка». (6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Восхождение на Олимп». (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 «Кодекс мушкетера». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.15 «Идеальный ремонт». (6+)
13.20 «Живая жизнь». (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
17.50 «Эксклюзив». (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (16+)
23.00 «Грешник». Х/ф. (16+)
01.00 «Побеждай!». Х/ф. (16+)
02.40 «Модный приговор». (6+)
03.25 «Мужское / Женское». (16+)
04.10 «Давай поженимся!». (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 «Елена Прекрасная». Х/ф. (12+)
13.40 «Счастье по договору». Х/ф. (12+)
17.40 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
21.00 «Роман с прошлым». Х/ф. (12+)
00.55 «Тариф «Счастливая семья». Х/ф. (12+)
04.20 «Сваты». (12+)

05.15 «ЧП. Расследование». (16+)
05.40 «... По прозвищу «Зверь». Х/ф. (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?». (12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 «Однажды...». (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
21.00 «Ты не поверишь!». (16+)
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22.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.30 «Кто я?». Х/ф. (16+)
01.35 «Фоменко фейк». (16+)
02.00 «Дачный ответ». (0+)
03.05 «Дикари». Х/ф. (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. (16+)
23.00 «Ночь страха». Х/ф. (16+)
01.00 «Темный рыцарь. Возрождение легенды».
Х/ф. (16+)
03.40 «Союзники». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 05.35, 06.00,
06.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Большой завтрак». (16+)
14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая
общага». (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, 22.30 «Комик в городе». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10 «Такое кино!». (16+)
01.40, 02.35 «STAND UP». (16+)
03.25, 04.20 «Открытый микрофон». (16+)

06.00 «Баллада о бомбере». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Опасные связи». (16+)
14.30 «Конан-варвар». Х/ф. (16+)
17.00, 23.45 «Дом летающих кинжалов». Х/ф.
(0+)
19.30 «Тринадцатый воин». Х/ф. (16+)
21.30 «Поцелуй дракона». Х/ф. (16+)
02.00 «Право на убийство». Х/ф. (16+)
03.40 Улетное видео. (16+)
05.15 «Рюкзак». (16+)

06.30 Библейский сюжет. (16+)
07.05 «Винни-Пух». «Винни-Пух идет в гости».
«Винни-Пух и день забот». М/ф. (16+)
08.05 «Взрослые дети». Х/ф. (16+)
09.15 Телескоп. (16+)
09.45 «Передвижники. Архип Куинджи». (16+)
10.15 «Отелло». Х/ф. (16+)
12.00 «Владимир Сошальский. Одинокий голос
скрипки». Д/ф. (16+)
12.45 Человеческий фактор. «Не бойся, я с
тобой!». (16+)
13.10, 00.45 «Дикие Галапагосы». «В райском
плену». Д/ф. (16+)
14.05 «Эрмитаж». (16+)
14.30 «Новые имена».- 30 лет! Галаконцерт в Концертном зале имени
П.И.Чайковского. (16+)
16.05 «Тарзан. История легенды». Д/ф. (16+)
17.00 «Предки наших предков». «Старая Ладога.
Первая древнерусская столица». (16+)
17.40 Кино о кино. «Бег». Сны о России». Д/ф.
(16+)
18.20 «Бег». Х/ф. (16+)
21.30 «Мечты о будущем». «Жилища будущего».
(16+)
22.25 Оскар Питерсон и Элла Фицджеральд в
концертном зале «Олимпия». (16+)
23.30 «Маргаритки». Х/ф. (16+)
01.35 Искатели. «Мистификации
супрематического короля». (16+)
02.25 «Скамейка». «Легенда о Сальери». М/ф.
(16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Док. фильм(16+)
08.00 Новости ТВ-21. (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Фабрика NNовостей. (16+)
09.30 ПроСТО кухня. (12+)
10.30 Рогов. Студия 24. (16+)
11.30 «Война невест». Х/ф. (16+)
13.20 «Громобой». Х/ф. (12+)
15.05 Анимационный фильм «Фердинанд». (6+)
17.05 «Ведьмина гора». Х/ф. (12+)
19.05 «ПосейдоН». Х/ф. (12+)
21.00 «Глубоководный горизонт». Х/ф. (16+)
23.05 Дело было вечером. (16+)
00.00 «Отчаянный». Х/ф. (0+)

05.00 «Союзники». Х/ф. (16+)
05.30 «Действуй, сестра!». Х/ф. (12+)
07.15 «Действуй, сестра-2. Старые привычки».
Х/ф. (12+)

09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
16.20, 02.45 «Территория заблуждений». (16+)
18.20 Документальный спецпроект. (16+)
20.30 «Джанго освобожденный». Х/ф. (16+)
23.45 «Омерзительная восьмерка». Х/ф. (18+)

07.00, 07.30, 08.30, 05.10, 05.35, 06.00, 06.30
«ТНТ. Best». (16+)
08.00, 01.10 «ТНТ MUSIC». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов». (16+)
12.35, 13.00, 13.30, 14.00 «СашаТаня». (16+)
14.30, 17.30, 18.30, 19.30 «Комеди Клаб». (16+)
15.30, 16.30 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
20.30 «Люди Икс 2». Х/ф. (12+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.10 «Дом-2. После заката». (16+)
01.45, 02.35, 03.30, 04.20 «Открытый
микрофон». (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.15 «Медвежатник». Х/ф. (16+)
08.30 «Звездные войны. Эпизод 1 - Скрытая
угроза». Х/ф. (0+)
11.10 «Звездные войны. Эпизод 2 - Атака
клонов». Х/ф. (0+)
14.00 «Звездные войны. Эпизод 3 - Месть
ситхов». Х/ф. (12+)
17.00 «Тринадцатый воин». Х/ф. (16+)
19.10 «Поцелуй дракона». Х/ф. (16+)
21.15, 04.30 Улетное видео. (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Смертельное оружие». Х/ф. (16+)
03.00 «Беспокойный свидетель». Х/ф. (16+)
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06.00 «Вся правда про ..». (12+)
06.30 «Инсайдеры». (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 15.55, 19.15, 22.00 Новости.
(16+)
07.05, 10.50, 13.20, 16.00, 23.05 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Гандбол. Чемпионат Европы-2020. Мужчины. Отборочный турнир. Италия – Россия.
(0+)
11.20, 16.30 Профессиональный бокс (16+)
13.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Польша. Прямая трансляция. (16+)
18.25 «Россия - Кипр. Live». (12+)
18.45 «Кубок Америки». (12+)
19.20 Реальный спорт. Шахматы (16+)
20.00 Шахматы. Мировая серия «Армагеддон-2019». Прямая трансляция. (16+)

