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Заполярная
руда

В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

Как сообщает «Российская газета», в среду с космодрома «Байконур» запустили ракету-носитель «Протон-М». Ракета космического назначения оснащена разгонным блоком «Бриз-М» и космическими аппаратами Eutelsat 5 West B
и Mission Extension Vehicle-1. Пуск состоялся в 13:17 по московскому времени. Осуществлен он в соответствии с контрактом, заключенным в 2016 году компанией International
Launch Services (ILS) и глобальным оператором спутниковой
связи Eutelsat для выведения на орбиту двух космических
аппаратов. Вывоз займет рекордные 15 часов 54 минуты
и будет выполнен с помощью пяти включений разгонного блока «Бриз-М». Общая масса аппаратов - 5190 килограммов. Это 19-й российский космический пуск и 4-й для
«Протона-М» в 2019 году.

-праздник-

По информации «Российской газеты», Совет Федерации
на пленарном заседании в среду одобрил закон, который
наделяет полицию правом объявлять обязательное для исполнения предостережение гражданам о недопустимости
противоправных преступлений. Пункт 12 части 1 статьи 13
(«Права полиции») ФЗ «О полиции» дополняется положением, предоставляющим сотрудникам полиции «право объявлять физическому лицу официальное предостережение
о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений,
разрешение которых отнесено к компетенции полиции,
либо недопустимости продолжения антиобщественного
поведения». Порядок объявления предостережения и его
форму определит МВД России.

Наш «спецназ»

По информации сетевого издания ИА «Би-порт», Мурманская область вошла в число регионов с самой высокой
стипендией. Рейтинг регионов по размеру академической
стипендии был составлен порталом News.ru. В основу расчетов легли данные Минобрнауки за 2018 год. Самые высокие
стипендии оказались у студентов госвузов Якутии – в среднем 7,18 тыс. руб. Мурманская область заняла в рейтинге
2 место. В регионе средняя стипендия составляет 6,55 тыс.
руб. Замыкает тройку Магаданская область со стипендией в
6,26 тыс. руб. Аутсайдерами рейтинга стали Ленинградская
область (1,36 тыс. руб.), Ямало-Ненецкий АО (1,82 тыс. руб.)
и Кабардино-Балкария (две тысячи рублей). На 2021-2022
годы запланирована индексация академической стипендии
на четыре процента каждый год.

-вести с округи-

4 октября, накануне Дня учителя, в ЦКиД «Полярная Звезда»
прошла церемония чествования работников сферы
школьного и дошкольного образования.

Крыло в крыло
С приветственным словом к присутствующим обратился глава муниципалитета Олег
Самарский. Он высоко оценил результаты труда
воспитателей и учителей, отметив, что в 2019м второй год к ряду город занял второе место в
области по результатам ЕГЭ по русскому языку
и пятое – по математике. Согласно поставленным губернатором целям, регион должен
занять место в десятке призеров по Всероссийским олимпиадам, и градоначальник выразил
уверенность в работниках муниципальной
системы образования перед призывом губернатора: «Вы, дорогие учителя, те, кого я могу
назвать своим «спецназом».
Воспитанники детских садов и учащиеся
школ города подготовили для зрителей программу, в ходе которой со свойственным им
артистизмом преподали педагогам уроки по
русскому языку и литературе, истории и педагогике. Темы уроков были тесно связаны с
прошлым, настоящим и будущим Оленегорска,
становлением муниципальной системы образования.
В торжественной церемонии приняла участие заместитель председателя Мурманской
областной думы Наталия Ведищева. Учитель
химии и биологии по образованию, парламентарий лично столкнулась с трудностями,
знакомыми каждому педагогу, и радостью от
результатов своего труда: «Дорогие коллеги, я

хочу вам выразить благодарность за то, что,
несмотря на все трудности, вы остаетесь верны
выбранной профессии, профессии почетной».
Она отметила и большую роль учителей в становлении каждого человека: «Вы как были второй мамой, так ею и останетесь».
Благодарственными письмами, почетными грамотами и памятными знаками за
многолетний добросовестный труд и личный
вклад в дело обучения и воспитания подрас-

тающего поколения были награждены учителя школ муниципального образования. За
вклад в систему дошкольного образования
были отмечены воспитатели и сотрудники
детских садов города, чей профессиональный
праздник – День воспитателя и всех дошкольных работников – прошел неделей ранее, 27
сентября.
Иван Сурмин.
Фото Марии Руденко.

29 сентября в филиале городской библиотеки
№ 3 поселка Высокий состоялась презентация
двух книг сборника «Крыло в крыло», в которых
представлены
произведения
ветеранов
гвардейского полка и членов их семей.
В рамках презентации прошел творческий вечер поэта Александра Карпова.
Александр Алексеевич майор в отставке, военный летчик 1 класса, в настоящее
время работает в войсковой части 36097 в должности инструктора по военно-политической подготовке. Друзья и коллеги пришли поддержать его, послушать
увлекательный рассказ о жизни бывшего летчика и заглянуть в святая святых
любого творческого человека – его «мастерскую».
С детства у Александра Алексеевича была мечта – летать. Он даже мысли
не допускал, что не станет летчиком. Боевой настрой, оптимизм и трудолюбие
помогали преодолевать ему трудности, которых было немало на пути к мечте.
Гости презентации увидели старые фотографии со времен молодости летчика, его
друзей – и ныне здравствующих, и погибших при исполнении служебного долга.
Вся жизнь Александра Алексеевича связана с полетами, сначала на самолетах, теперь на крыльях поэтического вдохновения.
Рождение стихов – это волшебный волнительный миг, когда выплескиваются
на бумагу радость и горе, любовь и надежда. В своих строках Александр Алексеевич прославляет родной гарнизон, наш северный город Оленегорск, боевых
товарищей и героев России. Истинно выдающимся произведением в его творчестве является поэма, посвященная памяти полковника, летчика-снайпера В.Д.
Чередниченко, чье имя присвоили самолету ИЛ-38. Гости услышали рассказ об
отважном летчике, тронувший многих до слез.
В этот вечер позвучало много замечательных стихов, теперь хранящихся на
страницах книг, которые может прочесть любой желающий.
Выражаю благодарность полковникам Панову и Астахову за оказанную спонсорскую помощь, исполняющей обязанности заведующей библиотекой – филиалом
№3 Оксане Чаликовой – за содействие в проведении мероприятия. Слова признательности всем тем, кто присутствовал на встрече. Александру Карпову желаю новых творческих высот и надеюсь на скорую встречу.
Марина Смаглюк,
библиотекарь клуба части 36097.
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-актуально-

Комфортной средой
займутся молодые

Свыше полусотни детских городков и
спортивных площадок на всю область менее чем за полгода – много это или мало?
Наверное, как в извечном споре оптимиста
и пессимиста о наполненности стакана.
Те, кто приводит своих малышей на новые
площадки, или сорванцы постарше, которых допоздна не выгнать с качелей–каруселей, понятное дело, почин одобряют.
Пожалуй, истина, как и всегда, где-то
посередине. Конечно, на всю нашу большую область 56 детских городков и спортплощадок маловато, но ведь никто и не
говорит, что это предел. Работа будет продолжена. Да, есть и замечания. Из-за холодного лета не везде удалось постелить резиновое покрытие. Чтобы не делать в спешке
и кое-как, на трех объектах эту работу отложили до весны.
Многие северяне уже успели оценить,
как облик городов преображают яркие, талантливо сделанные муралы – художественно расписанные стены зданий и сооружений. 57 муралов
уже появились в городах области. Всего по плану 100 шагов
намечали 60, но энтузиасты
предложили расписать четыре объекта дополнительно.
И это все без привлечения
бюджетных денег.
А еще в ряде городов к 1
ноября появится новая художественная подсветка. Поставка оборудования уже началась, причем первая
партия отправилась в самый отдаленный, а
значит, самый обделенный благами современной комфортной среды Островной.

Комфорт городской среды губернатор Андрей Чибис считает одним из ключевых приоритетов в работе правительства области. Печальный облик наших
городов и поселков, отсутствие удобных и интересных площадок для молодежи и семей с детьми подталкивают делать выбор не в пользу жизни на Севере,
неоднократно констатировал глава региона. От слов – к делу. На очередном
оперативном совещании в правительстве Мурманской области подвели итоги первых шагов к новому качеству городской среды. А на Всероссийском фестивале «MURMANИСТИКА» студенты со всей страны предложили свой взгляд
на то, какими могут быть новые общественные пространства в Заполярье.

Разбор полетов
8 октября в администрации города прошло аппаратное совещание под председательством главы муниципалитета Олега Самарского.
В ходе совещания его участники подвели промежуточный итог всех ремонтностроительных работ, которые велись на протяжении нескольких месяцев и продолжают осуществляться на объектах городской
инфраструктуры. Олег Самарский отметил, что разбирая по отдельности каждый
реконструируемый объект, напрашивается
вывод об одной и той же допускаемой ошибке. Во всех случаях главным ориентиром
были сроки выполнения работ – чем быстрее,
тем лучше. И лишь второе место отводилось
качеству. Как результат – процесс переделки.
Но, к большому счастью, не все подрядные
организации, пришедшие в муниципалитет,
оказались недобросовестными исполнителями услуг, есть и успешно завершенные проекты. Градоначальник призвал руководителей
профильных структурных подразделений
в будущем жестко контролировать работу
подрядчиков, не закрывать глаза на неисполнение гарантийных обязательств, а также вовремя уведомлять о всех несоответствиях и
отклонениях от проектной документации.

Становится светлее

«MURMANИСТИКА»,
призванном
привлечь внимание молодежи и горожан к
благоустройству общественных
пространств.
Приветствуя участников Всероссийского фестиваля, Андрей
Чибис отметил важность проведения такого масштабного мероприятия в Мурманске.
По словам главы региона, форум позволит

выявить лидеров и сформировать команду
единомышленников, способных поменять
облик северных городов, сделать их яркими и комфортными для жизни.
«Лучшие проекты по благоустройству
городской среды мы, безусловно, возьмем
в практическую реализацию. Форум – это
еще и площадка для поиска кадров. На
фестиваль приехали ребята из разных регионов России, за работой каждого из них
будем внимательно наблюдать. Самых талантливых и креативных пригласим на работу», – подчеркнул Андрей Чибис.
В течение недели на базе Мурманского арктического государственного университета под руководством российских
экспертов студенты, молодые архитекторы, дизайнеры и строители пройдут курс
лекций, примут участие в мастер-классах,
интерактивных сессиях и семинарах. Завершится фестиваль защитой дизайнерских проектов и большой арт-стройкой. На
территории студенческого кампуса МАГУ в
Мурманске и филиалов вуза в Апатитах и
Кировске установят малые архитектурные
формы, созданные студенческими творческими командами.
Наш корр.
Фото из архива «Заполярной руды»,
сайта Правительства Мурманской области.

