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Рабочий визит

В четверг, 9 июля, Оленегорск с рабочим
визитом посетили заместитель губернатора
Мурманской области Оксана Астахова
и региональный министр градостроительства и благоустройства Михаил Кудряшов.

Цель приезда – проинспектировать работы по благоустройству территории около Памятника Неизвестному солдату на островке Комсомольского озера.
Замгубернатора отметила, что сегодня комиссия предварительно оценила работу подрядной организации
на этом участке на «отлично». Объект готов к сдаче, работы
выполнены своевременно, материал использовался надлежащего качества.
В рамках рабочей поездки были осмотрены и другие
объекты городской инфраструктуры, на которых в настоящее время проводятся ремонтные работы.

В МФЦ открыт прием заявлений на оформление
Единого социального проездного билета нового образца
Жители Мурманской области, имеющие право на льготный проезд, с 6 июля
могут подать заявление в многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг «Мои документы» на оформление
персонифицированной пластиковой карты ЕСПБ нового образца.
После ее получения при проезде в общественном транспорте северянам не потребуются дополнительные документы, подтверждающие личность, также отпадет необходимость ежемесячно подтверждать право на льготный проезд.
О переходе на новую систему оплаты проезда в общественном транспорте и процедуре получения единого социального проездного билета на оперативном совещании рассказал региональный министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин.
Среди преимуществ нового проездного профильный
министр отметил срок использования – минимум 3 года
и отсутствие необходимости ежемесячно посещать пункты
продаж проездных билетов. При этом в переходный период
действующая система оформления ЕСПБ на бумажном носителе продолжит свое применение.

Мария Нодари.
Фото автора.

Ввиду действующих ограничений в период пандемии
коронавируса прием граждан в МФЦ ведется по предварительной записи. В зависимости от количества поступивших заявок на прием планируется открытие дополнительных окон. Срок изготовления транспортной карты – до трех
недель.
Новый ЕСПБ будет содержать сведения о пользователе:
ФИО, дату рождения и фотографию, а также qr-код для пополнения карты онлайн. Изменен дизайн льготных проездных билетов. В верхнем левом углу каждой транспортной
карты изображен логотип «Транспорт Севера», который позже также станет применяться при оформлении транспортных средств и остановочных пунктов в области.
Кроме того, в дальнейшем пластиковым проездным билетом нового образца смогут пользоваться 82 тысячи учащихся Мурманской области. На данный момент региональное министерство образования и науки, образовательные
учреждения во взаимодействии с оператором автоматизированной системы учета оплаты проезда завершают проработку отдельных технических вопросов по приему заявлений на оформление и выдачу карт для обучающихся.
«Мы переходим на современный и более удобный вариант оплаты проезда в общественном транспорте. Вместо
бумажной проездной карты вводится пластиковая с минимальным сроком использования – три года. Принципиально важно быстро и четко запустить этот механизм, чтобы освободить северян от необходимости каждый месяц
покупать бумажный проездной», – отметил губернатор,
поблагодарив руководителей профильных министерств
за работу.
Наш корр.
Фото Дмитрия Дубова.

-официально-

МЭРИЯ-ИНФОРМ
На повестке дня

Во вторник, 7 июля, в рамках аппаратного совещания,
глава муниципалитета Олег Самарский провел заседание
оперативного штаба. В центре внимания – два актуальных
вопроса: недопущение распространения коронавирусной
инфекции на территории муниципалитета и пожароопасный период, наступивший в регионе.
При обсуждении первой темы отмечалось, что в области произошло послабление ограничительных мер, но обязательным условием осталось соблюдение социальной дистанции от полутора метров в общественных местах и ношение масок в закрытых помещениях с массовым пребыванием людей. Как подчеркнул глава, многие горожане не следуют этим нормам, а ведь вирус никуда не делся и это доказывает прирост четырех заболевших за последние сутки в Оленегорске. К счастью, в нашем городе нет летальных
случаев от COVID-19, но они есть по области. Градоначальник в очередной раз призвал всех жителей не пренебрегать
мерами профилактики коронавирусной инфекции, ведь
от этого зависит здоровье и даже жизнь.
Второй рассмотренный вопрос был посвящен режиму
повышенной готовности, который введен в лесах Мурманской области с 1 июля до окончания пожароопасного сезона – 15 сентября. Соответствующее постановление №106-ПГ
от 30.06.2020 подписал губернатор Андрей Чибис. Уточнялось, что в условиях объявленной повышенной готовности
министерство природных ресурсов и экологии Мурманской
области усилит свой контроль. В свою очередь, глава муниципалитета Олег Самарский подчеркнул, что представители
администрации продолжат рейды по местам отдыха оленегорцев. Важно помнить, что неосторожное обращение с огнем, разведение костров, выжигание хвороста, сухой травы
в настоящее время может стать причиной лесного пожара
и будет преследоваться по закону (ст. 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-15рс от 03.07.2020