22.05 Все на футбол! (16+)
23.35 «Кибератлетика». (16+)
00.05 Футбол. Кубок Америки - 2016. Финал. Аргентина - Чили. Трансляция из США. (0+)
03.25 Футбол. Кубок Америки. Бразилия - Боливия. Прямая трансляция. (16+)
05.25 Смешанные единоборства. Bellator. Лиото
Мачида против Чейла Соннена. Рори Макдональд против Неймана Грейси. Прямая
трансляция. (16+)

05.25 «Юрий Никулин. Я не трус, но я боюсь!».
Д/ф. (12+)
06.00 «Настроение». (16+)
08.15 «Евгений Дятлов. Мне никто ничего не
обещал». Д/ф. (12+)
09.10, 11.50 «Питер - Москва». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События. (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Дети понедельника». Х/ф. (16+)
16.55 «Двойной капкан». Х/ф. (12+)
20.05 «Красная лента». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Станислав Садальский. Одинокий шут».
Д/ф. (12+)
00.00 «Ва-банк». Х/ф. (12+)
01.55 «Ва-банк-2». Х/ф. (12+)
03.45 Петровка, 38. (16+)
04.05 «Стежки-дорожки». Х/ф. (0+)
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05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.35, 06.20, 07.10, 08.05 «Назад в СССР». Х/ф. (16+)
09.25 «Америкэн бой». Х/ф. (16+)

11.40, 12.30, 13.25, 13.50, 14.45 «Жажда». Х/ф.
(16+)
15.40, 16.40, 17.35, 18.35 «Привет от «Катюши».
Х/ф. (16+)
19.30, 20.20, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
01.35, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 04.05, 04.35
«Детективы». (16+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.20 «Давай разведемся!». (16+)
09.20, 03.20 «Тест на отцовство». (16+)
10.25 «Счастливый билет». Х/ф. (16+)
19.00 «Горничная». Х/ф. (16+)
23.30 «Выбирая судьбу». Х/ф. (16+)
04.10 «Знать будущее. Жизнь после Ванги».
(16+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!». (12+)
05.55, 12.05, 22.50 «Большая страна». (12+)
06.25, 10.50, 22.45 «Активная среда». (12+)
06.30, 23.20 «Рокировка в длинную сторону».
Х/ф. (0+)
08.00 «Вспомнить все». (12+)
08.30, 15.15 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Слава». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
12.30 «Тайны разведки. Искатели Шамбалы».
Д/ф. (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Гора Самоцветов. Лягушка и муравьи».
М/ф. (0+)
22.00 «Культурный обмен». Михаил Ефремов.
(12+)
00.55 «ОТРажение». (12+)
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06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Лиото
Мачида против Чейла Соннена. Рори Макдональд против Неймана Грейси. Прямая
трансляция. (16+)
07.30 Смешанные единоборства. Женские поединки. (16+)
08.00 «Женский бой». Х/ф. (16+)
10.05, 12.10, 15.55, 18.55 Новости. (16+)
10.10 Футбол. Кубок Америки. Бразилия - Боливия. Трансляция из Бразилии. (0+)
12.15 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа
против Энди Руиса. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в
супертяжелом весе. Трансляция из США.
(16+)
12.55 «Большой бокс. История великих поражений». (16+)
13.25, 16.00, 19.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
13.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Канада. Прямая трансляция. (16+)
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. ЦСКА «Химки». Прямая трансляция. (16+)
20.00 Шахматы. Мировая серия «Армагеддон-2019». Прямая трансляция. (16+)
22.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис
против Кшиштофа Гловацки. Юниер
Дортикос против Эндрю Табити. Прямая
трансляция. (16+)
01.15 Футбол. Кубок Америки. Аргентина - Колумбия. Прямая трансляция. (16+)
02.55 Футбол. Кубок Америки. Венесуэла - Перу.
Трансляция из Бразилии. (0+)
04.55 «Команда мечты». (12+)
05.30 «РПЛ. Live». (12+)

06.10 Марш-бросок. (12+)
06.40 «Неподдающиеся». Х/ф. (6+)
08.20 Православная энциклопедия. (6+)
08.50, 11.45 «12 стульев». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События. (16+)
12.15 «Ильф и Петров. Тайны двенадцати
стульев». Д/ф. (12+)
13.05, 14.45 «Я никогда не плачу». Х/ф. (12+)
17.20 «Заложница». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.10 Ток-шоу «Право знать!». (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 С/р «Балканский марш». (16+)
03.40 «Удар властью». Виктор Гришин. (16+)
04.30 «Хроники московского быта». (12+)

05.00, 05.10, 05.40, 06.05, 06.35, 07.05, 07.45, 08.15,
08.45, 09.20, 10.00 «Детективы». (16+)
10.45, 11.30, 12.20, 13.00, 13.55, 14.35, 15.25, 16.05,
16.55, 17.40, 18.25, 19.10, 20.00, 20.45, 21.35,
22.20, 23.05 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55 «Разрешите тебя поцеловать». Х/ф. (16+)
02.35 «Разрешите тебя поцеловать... снова». Х/ф.
(16+)
04.15 «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе».
Х/ф. (16+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Странные взрослые». Х/ф. (16+)
08.10 «За бортом». Х/ф. (16+)
10.25 «Райский уголок». Х/ф. (16+)
19.00 «Другая я». Х/ф. (16+)
23.15 «Миллионер». Х/ф. (16+)
01.20 «Жанна». Д/ф. (16+)
02.10 «Знать будущее. Жизнь после Ванги».
(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