В последнее время особое внимание уделяется Териберке, приобретшей
«звездный» статус и получившей мировую
известность благодаря фильму «Левиафан». Разработкой архитектурно-градостроительной концепции развития поморского села займется известная в этой сфере организация «Ленгипрогор». Обсуждение предложений по дальнейшему развитию Териберки будет запущено на портале
«Наш Север», где любой желающий сможет
высказать свои пожелания.
Как раз о выработке таких концепций,
определяющих общие тенденции развития облика наших городов и поселков,
шла речь на фестивале городской среды

МЭРИЯИНФОРМ

Во вторник на детских площадках сквера
Молодежный и во дворах домов по улице
Горького были установлены опоры наружного освещения. Игровые формы осветились
благодаря помощи ресурсных организаций
города. Кроме этого, ожидается еще поступление заказанных светильников, которыми предполагается доосветить дороги и
пешеходные дорожки по улицам Ветеранов и
Мира. Такое решение было принято администрацией муниципалитета после обращения
активного жителя к главе города.

-информация-

Напоминаем!
В МАУ «МФЦ» города Оленегорска предоставляется услуга по осуществлению миграционного учета иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Федерации (в
части приема уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания и проставления отметки о приеме уведомления).
Ждем вас по адресу:
Ленинградский пр-т, д. 5.
Понедельник — с 10:00 до 15:00
Вторник — с 10:00 до 20:00
Среда – пятница — с 09:00 до 18:00
Суббота — с 10:00 до 15:00
Воскресенье — выходной
Тел. для справок 8-900-940-09-00
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-фестиваль

Творческий заряд!
Стартовал XII Региональный фестиваль молодежного
творчества «Трасса».
В этом году организаторы придумали новый формат. Если в прошлом команды выступали в 1/8, 1/4, 1/2,
а потом шли на вылет, то сейчас никто не вылетает. В каждом городе выступает по одному представителю из
муниципалитета. На следующем этапе представители меняются. Победит тот, кто наберет больше баллов. В
том году у нас было восемь или девять фестивальных туров, сейчас – пять. Все участники в равных условиях.
По итогам пяти туров определится чемпион «Трассы-2019». Напомним, что в том году команда Оленегорска
стала абсолютным его победителем.
10 октября в ЦКиД «Полярная Звезда» состоялся второй отборочный тур. Традиционно открыл его глава
города: «Я рад, что такое огромное количество творческой молодежи собрал Оленегорск. Сегодня мы создадим настоящую атмосферу праздника, где будет царить озорство, творчество и дружба. Каждый из ребят сможет раскрыть свой талант в различных направлениях искусства. Став победителем, наша команда в прошлом
году вдохнула в этот уникальный фестиваль Мурманской области новую жизнь».
Полтора часа пролетели незаметно. Пятнадцать непохожих друг на друга номеров удивляли своей неординарностью. Фестиваль получился сильным, уровень мастерства участников тянул на гала-концерт. Заслуженную победу – 45 баллов в копилку команды города Мурманска принесло выступление танцевального
коллектива «Roots up». 44 балла и второе место Оленегорску принес хореографический коллектив «Гном» –
всего на 1 балл меньше, и третье место Кандалакшскому району подарила Наталья Кудринская.
«Я каждый раз получаю удовольствие, когда открываются новые таланты. Кого-то видишь в первый раз и
он тебя поражает. Тогда думаешь – ничего себе! Еще не всех знаешь, хотя был на многих фестивалях и конкурсах!»- прокомментировал программу Алексей Писарев, начальник отдела по делам молодежи Министерства
по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.
Впервые на фестивале «Трасса» работало независимое жюри молодежного совета Оленегорска. И
оно определило своего фаворита, которым оказался в буквальном смысле крутой коллектив мурманчан
«Roots up».
Сильнейших участников жюри не обошло вниманием. Специальные дипломы от организаторов мероприятия вручили Михаилу Кузнецову (ЗАТО Александровск) и Наталье Кудринской (Кандалакша). «За верность
народным традициям» – Марии Приходько (Полярные Зори). «Народный дух» – Марии Нуженковой (Кольский район). «За смелость» – ансамблю «Твой кролик пишет» (Апатиты). «В тренде» – юному танцевальному
коллективу «Freedom» (Апатиты). «Парень зажигалка» – вокалисту из Кировска Дмитрию Караневичу.
По итогам двух туров определены пять лидеров: Ловозерский район – на 5 месте, Кольский район – на
4-м, Терский район занял 3 место, Мурманск завоевал 2 место, лидером двух туров стал Кандалакшский район.
Танцевальный коллектив «Гном» - дебютант. Его участницы поделились, что впервые принимают участие
в «Трассе», и испытывают смешанные чувства. Выступать в родных стенах для них – удовольствие, а чувствовать поддержку – счастье. Девчонки поблагодарили организаторов за яркий творческий конкурс, зрителей
– за созданную атмосферу единения.
Алена Новикова.
Фото автора.

-телепрограмма-

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

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.35, 03.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Отчаянные». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)

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

05.10, 02.50 «Свидетели». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 «Чужое лицо». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 Ты не поверишь!. (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя правда». (16+)
19.40 «Скорая помощь». (16+)
21.40 «Канцелярская крыса. Большой передел».
(16+)
23.50 «Сегодня. Спорт». (16+)
23.55 «Поздняков». (16+)
00.15 «Место встречи». (16+)
02.15 Их нравы. (0+)

понедельник 14 октября

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва деревянная. (16+)
07.05 «Маленькие секреты великих картин».
(16+)
07.35, 20.50 «Елизавета Первая и ее враги».
Д/ф. (16+)
08.20 Цвет времени. Марк Шагал. (16+)
08.30 «Другие Романовы». (16+)
09.00, 22.20 «Шахерезада». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.00 «Смоленск. На семи холмах». Д/ф.
(16+)
12.10 Цвет времени. Караваджо. (16+)
12.30, 18.45, 00.20 «Русский литературный язык.
История рождения». (16+)
13.15 М.Козаков. Линия жизни. (16+)
14.10, 01.55 «Евангельский круг Василия Поленова». Д/ф. (16+)
15.10 Ток-шоу «Агора». (16+)
16.10 «Италия. Верона». (16+)
16.25 «Долгая дорога в дюнах». Х/ф. (16+)
17.40 Исторические концерты. Гидон Кремер и
Марта Аргерих. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Правила жизни». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...». (16+)
23.20 Микеланджело Буонарроти. «Страшный
суд». (16+)
23.50 Евгений Водолазкин. «Брисбен». (16+)
02.40 «Первые в мире». (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.30 «Уральские пельмени». СмехBook». (16+)
08.40 «Чемпион». Х/ф. (0+)
11.05 «Восхождение Юпитер». Х/ф. (16+)
13.40 «Гадкий Я». М/ф. (6+)
15.35 «Конг. Остров Черепа». Х/ф. (16+)
17.55 «Сеня-Федя». (16+)
19.00 «Дылды». (16+)
20.00 «Форсаж-4». Х/ф. (16+)
22.05 «Ведьмина гора». Х/ф. (12+)
00.05 «Кино в деталях» с Федором Бондарчуком». (18+)
01.05 «Джуниор». Х/ф. (0+)
03.05 «Супермамочка». (16+)
03.50 «Молодежка». (16+)

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

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.35, 03.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Отчаянные». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

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

05.10, 03.40 «Свидетели». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 «Чужое лицо». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 Ты не поверишь!. (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя правда». (16+)
19.40 «Скорая помощь». (16+)
21.40 «Канцелярская крыса. Большой передел».
(16+)
23.50 «Сегодня. Спорт». (16+)
23.55 «Крутая История». (12+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.05 «Подозреваются все». (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Документальный спецпроект». (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Железный человек 3». Х/ф. (12+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «В лабиринте гризли». Х/ф. (16+)
02.00 «Майкл». Х/ф. (12+)
04.30 «Засекреченные списки». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Танцы». (16+)
15.35, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Триада». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up». (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30, 19.00 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Двойной удар». Х/ф. (16+)
17.15 «Кровавый спорт». Х/ф. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дикий». (16+)
04.20 Улетное видео. (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва дипломатическая.
(16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35, 14.10, 20.50 «Елизавета Первая и ее враги». Д/ф. (16+)
08.20 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница». (16+)
08.30 Легенды мирового кино. Леонид Быков.
(16+)
09.00, 22.20 «Шахерезада». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10 Концерт «Я люблю тебя, жизнь!. (16+)
12.00 «Испания. Тортоса». Д/ф. (16+)
12.30, 18.40, 00.30 «Тем временем. Смыслы».
(16+)
13.15 «Дом ученых». Борис Животовский. (16+)
13.45 «Настоящая советская девушка». Д/ф.
(16+)
15.10 «Эрмитаж». (16+)
15.40 «Белая студия». (16+)
16.25 «Долгая дорога в дюнах». Х/ф. (16+)
17.40 Исторические концерты. Венское Шуберт
- трио. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.40 Искусственный отбор. (16+)
23.15 Ар-деко. (16+)
23.50 «Лермонтовская сотня». (16+)
01.15 «Головная боль господина Люмьера».
Д/ф. (16+)
02.00 Профилактика. (16+)

06.00, 05.20 «Ералаш». (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.30, 17.55 «Сеня-Федя». (16+)
08.05, 19.00 «Дылды». (16+)
08.40 «Джуниор». Х/ф. (0+)
10.55 «Ведьмина гора». Х/ф. (12+)
13.00 «Кухня». (12+)
20.00 «Форсаж-5». Х/ф. (16+)
22.35 «Хищник». Х/ф. (16+)
00.45 «Пока ты спал». Х/ф. (12+)
02.35 «Супермамочка». (16+)
03.25 «Молодежка». (16+)
05.00 «Большая игра». (16+)

05.00 «Засекреченные списки». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Кибер». Х/ф. (16+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Игра на выживание». Х/ф. (18+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «План Б». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Триада». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз».« (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up». (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 05.15 «Солдаты - 8». (12+)
06.50, 19.30 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Типа крутые легавые». Х/ф. (16+)
17.30 «Козырные тузы». Х/ф. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дикий». (16+)
04.20 Улетное видео. (16+)
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06.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия
- США. Прямая трансляция из Японии.
(16+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.35, 16.50, 19.55 Новости.
(16+)
07.00, 11.05, 13.40, 16.55, 20.00, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Словения - Австрия. (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Эстония - Германия. (0+)
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». Мужчины. Прямая трансляция из Москвы.
(16+)
16.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
17.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Кипр - Россия. (0+)
19.35 «Кипр - Россия. Live». (12+)
20.30 «На гол старше». (12+)
21.00 Все на футбол! (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Украина - Португалия.
Прямая трансляция. (16+)
23.40 Тотальный футбол. (16+)
01.15 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Болгария - Англия. (0+)
03.15 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. Финалы. Трансляция из Улан-Удэ. (0+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.05, 05.40 «Ералаш». (6+)
08.15 «Ларец Марии Медичи». Х/ф. (12+)
10.00 «Михаил Козаков. Почти семейная драма».
Д/ф. (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 00.55 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.10 «Нераскрытый талант». Х/ф. (12+)
22.30 «После потопа». (16+)
23.05, 04.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
02.45 «Прощание. Виталий Соломин». (16+)
03.35 «10 самых... Браки королев красоты».
(16+)
04.55 «Проклятие рода Бхутто». Д/ф. (12+)

вторник 15 октября

12 октября
2019 года

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия». (16+)
05.20, 05.45, 06.20, 07.00, 07.45, 08.30, 09.25, 09.40
«Лютый». (16+)
10.25, 11.15, 12.05, 13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 «Условный мент». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 03.50, 04.20 «Детективы». (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.05, 05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.05 «Давай разведемся!». (16+)
09.10, 04.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.10, 03.05 «Реальная мистика». (16+)
12.15, 01.35 «Понять. Простить». (16+)
14.05, 01.05 «Порча». (16+)
14.35 «Лучик». Х/ф. (16+)
19.00 «Референт». Х/ф. (16+)
23.00 «Татьянина ночь». Х/ф. (16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.15, 17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости.
(16+)
04.15, 17.25 «Доктор Мартин». (12+)
05.10, 18.10 «Мартин Клунс. Могучая сила лошади». Д/ф. (12+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
07.15 «5 минут для размышлений». (12+)
07.20, 23.00 «Вызов». (12+)
09.30, 15.45 «В поисках затонувших кораблей.
Винный путь». Д/ф. (12+)
10.15, 01.55 «Безымянная звезда Михаила Козакова». Д/ф. (12+)
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение». (16+)
16.20, 01.15 «Вспомнить все». (12+)
16.45 «Среда обитания». (12+)
17.05 «Сказка старого дуба». М/ф. (0+)
17.15 «Машенькин концерт». М/ф. (0+)
00.30 «Истинная роль». (12+)
01.40 «Живое русское слово». (12+)
02.40 «В поисках затонувших кораблей. Загадка
Алерии». Д/ф. (12+)

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Жестокий спорт». (16+)
07.00, 09.55, 13.55, 16.30, 17.55, 21.35 Новости.
(16+)
07.05, 10.00, 14.00, 16.35, 18.00, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
07.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия
- Тунис. Прямая трансляция из Японии.
(16+)
10.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Франция - Турция. (0+)
12.30 Тотальный футбол. (12+)
13.25 «На гол старше». (12+)
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». Женщины. Прямая трансляция из Москвы.
(16+)
17.05 «Исчезнувшие». (12+)
17.35 Восемь лучших. Специальный обзор.
(12+)
18.30 Хоккей. КХЛ. «Авангард». - СКА. Прямая
трансляция. (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Швеция - Испания.
Прямая трансляция. (16+)
00.10 «Взаперти». Х/ф. (16+)
02.00 Профилактика. (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия». (16+)
05.20 «Душой из Ленинграда». Д/ф. (16+)
05.45, 06.35, 07.30, 08.25, 09.25 «Боевая единичка». (16+)
09.55, 10.55, 11.55 «Спецназ». (16+)
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 16.45, 17.40 «Братаны-3». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.35, 04.05, 04.30 «Детективы». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.05 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Игра без козырей». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 00.55 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.10 «Нераскрытый талант-2». Х/ф. (12+)
22.30, 03.35 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05 «Мужчины Анны Самохиной». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
02.45 «Закулисные войны в кино». Д/ф. (12+)
04.05 «Сталин против Жукова. Трофейное дело».
Д/ф. (12+)
04.55 «Кто убил Бенито Муссолини?». Д/ф. (12+)
05.35 «Ералаш». (6+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.15, 17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости.
(16+)
04.15, 17.25 «Служба доверия». (12+)
05.50 «Сказка старого дуба». М/ф. (0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
07.15 «5 минут для размышлений». (12+)
07.20, 23.00 «Вызов». (12+)
09.30, 15.45 «В поисках затонувших кораблей.
Загадка Алерии». Д/ф. (12+)
10.15, 01.55 «Дело темное. Кто убил буревестника революции?». Д/ф. (12+)
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение». (16+)
16.20 «Фигура речи». (12+)
16.45 «Медосмотр». (12+)
17.05 «Высокая горка». М/ф. (0+)
00.30 «Истинная роль». (12+)
01.15 «Культурный обмен». Туган Сохиев. (12+)
02.40 «В поисках затонувших кораблей. Странный корабль из Капо Сагро». Д/ф. (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Выбери меня». (16+)
07.35, 05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.35 «Давай разведемся!». (16+)
09.40, 04.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 03.10 «Реальная мистика». (16+)
12.40, 01.50 «Понять. Простить». (16+)
14.30, 01.25 «Порча». (16+)
15.00 «Не могу забыть тебя». Х/ф. (16+)
19.00 «Мираж». Х/ф. (16+)
23.20 «Татьянина ночь». Х/ф. (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.35, 03.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Отчаянные». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

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

05.10, 02.45 «Свидетели». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 «Чужое лицо». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 Ты не поверишь!. (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя правда». (16+)
19.40 «Скорая помощь». (16+)
21.40 «Канцелярская крыса. Большой передел».
(16+)
23.50 «Сегодня. Спорт». (16+)
23.55 «Однажды...». (16+)
00.45 «Место встречи». (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.35, 03.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Пилигрим». Х/ф. (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

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

05.10, 02.55 «Свидетели». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 «Чужое лицо». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 Ты не поверишь!. (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя правда». (16+)
19.40 «Скорая помощь». (16+)
21.40 «Канцелярская крыса. Большой передел».
(16+)
23.50 «Сегодня. Спорт». (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.40 «Место встречи». (16+)
02.40 Их нравы. (0+)

среда 16 ок тября

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
(16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.30 «Театральные встречи. В гостях у
Театра имени Моссовета». (16+)
12.25 Василий Поленов. «Московский дворик».
(16+)
12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?». (16+)
13.20 Искусственный отбор. (16+)
14.00 Дороги старых мастеров. «Лесной дух».
(16+)
14.10, 20.50 «Елизавета Первая и ее враги».
Д/ф. (16+)
15.10 Библейский сюжет. (16+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...». (16+)
16.25 «Овод». Х/ф. (16+)

17.35 Исторические концерты. Гидон Кремер и
Юрий Башмет. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Правила жизни». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.40 Абсолютный слух. (16+)
22.20 «Шахерезада». (16+)
23.50 «Музыка против забвения. Маэстро из
лагерей». Д/ф. (16+)
02.40 Цвет времени. Караваджо. (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.30, 17.55 «Сеня-Федя». (16+)
08.05, 19.00 «Дылды». (16+)
08.40 «Уральские пельмени». СмехBook». (16+)
08.45 «Пока ты спал». Х/ф. (12+)
10.55 «Форсаж-4». Х/ф. (16+)
13.00 «Кухня». (12+)
20.00«Форсаж-6». Х/ф. (12+)
22.35 «Need for speed. Жажда скорости». Х/ф.
(16+)
01.05 «Сотовый». Х/ф. (16+)
02.45 «Супермамочка». (16+)
03.35 «Молодежка». (16+)
05.10 «Ералаш». (6+)

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

Заполярная
руда

10.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Инопланетное вторжение. Битва за ЛосАнджелес». Х/ф. (16+)
22.15 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Книга Илая». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 17.30, 18.00 «Интерны». (16+)
18.30 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Триада». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up». (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 05.15 «Солдаты - 8». (12+)
06.50, 20.10 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00, 01.00 «Закусочная на колесах». Х/ф. (12+)
17.30 «Переговорщик». Х/ф. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
03.05 «Дикий». (16+)
04.35 Улетное видео. (16+)

10.00, 10.30, 13.00, 15.05, 17.40, 18.45, 22.15
Новости. (16+)
10.05, 10.35, 15.10, 18.50, 22.20 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». Женщины. Прямая трансляция из Москвы.
(16+)
13.05 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Румыния - Норвегия.
(0+)
15.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Швейцария - Ирландия.
(0+)
17.45 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим
Немков против Рафаэля Карвальо. Трансляция из Италии. (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо». - ЦСКА. Прямая
трансляция. (16+)
23.15 «Второй шанс». Х/ф. (16+)
01.40 Восемь лучших. Специальный обзор.
(12+)
02.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. «Локомотив-Кубань». - «Лимож». (0+)
04.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. «Нантер». - УНИКС. (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия». (16+)
05.20, 06.05, 06.45, 07.35, 13.25, 14.10, 15.05,
16.00, 16.45, 17.40 «Братаны-3». (16+)
08.30, 09.25, 10.00, 11.00, 11.55 «Спецназ 2».
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55, 04.20 «Детективы». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.05 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Любовь по-японски». Х/ф. (12+)
10.35 «Александр Балуев. В меня заложен этот
шифр». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 00.55 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.10 «Нераскрытый талант-3». Х/ф. (12+)
22.30, 03.35 Линия защиты. (16+)
23.05 «Приговор. Юрий Соколов». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
02.45 «Хроники московского быта». (12+)
04.05 «Брежнев против Хрущева. Удар в спину».
Д/ф. (12+)
04.55 «Голда Меир». Д/ф. (12+)
05.40 «Ералаш». (6+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.15, 17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости.
(16+)
04.15, 17.25 «Служба доверия». (12+)
05.50 «Машенькин концерт». М/ф. (0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
07.15 «5 минут для размышлений». (12+)
07.20, 23.00 «Вызов». (12+)
09.30, 15.45 «В поисках затонувших кораблей.
Странный корабль из Капо Сагро». Д/ф.
(12+)
10.15, 01.55 «Дело темное. Савва Морозов.
Загадочная смерть «ситцевого короля».
Д/ф. (12+)
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение». (16+)
16.20 «Гамбургский счет». (12+)
16.45 «Среда обитания». (12+)
17.05 «В лесной чаще». М/ф. (0+)
00.30 «Истинная роль». (12+)
01.15 «Моя история». Анна Кузнецова. (12+)
02.40 «В поисках затонувших кораблей. Сокровища Иль-де-Ба». Д/ф. (12+)

четверг 17 октября

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва литературная.
(16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35, 14.10 «Елизавета Первая и ее враги».
Д/ф. (16+)
08.25 Легенды мирового кино. Зоя Федорова.
(16+)
08.55, 22.20 «Шахерезада». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.10 «Вас приглашают братья Старостины. О футболистах «Спартака». (16+)
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер». (16+)
13.15 Абсолютный слух. (16+)
13.55 «Австрия. Дворец и парковый ансамбль
Шенбрунн». (16+)
15.10 Моя любовь - Россия! «Особенности
волжской рыбалки». (16+)
15.35 «2 Верник 2». (16+)
16.25 «Овод». Х/ф. (16+)
17.35 Исторические концерты. Саулюс Сондецкис и Литовский камерный оркестр.
(16+)
18.15 «Испания. Тортоса». Д/ф. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
20.45 «Возлюбленная императора - Жозефина
Де Богарне». Д/ф. (16+)
21.40 «Энигма. Джейми Бернстайн». (16+)
23.50 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
02.30 «Мальта». Д/ф. (16+)