05.00, 11.15, 19.20 «Культурный обмен». Михаил
Ефремов. (12+)
05.40, 11.55 «Солдаты мира». Д/ф. (12+)
06.35, 21.35 «Неверность». Х/ф. (12+)
08.05 «Служу Отчизне». (12+)
08.30, 12.45 «Среда обитания». (12+)
08.40 «От прав к возможностям». (12+)
08.55 «За дело!». (12+)
09.55 «Земля 2050». Д/ф. (12+)
10.20 «Охотники за сокровищами». Д/ф. (12+)
10.45 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Сивый мерин». (12+)
16.15 «Большая наука». (12+)
16.40 «Новости Совета Федерации». (12+)
16.55 «Дом «Э».« (12+)
17.25 «Рокировка в длинную сторону». Х/ф. (0+)
20.02 «Как снег на голову». Х/ф. (12+)
23.05 Фестиваль народных традиций
«Хранимые веками». (12+)
00.40 «Его батальон». Х/ф. (12+)
03.00 «Легенды Крыма». Чудеса крымской
природы. (12+)
03.25 «Руками трогать!». Д/ф. (12+)
04.05 «Успех». Х/ф. (12+)
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05.30, 06.10 «Восхождение на Олимп». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.00 «Камера. Мотор. Страна». (16+)
14.35 «Дети Дон Кихота». Х/ф. (0+)
16.00 «Призвание». Премия лучшим врачам
России (0+)
18.00 «Семейные тайны». (16+)
19.30 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье». (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?». (16+)
23.40 «Ярмарка тщеславия». Х/ф. (16+)
00.40 «Ночь в музее». Х/ф. (12+)
02.20 «Модный приговор». (6+)
03.10 «Мужское / Женское». (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

07.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+)
08.00 «Утренняя почта». (16+)
08.40 Местное время. Воскресенье. (16+)
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
(16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». (16+)
13.25 «Далекие близкие». (12+)
14.30 «Выход в люди». (12+)
15.30 «Несладкая месть». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01.00 «Институт надежды». (12+)
01.55 Виктор Астафьев. Георгий Жженов. «Русский
крест». (12+)
03.30 «Гражданин начальник». (16+)

04.55 «Звезды сошлись». (16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». (16+)
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Малая земля». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...». (16+)

Заполярная
руда

воскресенье 16 июня

18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Дальнобойщик». Х/ф. (16+)
22.10 «Детская Новая волна - 2019». (0+)
00.05 «Менялы». Х/ф. (0+)
02.00 «Магия». (12+)
03.40 «Адвокат». (16+)

06.30 Лето Господне. День Святой Троицы. (16+)
07.00 «О рыбаке и рыбке». М/ф. (16+)
07.15, 23.45 «Моя любовь». Х/ф. (16+)
08.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым». (16+)
09.00 «Бег». Х/ф. (16+)
12.05 Письма из провинции. Свияжск. (16+)
12.35, 01.05 «Живая природа Японии». «Хонсю».
Д/ф. (16+)
13.25 Опера «Сказки Гофмана». (16+)
16.30 «Картина мира с М.Ковальчуком». (16+)
17.10 «Пешком...». Москва серебряная. (16+)
17.40 «Ближний круг Николая Цискаридзе».
(16+)
18.35 «Бельмондо Великолепный». Д/ф. (16+)
19.30 Новости культуры. с Владиславом
Флярковским. (16+)
20.15 Памяти Евгения Крылатова. «Романтика
романса». (16+)
21.15 «Взрослые дети». Х/ф. (16+)
22.30 XXX Открытый российский кинофестиваль
«Кинотавр». Церемония закрытия. (16+)
01.55 Искатели. «Где находится родина Золотого
руна?». (16+)
02.40 «Дождливая история». «Великолепный
Гоша». М/ф. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30, 08.00 Док. фильм(16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.55 Дело было вечером. (16+)
10.55 «Громобой». Х/ф. (12+)
12.35 «О чем говорят мужчины: продолжение».
Х/ф. (16+)
14.35 «Посейдон». Х/ф. (12+)
16.30 «Глубоководный горизонт». Х/ф. (16+)
18.40 «Большой и добрый великан». Х/ф. (12+)
21.00 «Земля будущего». Х/ф. (16+)
23.35 Слава Богу, ты пришел! (16+)
00.30 Телегазета ТВ-21. (12+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.10 «Рэмбо. Первая кровь». Х/ф. (16+)
07.50 «Рэмбо-2». Х/ф. (16+)
09.40 «Штурм Белого дома». Х/ф. (16+)
12.10 «Джанго освобожденный». Х/ф. (16+)
15.30 «Терминатор». Х/ф. (16+)

17.30 «Терминатор 2. Судный день». Х/ф. (16+)
20.40 «Робокоп». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.50 «Военная тайна». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05, 06.30
«ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.30 «Люди Икс 2». Х/ф. (12+)
15.15, 16.15, 17.20 «Комеди Клаб». (16+)
18.20, 19.25 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов». (16+)
22.05 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10 «Такое кино!». (16+)
01.40 «ТНТ MUSIC». (16+)
02.10, 03.00, 03.55, 04.50 «Открытый
микрофон». (16+)

06.00, 05.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Где находится нофелет?». Х/ф. (12+)
08.30, 22.00 Улетное видео. (16+)
09.20 «Криминальный талант». Х/ф. (0+)
12.45 «Баллада о бомбере». (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Рюкзак». (16+)
00.30 «Смертельное оружие». Х/ф. (12+)
03.00 «Медвежатник». Х/ф. (16+)

прокуратура
информирует

Уголовная ответственность
за хищение у гражданина паспорта
или другого важного личного документа
Прокуратура г. Оленегорска разъясняет, что частью второй статьи 325 Уголовного
кодекса Российской Федерации установлена уголовная ответственность за похищение
у гражданина паспорта или другого важного личного документа.
Предметом преступления является паспорт (основной документ, удостоверяющий
личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации)
либо другой важный личный документ, подтверждающий права его владельца или содержащий сведения о нем.
Такое преступление наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов,
либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех
месяцев.