06.00, 05.15 «Ералаш». (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.30, 17.55 «Сеня-Федя». (16+)
08.05, 19.00 «Дылды». (16+)
08.40 «Сотовый». Х/ф. (16+)
10.25 «Need for speed. Жажда скорости». Х/ф.
(16+)
13.00 «Кухня». (12+)
20.00 «Форсаж-7». Х/ф. (16+)
22.45 «Мачо и ботан-2». Х/ф. (16+)
00.55 «Разборка в Бронксе». Х/ф. (16+)
02.30 «Супермамочка». (16+)
03.20 «Молодежка». (16+)
04.50 «Большая игра». (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Сумасшедшая езда». Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Подъем с глубины». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Триада». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз».« (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up». (16+)
03.00 «THT-Club». (16+)
03.05, 03.55, 04.50 «Открытый микрофон». (16+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 05.15 «Солдаты - 8». (12+)
06.50 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Переговорщик». Х/ф. (16+)
18.00, 01.00 «Схватка». Х/ф. (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
03.00 «Дикий». (16+)
04.30 Улетное видео. (16+)

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

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
07.10 «Выбери меня». (16+)
08.10, 05.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.10 «Давай разведемся!». (16+)
10.15, 04.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.15, 03.05 «Реальная мистика». (16+)
13.10, 01.35 «Понять. Простить». (16+)
14.50, 01.05 «Порча». (16+)
15.20 «Референт». Х/ф. (16+)
19.00 «Дом, который». Х/ф. (16+)
23.00 «Татьянина ночь». Х/ф. (16+)

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Украденная победа». (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 16.30, 19.00, 22.15
Новости. (16+)
07.05, 13.30, 16.35, 19.05, 22.20 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Смешанные единоборства. ACA 99. Хусейн
Халиев против Али Багова. Олег Борисов
против Абдул-Рахмана Дудаева (16+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». Женщины. (16+)
13.00 «Спортивная гимнастика. Олимпийский
год». (12+)
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». Мужчины. Прямая трансляция из Москвы.
(16+)
17.05 Смешанные единоборства. One FC. Деметриус Джонсон против Дэнни Кингада.
Джорджио Петросян против Сэми Сана.
Трансляция из Японии. (16+)
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА «Химки». Прямая трансляция. (16+)
23.20 «Диггстаун». Х/ф. (16+)
01.10 Смешанные единоборства. Fight Nights
Global 94. Максим Новоселов против
Дмитрия Смолякова. Евгений Игнатьев
против Никиты Михайлова. (16+)
02.10 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим
Немков против Рафаэля Карвальо. (16+)
04.10 «Взаперти». Х/ф. (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Ералаш». (6+)
08.05 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Неоконченная повесть». Х/ф. (0+)
10.35 «Скобцева - Бондарчук. Одна судьба». Д/ф.
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 00.55 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.10 «Купель дьявола». Х/ф. (12+)
22.30, 03.35 «Вся правда». (16+)
23.05 «Звездные дети. Жизнь без любви». Д/ф.
(12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
02.40 «Дикие деньги. Владимир Брынцалов».
(16+)
04.05 «Пылающая равнина». Х/ф. (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.15, 15.05,
15.55, 16.50, 17.40 «Братаны-3». (16+)
08.35 «День ангела». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Лютый 2». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 03.50, 04.20 «Детективы». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40, 06.20 «Удачная покупка». (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.50 «Давай разведемся!». (16+)
08.55, 05.35 «Тест на отцовство». (16+)
09.55, 03.55 «Реальная мистика». (16+)
12.00, 02.35 «Понять. Простить». (16+)
13.50, 02.10 «Порча». (16+)
14.25 «Детский доктор». (16+)
14.40 «Мираж». Х/ф. (16+)
19.00 «Я заплачу завтра». Х/ф. (16+)
23.05 «Татьянина ночь». Х/ф. (16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.15, 17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости.
(16+)
04.15, 17.25 «Служба доверия». (12+)
05.50 «На лесной эстраде». М/ф. (0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
07.15 «5 минут для размышлений». (12+)
07.20, 23.00 «Вызов». (12+)
09.30, 15.45 «В поисках затонувших кораблей.
Сокровища Иль-де-Ба». Д/ф. (12+)
10.15, 01.55 «Дело темное. Тайна гибели Валерия Чкалова». Д/ф. (12+)
11.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение». (16+)
16.20 «Моя история». Анна Кузнецова. (12+)
17.05 «Чудесный колокольчик». М/ф. (0+)
00.30 «Истинная роль». (12+)
01.15 «Гамбургский счет». (12+)
01.40 «Живое русское слово». (12+)
02.40 «Фигура речи». (12+)
03.05 «За дело!». (12+)

-телепрограмма-

Заполярная
руда
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.35 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «Я - Патрик Суэйзи». Д/ф. (16+)
02.05 «На самом деле». (16+)
03.10 «Про любовь». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
(16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.45 «Сто причин для смеха». Семен Альтов.
(16+)
00.15 «Отцовский инстинкт». Х/ф. (12+)
03.45 «Семейный детектив». (12+)

05.10 «Свидетели». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Доктор Свет». (16+)
09.00, 10.20 «Чужое лицо». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 Ты не поверишь!. (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Жди меня». (12+)
19.40 «Скорая помощь». (16+)
21.40 «Канцелярская крыса. Большой передел».
(16+)
23.55 «ЧП. Расследование». (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.30 Квартирный вопрос. (0+)
02.35 «Место встречи». (16+)
04.20 «Таинственная Россия». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва техническая. (16+)
07.05 «Правила жизни». (16+)
07.35, 14.05 «Возлюбленная императора Жозефина Де Богарне». Д/ф. (16+)
08.30 Легенды мирового кино. Михаил
Пуговкин. (16+)
08.55 «Шахерезада». (16+)
10.20 «Старинный водевиль». Х/ф. (16+)
11.45 Евгений Водолазкин. «Брисбен». (16+)
12.15 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
12.55 «Мальта». Д/ф. (16+)
13.25 Кир Булычев. Острова. (16+)
15.10 Письма из провинции. Чаплыгин. (16+)
15.40 «Энигма. Джейми Бернстайн». (16+)
16.25 «Овод». Х/ф. (16+)
17.35 Исторические концерты. Святослав
Рихтер и Государственный квартет им.
А.П.Бородина. (16+)
18.30 «Греция. Средневековый город Родоса».
(16+)
18.45 «Царская ложа». (16+)
19.45 «Проклятие Максимовой дачи». (16+)
20.30 Линия жизни. Ирина Мазуркевич. (16+)
21.25 «Бравый солдат Швейк». Х/ф. (16+)
23.35 «2 Верник 2». (16+)
00.20 «Что скажут люди». Х/ф. (16+)
02.15 М/ф для взрослых. (16+)

06.00, 05.40 «Ералаш». (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.30 «Сеня-Федя». (16+)
08.05 «Дылды». (16+)
08.40 «Уральские пельмени». СмехBook». (16+)
09.55 «Форсаж-5». Х/ф. (16+)
12.35 «Форсаж-6». Х/ф. (12+)
15.05 «Форсаж-7». Х/ф. (16+)
17.55, 19.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Малефисента». Х/ф. (12+)
22.55 «Шоу выходного дня». (16+)
23.55 «Дом вверх дном». Х/ф. (12+)
01.55 «Белка и Стрелка. Звездные собаки».
М/ф. (0+)
03.15 «Супермамочка». (16+)
04.05 «Молодежка». (16+)

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

05.00, 07.00, 04.50 Фигурное катание. Гран-при
2019. Прямой эфир из США. (16+)
06.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Артур
Бетербиев - Александр Гвоздик. Прямой
эфир. (12+)
08.55 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости. (16+)
10.15 «Скорая помощь». (16+)
11.15 «Теория заговора». (16+)
12.20 «Михаил Козаков. «Разве я не гениален?!».
(12+)
13.25 Фильм «Человек-амфибия». (0+)
15.20 Фильм Михаила Козакова «Покровские
ворота». (0+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?». Осенняя серия игр.
(16+)
00.10 «Почему он?». Х/ф. (18+)
02.20 «Про любовь». (16+)
03.15 «Наедине со всеми». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота». (16+)
05.20 «Обет молчания». Х/ф. (12+)
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 «Петросян-шоу». (16+)
13.50 «Поезд судьбы». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
21.00 «Завтра будет новый день». Х/ф. (12+)
01.05 «Серьезные отношения». Х/ф. (12+)
04.40 «Сам себе режиссер». (16+)

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

пятница 18 октября
05.00, 04.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. (16+)
23.00 «Пункт назначения 2». Х/ф. (18+)
00.50 «Пункт назначения 3». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Большой завтрак». (16+)
14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00, 03.40, 04.35 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.35 «Застрял в тебе». Х/ф. (16+)
05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Солдаты - 8». (12+)
06.45 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «На безымянной высоте». Х/ф. (12+)
18.30 «Побег из Лос-Анджелеса». Х/ф. (16+)
20.15 «Дежа вю». Х/ф. (0+)
23.00 «Омерзительная восьмерка». Х/ф. (18+)
02.25 «Отряд «Дельта-2». Х/ф. (16+)
04.10 «Дикий». (16+)
05.45 Улетное видео. (16+)

06.30 Библейский сюжет. (16+)
07.05 Мультфильм. (16+)
07.45 «Кто поедет в Трускавец». Х/ф. (16+)
09.00, 15.00 Телескоп. (16+)
09.30 «Маленькие секреты великих картин».
(16+)
10.00 «Бравый солдат Швейк». Х/ф. (16+)
11.45 «Эрмитаж». (16+)
12.15, 01.10 «Дикая природа Греции». Д/ф. (16+)
13.05 «Дом ученых». Алексей Желтиков. (16+)
13.35 «Эффект бабочки». (16+)
14.00 Международный цирковой фестиваль в
Монте-Карло. (16+)
15.25 «Энциклопедия загадок». (16+)
15.55 «Красавец-мужчина». Х/ф. (16+)
18.00 Квартет 4Х4. Гала-концерт. (16+)
20.05 «Валентин Плучек, или В поисках
утраченного оптимизма». Д/ф. (16+)
21.00 Ток-шоу «Агора». (16+)
22.00 «Великолепная семерка». Х/ф. (16+)
00.10 Клуб 37. (16+)
02.05 «Проклятие Максимовой дачи». (16+)
02.50 М/ф для взрослых. (16+)

06.00, 05.10 «Ералаш». (0+)
06.50 «Приключения кота в сапогах». (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Том и Джерри». (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.25 «Дылды». (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
15.00 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц».
Х/ф. (16+)
16.55 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц.
Колыбель жизни». Х/ф. (12+)
19.10 «Tomb raider. Лара Крофт». Х/ф. (16+)
21.35 «Титаник». Х/ф. (12+)
01.35 «Ла-ла ленд». Х/ф. (16+)
03.35 «Дом вверх дном». Х/ф. (12+)