Уголовная ответственность
за вандализм
Прокуратура г. Оленегорска разъясняет, что в соответствии со ст. 214 Уголовного
кодекса Российской Федерации установлена уголовная ответственность за вандализм,
то есть осквернение зданий или иных сооружений, порчу имущества на общественном
транспорте или в иных общественных местах.
Наказание для лица, совершившего преступление, может быть назначено в виде
штрафа в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательных работ на срок до
трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо
ареста на срок до трех месяцев.
Вандализм, совершенный группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на
срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Следует иметь в виду, что уголовной ответственности по этой статье подлежат лица
с четырнадцатилетнего возраста.
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06.00 «Смешанные единоборства. Лучшие нокауты 2019». Специальный обзор. (16+)
06.30 «Большой бокс. История великих поражений». (16+)
07.00 Футбол. Кубок Америки. Венесуэла - Перу.
Трансляция из Бразилии. (0+)
09.00, 11.10, 13.50, 16.45, 18.55 Новости. (16+)
09.10 Футбол. Кубок Америки. Аргентина - Колумбия. Трансляция из Бразилии. (0+)
11.20, 19.00, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
11.50 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис
против Кшиштофа Гловацки. Юниер Дортикос против Эндрю Табити. Трансляция
из Латвии. (16+)
14.00 Профессиональный бокс. Джош Уоррингтон
против Кида Галахада. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полулегком
весе. Трансляция из Великобритании.
(16+)
16.00 Реальный спорт. Бокс. (16+)
16.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Иран. Прямая трансляция. (16+)
20.00 Шахматы. Мировая серия «Армагеддон-2019». Прямая трансляция. (16+)
23.20 Гандбол. Чемпионат Европы-2020. Мужчины. Отборочный турнир. Россия - Словакия. Трансляция из Санкт-Петербурга. (0+)
00.55 Футбол. Кубок Америки. Уругвай - Эквадор.
Прямая трансляция. (16+)
02.55 Футбол. Кубок Америки. Парагвай - Катар.
Трансляция из Бразилии. (0+)
04.55 «Кубок Америки». (12+)
05.25 «Английские премьер-лица». (12+)

05.40 «Шофер поневоле». Х/ф. (12+)
07.25 «Фактор жизни». (12+)
07.55 «Парижанка». Х/ф. (12+)
09.50 «Станислав Садальский. Одинокий шут».
Д/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.15 События. (16+)
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «Дети понедельника». Х/ф. (16+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Хроники московского быта». (12+)
15.55 «90-е. Квартирный вопрос». (16+)
16.40 «Прощание. Дмитрий Марьянов». (16+)
17.35 «Где живет надежда?». Х/ф. (12+)
21.20, 00.35 «Дом с черными котами». Х/ф.
(12+)
01.35 «Синхронистки». Х/ф. (12+)
05.10 «Василий Меркурьев. Пока бьется
сердце». Д/ф. (12+)

информация
для населения

05.00 «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе».
Х/ф. (16+)
05.40 «Разрешите тебя поцеловать... отец
невесты». Х/ф. (16+)
07.05 «Моя правда. Шура». Д/ф. (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Алексей Чумаков: я ждал всю
жизнь». Д/ф. (16+)
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.50, 14.40, 15.40, 16.35,
17.25, 18.20, 19.15, 20.10, 21.05, 22.00
«Чужой район-3». (16+)
23.00 «Отпуск». Х/ф. (16+)
00.40, 01.40, 02.30, 03.20 «Женщина его мечты».
Х/ф. (12+)
04.05 «Большая разница». (16+.)

06.30, 06.20 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 05.50 «6 кадров». (16+)
07.00 «Воскресный папа». Х/ф. (16+)
08.40 «Карусель». Х/ф. (16+)
10.40 «Тот, кто рядом». Х/ф. (16+)
14.35 «Горничная». Х/ф. (16+)
19.00 «Горизонты любви». Х/ф. (16+)
22.55 «Дорогая моя доченька». Х/ф. (16+)
00.50 «Знать будущее. Жизнь после Ванги».
(16+)

05.40, 11.40 «Василий Меркурьев. Невыносимая
легкость бытия...». Д/ф. (12+)
06.30 Фестиваль народных традиций
«Хранимые веками». (12+)
08.05, 23.30 «Нормальные ребята». (12+)
08.30 «Среда обитания». (12+)
08.40 «Руками трогать!». Д/ф. (12+)
09.20 «Как снег на голову». Х/ф. (12+)
10.50 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
11.20 «Моменты судьбы. Вернадский». Д/ф. (6+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.00, 15.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Слава». (12+)
16.35 «Фигура речи». (12+)
17.05, 02.05 «Неверность». Х/ф. (12+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
19.00 «ОТРажение недели». (16+)
19.45 «Его батальон». Х/ф. (12+)
22.00 «Успех». Х/ф. (12+)
00.00 «Тайны разведки. Немецкий тыл на
расстоянии удара». Д/ф. (12+)
00.25 «ОТРажение недели». (12+)
01.10 «Солдаты мира». Д/ф. (12+)
03.30 «Поколения победителей». Д/ф. (12+)
04.30 «Календарь». (12+)

Настройка
оборудования

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

ИНФОРМАЦИЯ

о муниципальной «горячей линии» по вопросам организации
и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования в 2018/2019 учебном году
Фамилия
имя отчество
специалиста,
ответственного
за «горячую
линию»

Должность
специалиста,
ответственного
за «горячую линию»

Телефон
«горячей
линии»

Заведующий сектором общего образования в составе
Столярова
комитета по образованию 8 (81552)
Людмила Николаевна Администрации города Оле- 52-888
негорска с подведомственной территорией

Дни недели,
в которые
работает
«горячая
линия»

Часы
работы
«горячей
линии»

ПН-ПТ

9.00 – 17.00;
перерыв
13.00 –
14.00

-общество-

Заполярная
руда
-праздник-
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Дети – наше будущее!

Вы никогда не задавались вопросом, почему именно — 1 июня, откуда к нам пришел этот веселый
праздник детства?
История создания праздника уходит в далекий 1925
год, по одной из версий, генеральный консул Китая в СанФранциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил
для них фестиваль лодок-драконов, дата которого как раз
пришлась на 1 июня. По счастливой случайности, день совпал и со временем проведения «детской» конференции в
Женеве, а в 1950 году 1 июня был проведен первый Международный день защиты детей, после чего этот праздник проводится ежегодно.
А вы знали, что у праздника есть свой флаг? На зеленом
фоне, символизирующем рост, гармонию, свежесть и плодородие, вокруг знака Земли размещены стилизованные
фигурки — красная, желтая, синяя, белая и черная. Эти человеческие фигурки символизируют разнообразие и терпимость. Знак Земли, размещенный в центре, — это символ
нашего общего дома.
Но День защиты детей — это не только веселый праздник для самих детей, это и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли
счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами
своей страны.

Накануне Дня защиты детей в Оленегорском роддоме на
свет появилось девять малышей — семеро мальчиков и две
девочки. А уже первого июня их счастливые мамы принимали подарки, цветы и поздравления от главы города Олега
Самарского и директора МУК «ЦБС», депутата городского совета Надежды Малашенко. Книги о материнстве и детстве, а
также буклеты с информацией о том, почему груднички плачут, как купать малышей и, что немаловажно, как оформить
материнский капитал, придутся кстати и мамам-«новичкам»,
и опытным родительницам. Счастливые родительницы с
удовольствием принимали поздравления и подарки от гостей. Глава поблагодарил за рождение маленьких оленегорцев, пожелал, чтобы они росли здоровыми и счастливыми, а
родителям — побольше поводов для гордости.

На протяжении многих лет байкеры со всей Мурманской
области посещают коррекционную школу-интернат. Четыре раза в год мотоциклисты встречаются с детьми, играют
в подвижные игры, дарят подарки. «Свистать всех наверх!»
— пиратская баржа пришвартовалась к школе. Все развлечения были на «пиратскую» тему, чему особенно были рады
мальчишки. Игры, викторины, общение, катание на мотоциклах и совместное творчество — настоящий праздник и для
мотоциклистов, и для детей. «Для мальчишек и девчонок
каждая встреча значима, они чувствуют поддержку, свою
ценность. Происходит социализация детей, они живут не в
ограниченном пространстве, они общаются с другими людьми. Ребята знают даты встреч, очень ждут байкеров. Больше
всего ожидают общения, подарки отошли на второй план.
Мы благодарны областному мотосообществу за многолетнюю дружбу, которая с каждой встречей открывает ребятам
новым мир», — прокомментировала встречу воспитатель
школы Анна Васина.

В рамках празднования Дня защиты детей в ЦКиД «Полярная звезда» прошел фестиваль творчества юных талантов «Зажигаем звезды Оленегорска». Юные артисты продемонстрировали свое мастерство, порадовали зрителей
яркими костюмами и приятно удивили всеми красками хореографического и вокального искусства.
Погода в очередной раз пыталась помешать юным велосипедистам, дождь, сменяющийся градом, ставил под
угрозу проведение спортивного состязания на двухколесной технике. Но оленегорскую детвору этим не напугать. Со
счастливыми лицами проносясь по лужам, устремившись к
финишной прямой — чем не экстремальное времяпрепровождение!

«ЗаБЕГ в ползунках» — это шуточные соревнования с
настоящими призами среди «ползунов», «бегунов» и «несунов», возраст которых варьировался от шести месяцев до
трех лет. Малыши, которые еще не умеют ходить, преодолевали ползком дистанцию в 5 метров, каждый на своей беговой дорожке. Мероприятие проводилось при поддержке
местного отделения партии «Единая Россия», организаторами выступил молодежный совет при главе города Оленегорска. Всего было 11 участников.
В начале соревнований ведущая
провела инструктаж. А потом был дан
старт. Родителям разрешалось подбадривать деток, ползти вместе с ними
или увлекать их любимой игрушкой.
Победителем в возрастной группе
становился тот «ползунок», который
за наименьшее время добирался до
финиша. Что же касается самих «ползунов», то они старались изо всех сил.
Знакомимся с одной из «спортсменок»: маленькая Татьяна Петухова в забегах участвует
впервые, возраст — 3 года. По словам мамы, очень активная
малышка, любит танцевать, бегать, обожает мячи. Кстати, Татьяна в группе «Несуны» успешно прошла дистанцию и заняла второе место. «Нам очень понравилось. Смогли попасть
только в этом году, до этого никак не получалось. Хотелось
бы немного в другое время проводить такие мероприятия, у
некоторых малышей еще дневной сон, сами-то чудом попали,
обычно спим в это время. Идея супер, особенно с учетом нашей погоды — в зале самое то», — прокомментировала мама
юной спортсменки Вера Петухова.

Маленькие спортсмены получили свои первые настоящие награды — грамоты и призы. Без подарков не ушел
никто. Все участники, даже те, кто не прополз в этот раз и
метра, получили поощрительный сладкий приз.
Алена Новикова.
Фото Алены Новиковой, Татьяны Немчиновой;
из архива школы-интернат.
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Заполярная
руда
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

МКУ «УГХ» Оленегорска информирует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

На основании решения Комиссии при Администрации города Оленегорска с подведомственной
территорией по обеспечению безопасности дорожного движения, а также многочисленными жалобами по ул. Гвардейской, д.15 н.п. Высокий установлены дорожные знаки 3.1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 15-ПГ от 31.05.2019
г.Оленегорск

Об утверждении численного и персонального состава комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области
В соответствии с Положением о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 06.04.2015 № 0119рс, в связи с изменением численного и персонального состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее – комиссия), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 08.12.2004 № 571-01-ЗМО «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области», 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 численный состав комиссии – 10 человек.
2. Утвердить прилагаемый состав комиссии.
3. Признать утратившим силу постановления Главы города Оленегорска:
- от 12.12.2016 № 41-ПГ «Об утверждении численного и персонального состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
- от 24.04.2018 № 13-ПГ «О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
- от 26.02.2019 № 5-ПГ «О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
- от 05.03.2019 № 6-ПГ «О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
- от 14.05.2019 № 9-ПГ «О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы
города Оленегорска
от 31.05.2019 № 15-ПГ
СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области
Ступень Валерий Иванович – заместитель главы Администрации города Оленегорска (председатель комиссии)
Бессмертная Алла Степановна – начальник отдела опеки и попечительства Администрации города Оленегорска (заместитель председателя комиссии)
Соболева Елена Ивановна – учитель английского языка муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4»
(по согласованию) (заместитель председателя комиссии)
Кириллова Анна Викторовна – ведущий специалист – ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (ответственный секретарь)
Иные члены комиссии:
Беспалова Екатерина Владимировна – заведующий педиатрическим отделением государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения
«Оленегорская центральная городская больница» (по согласованию)
Иванова Марина Николаевна – заведующий отделением социальной реабилитации несовершеннолетних государственного областного автономного учреждения социального обслуживания населения «Оленегорский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию)
Кашаева Елена Леонидовна – заведующий сектором дополнительного образования и воспитательной работы в составе комитета по образованию Администрации города Оленегорска
Коновалов Евгений Андреевич – заместитель начальника Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска
Коровина Елена Александровна – ведущий специалист юридического отдела Администрации города Оленегорска
Талалаев Александр Николаевич – заместитель начальника МО МВД России «Оленегорский»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 330 от 29.05.2019
г.Оленегорск