05.00, 15.20, 04.00 «Территория заблуждений».
(16+)
07.30 «Angry Birds в кино». М/ф. (6+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
17.20 Документальный спецпроект. (16+)
19.30 «Первый мститель. Другая война». Х/ф.
(12+)
22.00 «Тор. Царство тьмы». Х/ф. (12+)
00.10 «Суррогаты». Х/ф. (16+)
01.50 «Циклоп». Х/ф. (16+)
03.15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 01.05 «ТНТ Music». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Большой завтрак». (16+)
11.30, 12.30, 13.30 «Где логика?». (16+)
14.30, 15.30, 16.30 «Комеди Клаб». (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Триада». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Танцы». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.35, 02.55, 03.50, 04.40 «Открытый микрофон». (16+)
05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 00.00 «Отпуск по ранению». Х/ф. (16+)
09.30 «Ошибка резидента». Х/ф. (0+)
12.20 «Судьба резидента». Х/ф. (0+)
15.40 «Возвращение резидента». Х/ф. (6+)
18.30 «Конец операции «Резидент». Х/ф. (0+)
21.30 Улетное видео. Лучшее. (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Отряд «Дельта-2». Х/ф. (16+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
05.30 Улетное видео. (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Украденная победа». (16+)
07.00, 08.55, 11.15, 14.00, 15.55, 18.30, 20.50
Новости. (16+)
07.05, 11.20, 16.00, 18.35, 20.55, 23.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Нокауты. (16+)
09.30 Профессиональный бокс. (16+)
12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». Женщины. Прямая трансляция из Москвы. (16+)
14.05 Смешанные единоборства. Bellator. Мелвин
Манхуф против Янника Бахати. (16+)
16.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». Мужчины. Прямая трансляция из Москвы. (16+)
18.50 «Гран-при с Алексеем Поповым». (12+)
19.20 «На пути к Евро 2020». (12+)
19.50 Все на футбол! Афиша. (12+)
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпиакос». - «Зенит». Прямая трансляция. (16+)
00.20 «Кибератлетика». (16+)
00.50 Футбол. Чемпионат Франции. «Ницца». ПСЖ. (0+)
02.50 Профессиональный бокс. Хосе Карлос Рамирес против Мориса Хукера. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBO и WBC в
первом полусреднем весе. (16+)
04.50 Смешанные единоборства. Наши в Bellator.
(16+)
05.50 «Мастер спорта с Максимом Траньковым».
(12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45, 09.25, 10.05
«Братаны-3». (16+)
11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15,
18.10 «Слепой». (16+)
19.10, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 23.00, 00.45
«След». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Ералаш». (6+)
08.20 «Леонид Быков. Последний дубль». Д/ф. (12+)
09.10, 11.50 «Бабочки и птицы». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
13.25, 15.05 «Маменькин сынок». Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
18.10 «Дама треф». Х/ф. (12+)
20.05 «Московские тайны. Либерея». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Он и Она». (16+)
00.40 «Михаил Козаков. Почти семейная
драма». Д/ф. (12+)
01.30 «Звездные дети. Жизнь без любви». Д/ф.
(12+)
02.20 «Бедные родственники» советской
эстрады». Д/ф. (12+)
03.10 «В центре событий». (16+)
04.20 Петровка, 38. (16+)
04.40 «Игорь Старыгин. Последняя дуэль». Д/ф.
(12+)
05.30 Марш-бросок. (12+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.15, 17.00, 20.00, 22.00 Новости. (16+)
04.15, 17.25 «Служба доверия». (12+)
05.50, 17.05 «Олень и волк». М/ф. (0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
07.15, 23.00 «Чисто английские убийства». (12+)
09.30, 15.45 «В поисках затонувших кораблей.
Погружение на Луну». Д/ф. (12+)
10.15, 02.10 «Дело темное. Гибель Петра Машерова. Автокатастрофа по сценарию?».
Д/ф. (12+)
11.05, 22.05 «За дело!». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение». (16+)
16.20 «Культурный обмен». Туган Сохиев. (12+)
17.15 «На лесной эстраде». М/ф. (0+)
00.45 «Женщин обижать не рекомендуется».
Х/ф. (0+)
02.55 «Без права на ошибку». Х/ф. (12+)
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14.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
21.00 «Россия рулит!». (12+)
23.05 «Международная пилорама». (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.10 «Фоменко фейк». (16+)
01.35 «Дачный ответ». (0+)
02.40 «Ниоткуда с любовью, или Веселые
похороны». Х/ф. (16+)

12 октября
2019 года

23.45 «Светская хроника». (16+)
01.35, 02.10, 02.40, 03.15, 03.40, 04.05, 04.35
«Детективы». (16+)

06.30, 03.05 «Выбери меня». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.35, 05.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Условия контракта».-2 Х/ф. (16+)
19.00 «С меня хватит». Х/ф. (16+)
23.05 «Про здоровье». Х/ф. (16+)
23.20 «Женская дружба». Х/ф. (16+)
01.25 «Прилетит вдруг волшебник!». Х/ф. (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Айнтрахт».
- «Байер». (0+)
08.30 «С чего начинается футбол». (12+)
09.00 Все на футбол! Афиша. (12+)
10.00, 15.00, 20.45 Новости. (16+)
10.10 Регби. Чемпионат мира. 1/4 финала. Прямая трансляция из Японии. (16+)
12.10 «Особенности национальной борьбы».
(12+)
12.30, 15.05, 16.25, 20.50, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция из
Москвы. (16+)
15.35, 05.00 «Гран-при с Алексеем Поповым».
(12+)
16.05 «Спортивная гимнастика. Олимпийский
год». (12+)
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «ЛокомотивКубань». - УНИКС. Прямая трансляция.
(16+)
18.55 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Кристианстад». - «Чеховские Медведи».
Прямая трансляция. (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус». «Болонья». Прямая трансляция. (16+)
00.20 «Дерби мозгов». (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико». «Валенсия». (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи». «Верона». (0+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

06.00 АБВГДейка. (0+)
06.30 «После дождичка в четверг...». Х/ф. (0+)
07.45 Православная энциклопедия. (6+)
08.15 «Королева при исполнении». Х/ф. (12+)
10.20 «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь ждал
звонка». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
11.45 «Женатый холостяк». Х/ф. (12+)
13.30, 14.45 «Я знаю твои секреты». Х/ф. (12+)
17.15 «Я знаю твои секреты-2». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15, 04.15 Ток-шоу «Право знать!». (16+)
00.00 «90-е. «Лужа» и «Черкизон». (16+)
00.50 «Хроники московского быта». (12+)
01.35 «Приговор. Юрий Соколов». (16+)
02.25 «После потопа». (16+)
03.00 «Постскриптум». (16+)
05.40 «Вся правда». (16+)

05.00, 05.05, 05.30, 05.55, 06.20, 06.50, 07.20,
07.50, 08.20, 09.00, 09.40 «Детективы».
(16+)
10.20, 11.10, 12.05, 12.55, 13.50, 14.45, 15.30,
16.25, 17.20, 18.10, 19.00, 19.45, 20.40,
21.25, 22.20, 23.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.40, 02.25, 03.00, 03.35, 04.15 «Свои».
(16+)
04.50 «Моя правда. Валерия». Д/ф. (12+)

06.30, 05.45 «Выбери меня». (16+)
07.30, 04.10 «Никогда не забуду тебя». Х/ф.
(16+)
09.30, 01.10 «Поющие в терновнике». Х/ф.
(16+)
19.00 «Виноград». Х/ф. (16+)
23.00 «Детский доктор». (16+)
23.15 «Неоконченный урок». Х/ф. (16+)

04.25 «Новости Совета Федерации». (12+)
04.40 «Чудесный колокольчик». М/ф. (0+)
05.00 «Высокая горка». М/ф. (0+)
05.20, 22.20 Концерт Варвары «Лен». (12+)
07.15, 19.45 «Культурный обмен». Ольга Смирнова. (12+)
07.55 «Легенды Крыма». (12+)
08.20 «От прав к возможностям». (12+)
08.35, 00.10 «Фигура речи». (12+)
09.00 «Золотая антилопа». М/ф. (0+)
09.30 «Служу Отчизне». (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
10.05, 16.10 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
10.30 «Среда обитания». (12+)
10.40 «За дело!». (12+)
11.30 «Гамбургский счет». (12+)
12.00 «Большая страна». (12+)
12.50, 13.05, 15.05 «Вызов». (12+)
16.35 «Жалобная книга». (12+)
17.05, 02.40 «Музей изобразительных искусств
имени Пушкина. Музей личных коллекций». Д/ф. (12+)
17.30 «Без права на ошибку». Х/ф. (12+)
19.20, 03.35 «Вспомнить все». (12+)
20.30 «Между ангелом и бесом». Х/ф. (12+)
00.40 «Я остаюсь». Х/ф. (12+)
03.05 «Земля 2050». Д/ф. (12+)

-телепрограмма-
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06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 Фигурное катание. Гран-при 2019. Прямой
эфир из США. (16+)
08.50 «Здоровье». (16+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.45 Фигурное катание. Гран-при 2019. (16+)
15.50, 03.50 «Наедине со всеми». (16+)
16.40 Концерт Н. Королевой «Ягодка». (12+)
18.10 «Щас спою!». (12+)
19.25 «Лучше всех!». Новый сезон. (0+)
21.00 «Время». (16+)
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 «Скрюченный домишко». Х/ф. (16+)
01.55 «На самом деле». (16+)
02.55 «Про любовь». (16+)

07.20 «Семейные каникулы». (16+)
07.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+)
08.00 «Утренняя почта». (16+)
08.40 Местное время. Воскресенье. (16+)
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
(16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». (16+)
13.40 «Третий должен уйти». Х/ф. (12+)
17.50 «Удивительные люди-4». (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01.00 «Мустай». Д/ф. (12+)
02.20 «Сестренка». Д/ф. (12+)

05.05 «Таинственная Россия». (16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Спортлото-82». Х/ф. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!». (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях». (16+)
02.10 «Жизнь как песня». (16+)
03.40 «Свидетели». (16+)

Заполярная
руда

воскресенье 20 октября

06.30 «Эффект бабочки». (16+)
07.05 Мультфильм. (16+)
07.55 «Прошлогодняя кадриль». Х/ф. (16+)
09.05 «Обыкновенный концерт». (16+)
09.30 «Мы - грамотеи!». (16+)
10.10 «Великолепная семерка». Х/ф. (16+)
12.20 Письма из провинции. Чаплыгин. (16+)
12.50 «Первые в мире». (16+)
13.05 Диалоги о животных. Лоро Парк.
Тенерифе. (16+)
13.45 «Другие Романовы». (16+)
14.15 «Мустай Карим». Д/ф. (16+)
14.45, 00.00 «Дикарь». Х/ф. (16+)