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением
Администрации города Оленегорска от 24.02.2009 № 63
В целях уточнения отдельных положений, реализации положений части 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», на основании постановления Администрации города Оленегорска от 25.01.2018 № 46 «Об утверждении Положения о порядке оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и формировании перечня муниципального
имущества, предназначенного для этих целей», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести изменения в Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 24.02.2009 № 63 (далее – Перечень муниципального имущества) (в
редакции постановления Администрации города Оленегорска от 12.12.2018 № 825), дополнив его строкой 29 следующего содержания:
ул. Сыромятникова
д.13, пом. XI (10)

12,6

2 этаж нежилого здания, коммуникации имеются

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 334 от 29.05.2019
г.Оленегорск

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению государственной услуги
«Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, выразивших желание
установить опеку (попечительство) над несовершеннолетними, принять детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством РФ
формах», утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 14.05.2013 № 196
В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями и дополнениями), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Предоставление информации, прием документов органами опеки и
попечительства от лиц, выразивших желание установить опеку (попечительство) над несовершеннолетними, принять детей, оставшихся без попечения родителей,
в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством РФ формах», утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от
14.05.2013 № 196 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 14.06.2018 № 386 (далее - регламент), следующие изменения:
1.1. Пункт 5.1.8 подраздела 5.1. раздела 5, после изложенного, дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю
в целях получения государственной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения,
а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».
1.2. Приложение № 2 к регламенту изложить в прилагаемой новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Приложение
к постановлению Администрации
города Оленегорска от 29.05.2019 № 334
«Приложение № 2
к Регламенту
В орган опеки и попечительства
от _______________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
Заявление
гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем несовершеннолетнего гражданина либо принять детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах
Я, _____________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(число, месяц, год и место рождения)

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Нежилое помещение

О внесении изменений в раздел 2 Порядка предоставления грантов начинающим предпринимателям на создание
собственного бизнеса, утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска от 28.06.2018 № 428
В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Советом
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести в раздел 2 Порядка предоставления грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса, утвержденного постановлением
Администрации города Оленегорска от 28.06.2018 № 428 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 21.03.2019 № 171), изменения, дополнив его пунктом 2.14 следующего содержания:
«2.14. Заявитель не получает в текущем финансовом году или на дату, определенную правовым актом, средства из местного бюджета, из которого планируется предоставление гранта, в соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные правовым актом.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

«29

№ 333 от 29.05.2019
г.Оленегорск

отсутствуют

свободно»

О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Гражданство _____________________ Документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(серия, номер, когда и кем выдан)
Адрес места жительства __________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается полный адрес места жительства, подтвержденный регистрацией места жительства, в случае его отсутствия ставится прочерк;
граждане, относящиеся к коренным малочисленным народам Российской Федерации и не имеющие места, где они постоянно или преимущественно
проживают, ведущие кочевой и (или) полукочевой образ жизни, указывают сведения о регистрации по месту жительства в одном из поселений
(по выбору этих граждан), находящихся в муниципальном районе, в границах которого проходят маршруты кочевий гражданина)
Адрес места пребывания _________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(заполняется, если имеется подтвержденное регистрацией место пребывания, в том числе при наличии подтвержденного
регистрацией места жительства. Указывается полный адрес места пребывания, в случае его отсутствия ставится прочерк)
Адрес места фактического проживания ____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(заполняется, если адрес места фактического проживания не совпадает с адресом места жительства или местом пребывания
либо не имеется подтвержденного регистрацией места жительства и места пребывания)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать субъекты Российской Федерации, в которых проживал(а) ранее, в том числе проходил службу в Советской Армии,
Вооруженных Силах Российской Федерации)
Номер телефона _________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается при наличии)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 331 от 29.05.2019
г.Оленегорск

Сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факте уголовного преследования
не имел и не имею судимости за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности,
мира и безопасности человечества;
не подвергался и не подвергаюсь уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также
против общественной безопасности, мира и безопасности человечества;
не имею неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления.

□

Об установлении муниципального маршрута регулярных перевозок
для осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией

□

В целях развития транспортного обслуживания населения в условиях функционирования рынка транспортных услуг, повышения качества перевозок пассажиров, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Установить муниципальный маршрут № 105 Оленегорск – н.п.Высокий регулярных перевозок для осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в целях обеспечения транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
2. Уполномоченному органу в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией внести сведения об устанавливаемом муниципальном маршруте регулярных перевозок для осуществления регулярных перевозок по регулируемым
тарифам на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в реестр муниципальных маршрутов на территории
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города - Председателя Комитета по управлению
муниципальным имуществом Крутова В.П.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

□

Сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере, страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются лицами, основным источником доходов которых являются страховое обеспечение по обязательному
пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства гражданина
№

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Год рождения

Родственное отношение к ребенку

С какого времени зарегистрирован и проживает

□ прошу выдать мне заключение о возможности быть опекуном (попечителем)
□ прошу выдать мне заключение о возможности быть приемным родителем
□ прошу выдать мне заключение о возможности быть патронатным воспитателем
□ прошу выдать мне заключение о возможности быть усыновителем
□ прошу передать мне под опеку (попечительство)

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 332 от 29.05.2019
г.Оленегорск

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), число, месяц, год рождения)

О внесении изменений в пункт 4.2 Порядка определения должностных окладов руководителей
муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Отделу по культуре,
спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией, на 2019 год,
утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска от 15.03.2019 № 154

прошу передать мне под опеку (попечительство) на возмездной основе
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), число, месяц, год рождения)

В целях уточнения отдельных положений, 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 СоветомдепутатовгородаОленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внестиизменения впункт 4.2.Порядка определения должностных окладов руководителей муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Отделу по культуре, спорту и деламмолодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией, на 2019 год, утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска от 15.03.2019 № 154, изложив его в следующей редакции:
«4.2. Индивидуальный повышающий коэффициент, учитывающий особенности деятельности
Наименование учреждения

Показатель

1

2

Значение коэффициента
3

Муниципальное учреждение «Муниципальный архив»
муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией

Организация работы контактного центра

Муниципальное учреждение спорта
«Учебно-спортивный центр»

Организация обслуживания сложных спортивных сооружений с комплексом инженерных систем (холодоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха, освещение, специализированные слаботочные
системы, климатические установки)

1,8

Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной
территорией

Организация деятельности:
- по внедрению информационно-коммуникационных технологий, интерактивного взаимодействия с заявителями;
- по производству, изготовлению и распространению официального
печатного издания (газеты «Заполярная руда»)

1,95

Муниципальноебюджетное учреждение «Спортивная
школа «Олимп»

За проведение работ по содержанию и обслуживанию стадиона, хоккейной и спортивной площадок

1,5

1,25

□
□

прошу передать мне в патронатную семью
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), число, месяц, год рождения)
Материальные возможности, жилищные условия, состояние здоровья и характер работы позволяют мне взять ребенка (детей) под опеку (попечительство),
в приемную или патронатную семью.
Дополнительно могу сообщить о себе следующее ___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются наличие у гражданина необходимых знаний и навыков в воспитании детей, сведения
о профессиональной деятельности, о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации)
Я, _____________________________________________________________________________________________________________________________________,
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и предоставленных мною документах.
предупрежден (на) об ответственности за представление недостоверных либо искаженных сведений.
________________________________________
(подпись, дата)
К заявлению прилагаю следующие документы:

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
01.01.2019.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярнаяруда».
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

□ краткая автобиография
□ справка с места работы с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий

доход, или справка с места работы супруга (супруги) с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ,
подтверждающий доход супруга (супруги)
заключение о результатах медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в
приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заключение по форме № 164/у <*>
копия свидетельства о браке
письменное согласие членов семьи на прием ребенка (детей) в семью
копия свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей,
на территории Российской Федерации (прилагается гражданами, за исключением близких родственников ребенка, а также лиц, которые являются или являлись
усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено, и лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не
были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей)
документы, подтверждающие ведение кочевого и (или) полукочевого образа жизни, выданные органом местного самоуправления соответствующего
муниципального района».

□
□
□
□
□
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Управление ПФР в г. Мончегорске (межрайонное)
уведомляет о реорганизации с 03.06.2019 г. в форме присоединения государственного учреждения — Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в
г. Оленегорске Мурманской области, государственного учреждения — Отдела
Пенсионного фонда Российской Федерации в Ловозерском районе Мурманской области к государственному учреждению — Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Мончегорске Мурманской области и переименовании последнего в Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда Российской
Федерации в г. Мончегорске Мурманской области (межрайонное). Юридический
адрес: 184511 Мурманская область, гор. Мончегорск, ул. Комсомольская, д.7а.
Адреса клиентских служб в г. Мончегорске, в г. Оленегорске,
в с. Ловозеро и пгт. Ревде остаются прежними.

-к сведению-

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Публичное акционерное общество
«Оленегорский завод силикатного кирпича»
ПАО «ОЗСК»
Местонахождение: г. Оленегорск, Мурманская область,
1-й Индустриальный проезд.
сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров 01 июня 2019
года по адресу: г. Оленегорск, 1-й Индустриальный проезд, здание заводоуправления.
Форма проведения собрания: собрание.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11:00.
Время открытия собрания: 11:30.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 07 мая 2019 года.
Повестка дня:
1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчета о финансовых результатах, распределение прибыли, убытков за
2018 год. О дивидендах за 2018 год.
3. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при
подготовке к общему собранию акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с
09:00 до 16:00 часов, начиная с «07» мая 2018 года, по адресу: г. Оленегорск, Мурманская область, 1-й Индустриальный проезд, здание заводоуправления ПАО «ОЗСК».
Для участия в собрании иметь при себе документ, удостоверяющий полномочия (паспорт).
Телефон для справок: 8 (81552) 57-110.
Предоставлено ПАО «Оленегорский завод силикатного кирпича».

-официальноГлава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 16-ПГ от 03.06.2019
г.Оленегорск

О назначении публичных слушаний по актуализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией
Во исполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов
города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения на территории муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией», утвержденным решением Совета депутатов города Оленегорска от 20.08.2018 № 01-52рс, постановляю:
1. Назначить публичные слушания по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией,
утвержденной постановлением Администрации города Оленегорска от 30.03.2017 № 151 в форме массового обсуждения населением.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе Главы города Оленегорска с подведомственной территорией.
3. Дата и время проведения публичных слушаний: 10.07.2019 в 16:00 часов по московскому времени.
4. Местом проведения публичных слушаний определить актовый зал Администрации города Оленегорска, расположенный на 1 этаже здания № 52 по улице Строительная.
5. С документами, предлагаемыми к рассмотрению на публичных слушаниях, можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления, во вкладке: Публичные слушания
https://olenegorsk.gov-murman.ru/officially/publ-slush/.
6. Прием предложений и замечаний по внесению изменений в Программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденной постановлением Администрации города Оленегорска от 30.03.2017 № 151, а также прием заявок на участие в публичных слушаниях осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в срок до 17 часов 00 минут 08.07.2019 по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский
пр., д. 5, 2 этаж, кабинет № 208, тел. (8 815 52) 58 060, факс (8 815 52) 51-600 или по электронной почте: ugholen@admol.ru .
7. Результаты публичных слушаний в течение 10 календарных дней опубликовать в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления https://
olenegorsk.gov-murman.ru/officially/publ-slush/.
8. Постановление опубликовать в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления https://olenegorsk.gov-murman.ru .
9.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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-налоговая информирует-

О применения контрольнокассовой техники
Межрайонная ИФНС России № 5 по Мурманской области сообщает, что 23.05.2019 года
Государственной Думой Российской Федерации в третьем чтении приняты поправки в Федеральный Закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении расчетов в Российской Федерации».
Согласно последним изменениям, индивидуальные предприниматели, не имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры, при реализации товаров
собственного производства, выполнении работ, оказании услуг вправе не применять контрольно-кассовую технику при расчетах за такие товары, работы, услуги до 1
июля 2021 года.
Указанная категория индивидуальных предпринимателей, в случае заключения трудового договора с работником, обязана в течение тридцати календарных дней с даты заключения такого трудового договора зарегистрировать контрольно-кассовую технику.
Обращаем внимание, что все индивидуальные предприниматели, осуществляющие
деятельность в сфере торговли, обязаны применять контрольно-кассовую технику с
1 июля 2019 года!
В специальном разделе сайта ФНС России вы найдете необходимую информацию, касающуюся перехода на новый порядок применения ККТ (подробную информацию на сайте
kkt-online.nalog.ru).