16.30 «Картина мира». (16+)
17.10 «Пешком...». Москва - Можайское шоссе.
(16+)
17.40 «Ближний круг Евгения Князева». (16+)
18.35 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Всадник по имени Смерть». Х/ф. (16+)
21.55 «Белая студия». (16+)
22.40 Гала-концерт мировых звезд оперы
«Классика на Дворцовой». (16+)
01.45 М/ф для взрослых. (16+)

06.00, 05.15 «Ералаш». (0+)
06.50 «Приключения кота в сапогах». (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «Рогов в городе». (16+)
10.35 «Уральские пельмени». СмехBook». (16+)
11.05 «Малефисента». Х/ф. (12+)
13.00 «Титаник». Х/ф. (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
18.30 «Тайная жизнь домашних животных».
М/ф. (6+)
20.15 «Красавица и чудовище». Х/ф. (16+)
22.50 «Дело было вечером». (16+)
23.50 «Битва преподов». Х/ф. (16+)
01.35 «Мистер Холмс». Х/ф. (16+)
03.15 «Супермамочка». (16+)
04.05 «Молодежка». (16+)
04.50 «Большая игра». (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
07.20 «Сумасшедшая езда». Х/ф. (16+)
09.15 «Инопланетное вторжение. Битва за ЛосАнджелес». Х/ф. (16+)
11.30 «Викинги против пришельцев». Х/ф. (16+)
13.45 «Суррогаты». Х/ф. (16+)
15.30 «Тор. Царство тьмы». Х/ф. (12+)
17.40 «Первый мститель. Другая война». Х/ф.
(12+)
20.20 «Мстители. Эра Альтрона». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.30 «День выборов 2». Х/ф. (12+)
15.45 «Громкая связь». Х/ф. (16+)
17.40, 18.45, 19.45 «Комеди Клаб». (16+)
20.30 «План Б». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.30 «ТНТ Music». (16+)
02.00, 02.55, 03.50, 04.45 «Открытый
микрофон». (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 Улетное видео. (16+)
06.45 «Ошибка резидента». Х/ф. (0+)
09.30 «Судьба резидента». Х/ф. (0+)

12.45 «Возвращение резидента». Х/ф. (6+)
15.30 «Конец операции «Резидент». Х/ф. (0+)
18.40 «На безымянной высоте». Х/ф. (12+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Омерзительная восьмерка». Х/ф. (18+)
02.50 «Гонщик». Х/ф. (16+)
04.35 Мультфильмы. (0+)

прокуратура
информирует
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06.00 «Особенности национальной борьбы».
(12+)
06.20 «Владимир Юрзинов. Хоккей от первого
лица». Д/ф. (12+)
07.20 Смешанные единоборства. Fight Nights. Али
Багаутинов против Жалгаса Жумагулова.
Трансляция из Сочи. (16+)
09.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Мальорка».
- «Реал». (0+)
11.10, 15.55, 19.20 Новости. (16+)
11.20 Футбол. Российская Премьер-лига. «Оренбург». - «Крылья Советов». (16+)
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуоло». «Интер». Прямая трансляция. (16+)
15.25 «На пути к Евро 2020». (12+)
16.00, 19.25, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
17.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». Мужчины. Финал. (16+)
19.00 «Спортивная гимнастика. Олимпийский
год». (12+)
20.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
20.20 «Зенит». - «Ростов». Live». (12+)
20.40 После футбола с Георгием Черданцевым.
(16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан». «Лечче». Прямая трансляция. (16+)
00.25 Смешанные единоборства. One FC. Деметриус Джонсон против Дэнни Кингада.
Джорджио Петросян против Сэми Сана.
Трансляция из Японии. (16+)
02.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья». «Леванте». (0+)
04.25 «Прибой». Д/ф. (12+)

06.05 «Неоконченная повесть». Х/ф. (0+)
08.05 «Фактор жизни». (12+)
08.35 «Московские тайны. Либерея». Х/ф. (12+)
10.30 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.05 События. (16+)
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «Следствием установлено». Х/ф. (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30, 04.55 Московская неделя. (16+)
15.00 «90-е. Лонго против Грабового». (16+)
15.55 «Прощание. Евгений Евстигнеев и Ирина
Цывина». (16+)
16.45 «Хроники московского быта». (12+)
17.35 «Не приходи ко мне во сне». Х/ф. (12+)
21.20 «Купель дьявола». Х/ф. (12+)
00.25 «Купель дьявола». Х/ф. (12+)
01.25 «10 самых... Звездные донжуаны». (16+)
02.00 «Викинг-2». Х/ф. (16+)
05.25 «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь ждал
звонка». Д/ф. (12+)

информация
для населения

С 1 сентября предусмотрена возможность
направления извещения о ДТП в виде электронного документа
Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что с 1 сентября 2019 года вступили в силу
отдельные положения Федерального закона от 01.05.2019 № 88-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В соответствии с внесенными изменениями ст. 11.1 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»,
которая регламентирует оформление документов о дорожно-транспортном происшествии без
участия уполномоченных на то сотрудников полиции дополнена положением, согласно которому
в случаях, предусмотренных правилами обязательного страхования, извещение о дорожно-транспортном происшествии может быть составлено водителями, которые причастны к ДТП, в виде электронного документа.
Извещение о дорожно-транспортном происшествии в виде электронного документа составляется с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» по форме, установленной Банком России.

Порядок возврата водительских прав
после лишения за нетрезвое вождение
Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что порядок возврата водительского удостоверения после утраты оснований прекращения действия права на управление транспортными средствами утвержден Постановлением Правительства РФ № 1191 от 14.11.2014.
После истечения срока, на который было изъято водительское удостоверение на управление
транспортными средствами, необходимо пройти проверку знания правил дорожного движения, а
также заплатить наложенные административные штрафы за правонарушения в области дорожного
движения.
В случае если водитель был лишен прав за управление автомобилем в нетрезвом виде или за отказ от прохождения медосвидельствования на состояние опьянения, то необходимо также пройти
обязательное медицинское освидетельствование.
Возврат водительского удостоверения лицу, лишенному права на управление, осуществляется
в подразделении Госавтоинспекции по месту исполнения постановления суда по делу об административном правонарушении в день обращения.
Водительские права также могут быть возвращены в отделении ГИБДД по месту постоянного
проживания гражданина. Для этого необходимо подать за месяц до окончания срока лишения прав
в орган ГИБДД по месту исполнения постановления суда по делу об административном правонарушении заявление с указанием наименования подразделения ГИБДД, в которое необходимо направить водительское удостоверение.

05.00 , 05.25, 06.15, 07.00, 09.00 «Моя правда».
Д/ф. (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «Белая стрела». Х/ф. (16+)
11.55, 12.45, 13.40, 14.35, 15.20, 16.15, 17.05, 18.00,
18.55, 19.50, 20.40, 21.35, 22.25, 23.15, 00.15
«Условный мент». (16+)
01.00 «Отцы». Х/ф. (16+)
02.40 «Большая разница». (16+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.05 «Прилетит вдруг волшебник!». Х/ф. (16+)
09.00 «Пять ужинов». (16+)
09.15 «Неоконченный урок». Х/ф. (16+)
11.10, 12.00 «Дом, который». Х/ф. (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
15.05 «Я заплачу завтра». Х/ф. (16+)
19.00 «Чужой грех». Х/ф. (16+)
22.50 «Про здоровье». (16+)
23.05 «Беби-бум». Х/ф. (16+)
01.05 «Женская дружба». Х/ф. (16+)
02.50 «Я его убила». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

04.00 «Алексей Баландин. Последние слова».
Д/ф. (12+)
04.40, 00.15 «Звук». Группа «Пижоны». (12+)
05.20 «Между ангелом и бесом». Х/ф. (12+)
07.15, 19.45 «Моя история». (12+)
07.55 «Большая наука». (12+)
08.20, 11.40 «Новости Совета Федерации». (12+)
08.35, 23.50 «Дом «Э». (12+)
09.00 «Стрела улетает в сказку». М/ф. (0+)
09.30 «Жалобная книга». (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 01.00 Новости. (16+)
10.05, 16.10 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
10.30 «Среда обитания». (12+)
10.40 «Земля 2050». Д/ф. (12+)
11.10 «Активная среда». (12+)
11.55 «Большая страна». (12+)
12.50, 13.05, 15.05 «Вызов». (12+)
16.35, 02.40 «Музей изобразительных искусств
имени Пушкина. Музей Святослава Рихтера». Д/ф. (12+)
17.05 «Чисто английские убийства». (12+)
19.00 «ОТРажение недели». (16+)
20.25 «Женщин обижать не рекомендуется».
Х/ф. (0+)
21.50 «Я остаюсь». Х/ф. (12+)
01.15 «За дело!». (12+)
02.10 «Легенды Крыма». (12+)
03.05 «Прав!Да?». (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)

Редакции газеты «Заполярная руда»
требуется КОРРЕСПОНДЕНТ

Требования:

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

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

Реклама
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9

-город в лицах-

Молоды душой
8 октября для оленегорцев «серебряного» возраста продолжилось
празднование Международного дня пожилых людей.
При поддержке АО «Олкон» в центре
культуры и досуга «Полярная звезда»
прошел тематический вечер под названием «Какие наши годы…». Зрителями
праздничного концерта стали ветераны
труда – оленегорцы, которые посвятили
свою жизнь становлению и развитию города и комбината, а также активные представители старшего поколения.
«Каждый день и каждый час мы будем
чествовать уважаемых и почетных людей,
которые многое уже видели на своем
веку и многое сделали для своего города, для своей страны. Все, чем мы сегодня
гордимся, создано в основном людьми
старшего поколения. Вашим трудом, вашим талантом, вашей самоотверженностью», — словами благодарности начал
свое приветствие глава муниципалитета
Олег Самарский.
С праздником присутствующих поздравляли творческие коллективы города и ЦКиД «Полярная Звезда». Они подарили гостям мероприятия лучшие творческие номера и хорошее настроение.
Также праздничным стал этот день
и для ветерана Великой Отечественной

войны Сергея Дмитриевича Соколова, который отметил свой 95-й день рождения.
С 2012 года он проживает в стационарном
отделении «Оленегорского комплексного
центра социального обслуживания населения». Юбиляра поздравил глава города
и сотрудники КЦСОН, поблагодарив за
героизм не только в суровые годы войны,
но и в послевоенное время, когда приходилось восстанавливать разрушенные города и предприятия. Пожелали ему крепкого здоровья и радости, а также вручили
памятные подарки.
Душевным получился вечер в честь
Дня пожилого человека в администрации
муниципального образования. Организаторы вечера – директор многофункционального центра Наталия Нитченко
и исполнительный секретарь местного
отделения партии «Единая Россия» Роман Бугрин подготовили и провели познавательно-спортивный праздник в
необычном формате. Было много интересных спикеров, которые поделились
полезной информацией о работе своих
структур. Самым запоминающимся стал
мастер-класс по скандинавской ходьбе

от Андрея Загарова - заместителя руководителя ГОБУ «МФЦ МО», покоривший
оленегорцев. О переходе на цифровое
ТВ рассказал Александр Овчинников, директор Мурманского областного радиотелевизионного передающего центра,
филиала ФГУП «РТРС» и вручил цифровую
приставку счастливчику беспроигрышной лотереи, которая стала приятным
сюрпризом для гостей.
Призовой фонд – икона ручной работы, корзина с фруктами и полугодовая
подписка на газету, был сформирован
благодаря оленегорскому отделению
партии «Единая Россия», МАУ МФЦ «Мои
документы», редакции газеты «Заполярная руда».
Глава муниципалитета также вручил
подарки обладателям счастливых номеров – книгу об Оленегорске и чайный набор, специально выпущенные к 70-летнему юбилею города и комбината.
Алена Новикова.
Фото автора,
из архива «Заполярной руды».