-соцзащита-

Вниманию родителей
будущих первоклассников!
С 1 июня открывается прием документов для назначения и выплаты регионального единовременного пособия при поступлении ребенка в первый класс.
Указанное пособие назначается на детей, поступающих в первый класс из семей, имеющих
доход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума. Право на региональное
единовременное пособие имеет один из родителей (усыновителей) либо лицо, его заменяющее (опекун, приемный родитель) на каждого проживающего с ним ребенка, поступающего в
первый класс.
Для назначения указанного пособия необходимо обращаться в Оленегорское обособленное подразделение ГОКУ «Мончегорский межрайонный ЦСПН» по адресу: ул. Парковая,
д.15, 2-й этаж, вход со двора. При себе необходимо иметь следующие документы: паспорт;
свидетельство о рождении ребенка; справку о составе семьи; справки о доходах родителей за последние 3 месяца (заработная плата, алименты, справку из ЦЗН и др.); трудовые
книжки неработающих членов семьи; справку из общеобразовательного учреждения о поступлении ребенка в первый класс (в период до издания приказа о зачислении ребенка в 1
класс основанием выдачи справки может служить соответствующая запись о регистрации в
журнале приема заявлений родителей); расчетный счет; в отдельных случаях иные необходимые документы.
Размер пособия на 2019 год составляет 4253,60 рублей. Единовременное пособие назначается в период обращения с 1 июня по 31 октября 2019 года.
Региональное единовременное пособие при поступлении ребенка в первый класс многодетным семьям назначается и выплачивается независимо от дохода.
По имеющимся вопросам вы можете обратиться в клиентскую службу Оленегорского обособленного подразделения ГОКУ «Мончегорский межрайонный ЦСПН» по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 15, 2-й этаж, кабинеты 4, 5, 6, 7, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9.00. до 17.00.
Предварительная запись к специалистам клиентской службы ведется по телефонам: 53361, 981-302-77-51. Телефоны для справок 53-361, 981-302-77-48, 981-302-77-50, 981-302-77-51,
981-302-77-52.
ГОКУ «Мончегорский межрайонный ЦСПН».
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-обновленияВ рамках федерального приоритетного
проекта «Формирование городской среды»
с конца мая начались подготовительные
работы по облагораживанию сквера «Молодежный». Учитывая мнение горожан, на
месте пустыря появятся детский комплекс
и уличное освещение. По проекту площадка
представляет собой большой детский городок с различными игровыми аттракционами: волшебный замок, веревочный комплекс,
качели, горка и многое другое. Покрытие площадки будет покрыто прорезиненным настилом, который не только безопасен для
детворы, но и очень удобен в уходе.
СКВЕР «МОЛОДЕЖНЫЙ»

«На данный момент идет подготовка
площадки — вырубка кустарников и деревьев. Без этой процедуры невозможно
начинать проект, так как предстоит укладка фундамента под основание комплекса.
Понимая особенности нашего края, где
деревья растут медленно и долго, максимально сохраняем зеленую зону, которая в
дальнейшем примет окультуренный вид. Не
простой объект нам достался — под землей идет огромное количество коммуникаций, которые всячески придется обходить,
чтобы в итоге город приобрел яркую зону

Работы продолжаются
С началом теплых дней в разных уголках Оленегорска можно увидеть, как тут и там на разных объектах идут
ремонтные работы. Немного расскажем, что происходит в городе, и каким он должен стать к своему юбилею.
притяжения, в которой будет не только комфортно отдыхать взрослым, но и интересно
проводить время детворе», — прокомментировала процесс работ Наталья Кузьмина,
заместитель начальника – главный инженер
МКУ «Управление городского хозяйства».
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ГОРНЯК»
В начале мая начались работы по ремонту кровли и частично фасада здания. Ремонт
производится за счет средств из областного
и муниципального бюджетов в рамках муниципальной программы «Развитие культуры
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».
«Все идет по запланированному графику.
Погодные условия никак не влияют на ход
работ подрядной организации. На данный

Уважаемые читатели!
Газету «Заполярная руда» вы всегда можете приобрести

в МФЦ «Мои документы» по адресу
Ленинградский проспект, д.5,

12 рублей

по цене редакции –
за номер, без дополнительных наценок.

Ждем вас за свежими новостями!

-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.

РАЗНОЕ
025. Аттестат № 05104000021301 об
окончании Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 4 города Оленегорска Мурманской области»,
выданный 28.06.2017 г. на имя Кочнева Кирилла Игоревича, считать недействительным.
026. Аттестат о среднем (полном) образовании А № 1017371 об окончании
МБОУ « Барановская средняя общеобразовательная школа Змеиногорского района Алтайского края», выданный 17.06.1996 г. на имя Маркиной Татьяны Станиславовны, считать недействительным.

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

Уважаемые
заявители!
С 1 апреля
в МФЦ «Мои документы»
города Оленегорска
и н.п. Высокий
изменились
номера телефонов.

Теперь у нас
единый номер
8-900-940-09-00

момент снята половина старой кровли, на
чердаке ведутся работы по замене устаревших аварийных балок. Обновляется электрическая проводка, будет произведена замена
осветительных приборов на более энергоэкономичные. С сентября приглашаем всех
жителей муниципального образования на
открытие творческого сезона», — рассказала исполняющий обязанности директора
ЦКиД «Полярная звезда» Ольга Бастракова.
ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ СПОРТА
Продолжается демонтаж фасада Ледового дворца спорта. Напомним, общим голосованием оленегорцы выбрали обновленный
3D-витраж, который станет украшением
центральной площади города. В планах не
только обновить, а дать новую жизнь спортивному комплексу: помимо нового остекления появится динамичная подсветка,
что особо актуально зимой, когда на широте нашей области наступает полярная ночь.
Ремонтные работы производятся за счет регионального и местного бюджетов в рамках
государственной программы Мурманской
области «Развитие культуры и спорта», а также на внебюджетные средства, полученные
от предпринимательской деятельности МУС
«Учебно-спортивный центр».

«На сегодняшний день работы идут в
плановом режиме, на следующей неделе должны приступить к монтажу нового
основания для фасада. Параллельно начались строительные работы в цокольном
этаже Ледового дворца. Откроется новый
спортивный зал для групповых занятий фигуристов, хоккеистов, а также многофункционального многоборья. Мы благодарны
АО «Олкон», исполнительному директору
Денису Голубничему за финансовую поддержку в реализации проекта спортивного
зала. Надеюсь, все поставленные задачи выполним в срок», — пояснил Иван Лебедев,
начальник МУС «УСЦ».
Алена Новикова.
Фото автора.