10

12 октября
2019 года

-общество-

Заполярная
руда

Цифры недели

-Оленегорск спортивный-

1-15

– результат календарной игры
Чемпионата Мурманской области по футболу «Оленегорск» Оленегорск – «Электрон» Мурманск, состоявшейся 5 октября на стадионе спортивной школы
«Олимп».

4

место заняла детская команда в Турнире по
хоккею «Юная смена», который проходил 5 октября в
городе Апатиты. В соревнованиях приняли участие 4
команды.

7

Декада ГТО
28 и 29 сентября на спортивных площадках школы № 4
Оленегорска прошли соревнования по многоборью ГТО
в рамках Всероссийской Декады ВФСК «Готов к труду и
обороне». В состязаниях приняло участие более 120 человек
в возрасте от 6 до 17 лет – представители образовательных
учреждений города. Ребята выполняли нормативы ГТО по
легкой атлетике и общей физической подготовке.

В результате соревнований в первой возрастной группе (6–8 лет) среди девочек первое место заняла Станислава Александрова из школы № 13, на втором месте была Алена Калинникова,
ученица школы № 4, учащаяся 22 школы Кристина Денисова заняла третье место. У мальчиков в
этой возрастной группе места распределились следующим образом: первое – Кирилл Григорян,
школа № 22, второе – Святослав Денисов, школа № 13, третье – Даниил Дедков, школа № 22.
Во второй группе (9–10 лет) среди девочек на пьедестал почета поднялись Екатерина Малямина и Василиса Покляшова, ученицы школы № 13, соответственно 1 и 3 места, на втором месте
была Маргарита Ткаченко из школы № 7. У мальчиков первое место занял Роман Герасимчук,
школа № 7, на втором и третьем местах оказались ученики школы № 22 – Александр Иванов и
Степан Батурин.
В третьей ступени (11–12 лет) среди девушек победителем стала Анастасия Буря, ученица 6
класса школы № 4. Она подтвердила свое лидерство, и, буквально через месяц в составе сборной
команды Мурманской области представит наш регион на всесоюзном этапе Летнего фестиваля ГТО
в «Артеке». Хочется пожелать ей успешно выступить на престижных соревнованиях. На второе место поднялась так же представительница школы № 4 Арина Кастусева, третьей стала Полина Кирсанова из школы № 13. У юношей в этой возрастной группе места заняли: первое – Егор Антонов,
школа № 4, второе – Павел Петров, школа № 7, третье – Алексей Смирнов из школы № 22.
В четвертой ступени у девушек 13–15 лет первое место заняла Виктория Коржова, школа №
21, на втором – Анастасия Ткаченко, ученица школы № 7, на третьем месте Ксения Медведева,
школа № 21. У юношей первенствовал ученик школы № 151 Игорь Серебряков, на втором месте
– ученик школы № 4 Даниил Скребков, третьим стал Максим Буряк из школы № 7.
Среди старших обучающихся школ города 16–17 лет среди девушек все призовые места
заняли представительницы школы № 4 – Ангелина Смирнова, Алина Ровенкова и Валерия Мотохова. У юношей так же победителем и призерами стали представители одного образовательного
учреждения – школы № 13 – Степан Свиридов, Кирилл Таис и Евгений Ильин.
Поздравляем всех ребят, принявших участие в Декаде ГТО, желаем им дальнейших успехов
в физкультурно-спортивной жизни, крепкого здоровья и позитивного настроения!
Андрей Жогов,
начальник Центра тестирования нормативов ГТО МУС «УСЦ».

14 октября 2019 года по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, в актовом зале администрации города (1 этаж) состоятся Публичные слушания по рассмотрению проекта решения Совета
депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией. Начало работы в 14.30.
15 октября 2019 года по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, в малом зале администрации города (2 этаж, каб. 207) состоится очередное заседание Совета депутатов. Начало работы
в 14.30.
Повестка заседания:
1. «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципальной собственности и реализации мероприятий, обеспечивающих процесс приватизации муниципальной собственности на 2020 год».
2. «О внесении изменений в I раздел «Перечень объектов муниципальной собственности, планируемых к приватизации в 2019 году» прогнозного плана (программы) приватизации муниципальной собственности на 2019 год, утвержденный решением Совета депутатов от 10.10.2018 № 01-07рс».
3. «О земельном налоге».
4. «О признании утратившими силу решений Совета депутатов».
5. «О внесении изменений в Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией, в связи с утратой доверия, утвержденный решением Совета депутатов от
31.01.2017 № 01-09рс».
6. «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».
7. «Об утверждении Положения о порядке предоставления и рассмотрения ежегодного отчета
Главы города Оленегорска с подведомственной территорией о результатах своей деятельности».
8. Разное.
Представление прокуратуры города Оленегорска об устранении нарушений законодательства
в сфере противодействия коррупции от 30.09.2019 № 7-352в-2019.
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов
города Оленегорска с подведомственной территорией.
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спортсменов и любителей бега Оленегорска и городов Мурманской области приняли
участие в традиционном легкоатлетическом пробеге,
посвященном годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. 6 октября в Оленегорске, несмотря на непогоду, наши бегуны отличились
хорошими результатами, заняв призовые места. На
дистанции 800 м среди девочек (11 лет и младше)
первое место заняла Юлия Сметанникова, второе –
Эльмира Гасанова, третье – Ульяна Кузьмичева. На
дистанции 800 м среди мальчиков (11 лет и младше) первое место занял Алексей Коростелев, второе
– Иван Крахмалев, третье – Кирилл Гнебедюк. На
дистанции 800 м среди девочек (12–14 лет) Варвара
Шаповалова завоевала первое место, Мария Анишина – второе, Ксения Лодягина – третье. На дистанции
1500 м среди мальчиков (12–14 лет) первое место у
Никиты Набокова, Николай Коськовецкий – второе
место, Денис Боровиков – третье. На дистанции 1500
м среди девушек (15–17 лет) Анна Вишнякова – 1
место, Злата Семенова – 2 место, Александра Еромоева – 3 место. На дистанции 3 км среди юношей (15–
17 лет) Владислав Куваев – 1 место, Тигран Енокян – 2
место, Матвей Ищенко – 3 место.
На дистанции 1500 м среди женщин (18–40 лет)
Надежда Абаимова – 1 место, Варвара Соловьева
(Протоки) – 2 место. На дистанции 1500 м среди
женщин (41–50 лет) Людмила Гончарова – 1 место.
На дистанции 3 км среди мужчин (18–40 лет) Михаил
Болелов занял 2 место, Матвей Осипов – третье. На
дистанции 3 км среди мужчин (41–50 лет) Гончаров
Сергей – 1 место, Владимир Терехов – 2 место, Дмитрий Савинов – 3 место. На дистанции 3 км среди
мужчин (61–70 лет) единственным победителем
стал Николай Барабанов. На дистанции 3 км среди
мужчин (71 год и старше) первое место занял Александр Сычев.
Победители и призеры соревнований на всех
дистанциях в своих возрастных группах награждены
памятными медалями и грамотами отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации города
Оленегорска с подведомственной территорией.
По материалам МУС «УСЦ» и МБУ СШ «Олимп».

-официальноСовет депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области информирует:

команд, 120 юных спортсменов, приняли
участие в региональном этапе Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба»
имени А.В. Тарасова (юноши 2008-2009 г.р.) 16-18
ноября в Ледовом дворце спорта Оленегорска. По
итогам соревнований 1 место заняла команда «СШ
«Юность» Апатиты, 2 место у команды «ДЮСШ №3»
ЗАТО Североморск, на 3 месте – команда «Горняк»
Оленегорск.

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 668 от 25.09.2019
г.Оленегорск

Об утверждении карты-схемы границ
прилегающей территории земельного участка
с кадастровым номером 51:12:0020202:9
В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной
деятельности на территории Мурманской области», приказами Министерства строительства и территориального
развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ прилегающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019 № 206 «О внесении изменений в
приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25»,
решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 23.10.2017 № 01-47рс «Об
утверждении Правил благоустройства территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной
территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку с кадастровым номером 51:12:0020202:9, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город Оленегорск с подведомственной территорией, г.Оленегорск, ул.Восточная, д.4.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией olenegorsk.gov-murman.ru.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 669 от 25.09.2019
г.Оленегорск

Об утверждении карты-схемы границ
прилегающей территории земельного участка
с кадастровым номером 51:12:0020206:9
В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной
деятельности на территории Мурманской области», приказами Министерства строительства и территориального
развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ прилегающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019 № 206 «О внесении изменений в

приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25»,
решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 23.10.2017 № 01-47рс «Об
утверждении Правил благоустройства территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной
территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку с кадастровым номером 51:12:0020206:9, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город Оленегорск с
подведомственной территорией, г.Оленегорск, ул.Строительная, на земельном участке расположено здание № 52.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией olenegorsk.gov-murman.ru.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 670 от 25.09.2019
г.Оленегорск

Об утверждении карты-схемы границ
прилегающей территории земельного участка
с кадастровым номером 51:12:0020202:10
В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной
деятельности на территории Мурманской области», приказами Министерства строительства и территориального
развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ прилегающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019 № 206 «О внесении изменений в
приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25»,
решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 23.10.2017 № 01-47рс «Об
утверждении Правил благоустройства территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной
территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку с кадастровым номером 51:12:0020202:10, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город Оленегорск с
подведомственной территорией, г.Оленегорск, ул.Строительная, на земельном участке расположено здание № 22.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией olenegorsk.gov-murman.ru.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

-реклама, разноеРеклама

Автоколонне № 1442
ПАО «Мурманскавтотранс»
(г. Мончегорск)

11

АО «Кольская ГМК»

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

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

ТРЕБУЕТСЯ:




 КОНТРОЛЕР
технического состояния
автотранспортных средств

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

Зарплата от 35 тыс. руб.
Требования: ДИПЛОМ НЕ НИЖЕ СПО.
Образование по профессиям,
входящим в укрупненную группу 23.00.00
«Техника и технологии
наземного транспорта»
приветствуется.

Контактный телефон
8 (81536) 5-78-29

12 октября
2019 года

Реклама

Заполярная
руда

Контактные телефоны кадровой службы
в г. Мончегорске

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

Реклама

Реклама

К сведению граждан, подлежащих призыву

Есть интересная новость?
Звоните! 8-900-942-72-11

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и указом Президента Российской Федерации № 135 от 30.03.2019 года в Российской Федерации с 1 октября по 31
декабря 2019 года начался очередной призыв граждан 2001-1992 годов рождения на военную службу.
Гражданам, зарегистрированным на территории Оленегорского и Ловозерского районов с 18 до 27 лет, не прошедшим военную службу и не оформившим отсрочку от призыва, необходимо явиться в военный комиссариат Оленегорского и Ловозерского районов Мурманской области.
Также напоминаем об уголовной ответственности за уклонение от прохождения военной службы. На основании статьи 328 УК Российской Федерации «уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от военной службы – наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей либо
лишением свободы на срок до двух лет».
Военный комиссариат Оленегорского и Ловозерского районов Мурманской области расположен по адресу: г.
Оленегорск, ул. Горького, д. 4, кабинет № 5 и № 6, тел./факс: 8 (815 38) 51-088.

-официальноАдминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 651 от 24.09.2019
г.Оленегорск

Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом
или жилого дома садовым домом»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом», постановлением Администрации города Оленегорска от 15.02.2011 № 49 «О порядке разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг (функций), осуществляемых по обращениям заявителей», руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Признание садового дома
жилым домом или жилого дома садовым домом».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

1.5. Подпункт 3 пункта 3.4.1. подраздела 3.4 раздела 3 Регламента дополнить абзацами следующего содержания:
«- нарушения требований к порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение в многоквартирном доме;
- нарушения требований правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах;
- нарушения требований к порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;
- нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации;
- нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги;
- необоснованности размера установленного норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг);
- нарушения требований к составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг);
- несоблюдения условий и методов установления нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг).».
1.6. Пункт 3.4.1. подраздела 3.4 раздела 3 Регламента дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) приказ (распоряжение) главного государственного жилищного инспектора Российской Федерации о назначении внеплановой
проверки, изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации (в случаях наделения органами государственной власти субъектов Российской Федерации уполномоченных органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля).
Внеплановая проверка по основаниям, указанным в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта проводится без согласования с органами
прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации о проведении внеплановой проверки.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 663 от 25.09.2019
г.Оленегорск

№ 652 от 24.09.2019
г.Оленегорск

О внесении изменений в административный регламент
по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального
жилищного контроля на территории муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией», утвержденный
постановлением Администрации города Оленегорска от 04.08.2017 № 365
В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Мурманской области от 18.12.2012 № 1553-01-ЗМО «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органов муниципального
жилищного контроля с органом государственного жилищного надзора Мурманской области», постановлением Правительства Мурманской области от 19.03.2012 № 112-ПП «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения функции по осуществлению
муниципального контроля», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым
решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести в административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного
контроля на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», утвержденный постановлением
Администрации города Оленегорска от 04.08.2017 № 365 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 10.04.2018 № 247),
(далее - Регламент), следующие изменения:
1.1. Подпункт 2 пункта 1.7.1 подраздела 1.7 раздела 1 Регламента изложить в следующей редакции:
«2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа руководителя Комитета (в его отсутствие – уполномоченного должностного лица) о назначении проверки посещать территорию и расположенные на ней многоквартирные дома, наемные
дома социального использования, помещения общего пользования в многоквартирных домах; с согласия собственников помещений в многоквартирном доме, нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, нанимателей жилых помещений по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования посещать жилые помещения и проводить их обследования; проводить
исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соблюдение наймодателями жилых
помещений в наемных домах социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в
таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров
найма жилых помещений, соблюдение лицами требований к представлению документов, подтверждающих сведения, необходимые для учета
в муниципальном реестре наемных домов социального использования;».
1.2. Подпункт 4 пункта 1.7.1. подраздела 1.7 раздела 1 Регламента изложить в следующей редакции:
«4) проводить в пятидневный срок внеплановую проверку деятельности управляющей организации при поступлении в Комитет
обращений собственников помещений в многоквартирном доме, председателя совета многоквартирного дома, органов управления товарищества собственников жилья либо органов управления жилищного кооператива или органов управления иного специализированного
потребительского кооператива, указанных в части 8 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации общественных объединений, иных
некоммерческих организаций о невыполнении управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного
кодекса Российской Федерации».
1.3. Пункт 1.7.1 подраздела 1.7 раздела 1 Регламента дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) проводить внеплановые проверки по основаниям, указанным в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и части 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.».
1.4. Подпункт 5 пункта 1.7.1 подраздела 1.7 раздела 1 Регламента изложить в следующей редакции:
«5) в защиту прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, нанимателей и других пользователей
жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований.».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории
земельного участка с кадастровым номером 51:12:0020206:6
В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной деятельности на территории
Мурманской области», приказами Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ прилегающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019 № 206 «О
внесении изменений в приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25», решением
Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства
территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией
от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку с кадастровым номером
51:12:0020206:6, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город Оленегорск с подведомственной территорией, г.Оленегорск,
ул.Строительная, на земельном участке расположено здание № 46.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 665 от 25.09.2019
г.Оленегорск

Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории
земельного участка с кадастровым номером 51:12:0020206:7
В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной деятельности на территории
Мурманской области», приказами Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ прилегающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019 № 206 «О
внесении изменений в приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25», решением
Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства
территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией
от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку с кадастровым номером
51:12:0020206:7, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город Оленегорск с подведомственной территорией, г.Оленегорск,
ул.Строительная, на земельном участке расположено здание № 48.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 666 от 25.09.2019
г.Оленегорск

Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории
земельного участка с кадастровым номером 51:12:0020106:7
В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной деятельности на территории
Мурманской области», приказами Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ прилегающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019 № 206 «О
внесении изменений в приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25», решением
Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства
территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией
от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку с кадастровым номером
51:12:0020106:7, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город Оленегорск с подведомственной территорией, г.Оленегорск,
ул.Мира, на земельном участке расположено здание № 38.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 664 от 25.09.2019
г.Оленегорск

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 667 от 25.09.2019
г.Оленегорск

Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории
земельного участка с кадастровым номером 51:12:0020107:6

Об утверждении карты-схемы границ прилегающей территории
земельного участка с кадастровым номером 51:12:0020206:8

В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной деятельности на территории
Мурманской области», приказами Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ прилегающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019 № 206 «О
внесении изменений в приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25», решением
Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства
территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией
от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку с кадастровым номером
51:12:0020107:6, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город Оленегорск с подведомственной территорией, г.Оленегорск,
ул.Ферсмана, на земельном участке расположено здание № 15.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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В соответствии с Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01-ЗМО «О градостроительной деятельности на территории
Мурманской области», приказами Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25 «Об утверждении формы карт-схем границ прилегающей территории и требований к их оформлению в Мурманской области», от 28.06.2019 № 206 «О
внесении изменений в приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25», решением
Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства
территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией
от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающей территории к земельному участку с кадастровым номером
51:12:0020206:8, расположенному по адресу: Мурманская область, МО город Оленегорск с подведомственной территорией, г.Оленегорск,
ул.Строительная, на земельном участке расположено здание № 50.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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-реклама, разное-
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Реклама

20 октября (воскресенье)
в Ледовом дворце спорта

УСЛУГИ

женских курток,
драповых пальто и пуховиков
производства фабрик Твери и Москвы

Реклама

Актуальные модели, высокое качество,
приемлемые цены

Ждем вас с 10 до 18!
Благодарность

Большое спасибо главе нашего города Олегу Григорьевичу Самарскому за оперативно оказанную помощь в
решении моей бытовой проблемы, с которой я никуда не
могла достучаться в течение почти месяца.
Спасибо за неравнодушное, отзывчивое отношение к
пожилым людям.
С уважением, пенсионерка Титова Р.И.

6+
-о духовном-

Непрерывное чудо
В субботу, 12 октября, в
храм прп. Димитрия Прилуцкого всего на полтора
часа доставят уникальную
мироточивую и кровоточивую икону Пресвятой Богородицы «Умягчение злых
сердец»
(«Семистрельная»).
С 15.00 до 16.30 все желающие смогут приложиться к чудотворной иконе и
приобщиться к этой духовной радости.

-постфактум8 октября в администрации Оленегорска состоялось заседание комиссии по поддержке и развитию малого
и среднего предпринимательства.
По словам замглавы Людмилы
Коварской, такое мероприятие один из
немногих финансовых инструментов,
позволяющих помогать бизнесменам, а
также привлекать денежные средства в
местный бюджет.
Конкурс проводится раз в год. Во
вторник членами комиссии было рассмотрено пять бизнес-проектов. Все они
соответствовали заявленным требованиям и касались различных сфер жизни
оленегорцев.
Глава города Олег Самарский отметил: «Каждый может попробовать себя
на предпринимательском поприще. Участвуйте!».

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

состоится выставка-продажа

Пенсионерам скидки!

-доска объявлений-

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
Диплом НПО серия Е № 173707,
дата выдачи 08.06.2005г, об
окончании ПУ-20 г.Оленегорска
на имя Рамазанова Сархана
Джабраиловича, считать недействительным.
Диплом НПО серия Г № 922066,
дата выдачи 19.06.2002г, об
окончании ПУ-20 г.Оленегорска на имя Иванова Андрея
Дмитриевича, считать недействительным.

Стоит
попробовать!

Мария Нодари.
Фото автора.

-к сведению Информация
о муниципальной «горячей линии» по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в 2019/2020 учебном году
Фамилия имя отчество специалиста, ответственного за «горячую линию»
Должность специалиста, ответственного за «горячую линию»

Телефон «горячей линии»

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

Машнина Ирина Ромуальдовна Заведующий сектором общего образования в составе комитета по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией

8 (81552) 52-888

пн-пт
08.45 – 17.15; перерыв 12.45-14.00

Список
пунктов регистрации выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по программам среднего профессионального образования,
а также обучающихся, получающих среднее общее образование
в иностранных образовательных организациях, желающих принять участие в написании итогового сочинения, в едином государственном экзамене в 2019/2020 учебном году
Муниципальное
образование

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

Наименование организации, на базе которой действует
пункт регистрации
Адрес местонахождения пункта регистрации, № кабинета

Дни недели, в которые осуществляется
прием заявлений
Часы работы (приема заявлений)

Телефон для справок

г. Оленегорск с подведомственной
территорией

Дороничев
Антон Геннадьевич

Муниципальное
учреждение «Информационно-методический центр»
г. Оленегорск, ул. Мира, д. 38, 2-й этаж, к. 5

пн-пт 08.45 – 17.15;
перерыв 12.45-14.00

8 (81552) 50-974

Прием заявлений ведется до 1 февраля 2020 года.
При себе иметь: паспорт; документ о среднем образовании; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); при необходимости: документ, подтверждающий смену фамилии.

6+