О внесении изменения в пункт 3.1 Положения о порядке принятия решения
о приватизации служебных жилых помещений, находящихся в собственности
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией, утвержденного решением Совета депутатов города
Оленегорска с подведомственной территорией от 31.01.2017 № 01-10рс

В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс,
Совет депутатов решил:
1. Внести в пункт 3.1 Положения о порядке принятия решения о приватизации служебных
жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией, утвержденного решением Совета депутатов города Оленегорска от 31.01.2017 № 01-10рс (в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска
от 18.06.2019 № 01-25рс), изменение, изложив подпункт 3) в следующей редакции:
«3) копию трудовой книжки, заверенную отделом кадров организации или в нотариальном
порядке, либо иной заверенный документ, подтверждающий наличие непрерывного стажа или
сформированную работодателем в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью работодателя;».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-16рс от 03.07.2020

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска
от 19.09.2016 № 01-42рс «Порядок управления, распоряжения, использования
земельных участков, находящихся в собственности муниципального
образования города Оленегорска с подведомственной территорией,
а также земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией»

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс,
Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов города Оленегорска от 19.09.2016 № 01-42рс «Порядок управления, распоряжения и использования земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования города Оленегорска с подведомственной территорией, а также
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования города Оленегорска с подведомственной территорией» (в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска от 17.12.2018 № 01-35рс)
(далее - решение) следующие изменения:
1.1. В преамбуле решения слова «решением Совета депутатов Оленегорска от 25.02.2013
№ 01-10рс» заменить словами «решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.02.2018
№ 01-13рс».
1.2. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок управления, распоряжения и использования земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования.».
2. Внести в Порядок управления, распоряжения, использования земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования города Оленегорска с подведомственной
территорией, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденный решением (далее - Порядок), следующие изменения:
2.1. Наименование Порядка изложить в следующей редакции:
«Порядок управления, распоряжения и использования земельных участков, находящихся
в собственности муниципального образования».
2.2. В пунктах 1 и 2 раздела 1 Главы 1 Порядка слова «, а также земельных участков, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования города Оленегорска с подведомственной территорией» исключить.
2.3. Подпункт 6 пункта 27 раздела 6 Главы 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«6) до трех лет в случае представления земельного участка, на котором расположен объект
незавершенного строительств, для завершения строительства этого объекта, либо на срок, указанный в подпункте 18 настоящего пункта, в случае, если право собственности на объект незавершенного строительства приобретено по результатам публичных торгов по продаже этого объекта,
изъятого у собственника в связи с прекращением действия договора аренды земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности;».
2.4. Дополнить подпункт 6 пункта 27 раздела 6 Главы 2 Порядка подпунктами 6.1 и 6.2 следующего содержания:
«6.1) на срок действия охотхозяйственного соглашения в случае предоставления земельного
участка лицу, с которым заключено охотхозяйственное соглашение;
6.2) на срок действия договора пользования рыбоводным участком в случае предоставления земельного участка лицу для осуществления деятельности, предусмотренной указанным договором; ».
2.5. Подпункт 10 пункта 38 раздела 8 Главы 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«10) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам на срок не более
чем пять лет;».
2.6. Подпункт 5 пункта 66 раздела 11 Главы 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«5) подготовленные садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом
реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование такому товариществу.».
2.7. Третье предложение пункта 81 раздела 12 Главы 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«В случае подачи заявления о предоставлении земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с подпунктом 9 пункта 2 статьи 39.3 или подпунктом 31 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации к этому заявлению
прилагаются документы, подтверждающие надлежащее использование такого земельного
участка и предусмотренные перечнем, установленным в соответствии с Федеральным законом
от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», а также документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается представитель заявителя.».
2.8. Из пунктов 87-88 раздела 13 Главы 2 Порядка исключить слова «дачного хозяйства».
2.9. Пункт 94 раздела 13 Главы 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«94. В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе,
уполномоченный орган в недельный срок со дня поступления указанных заявлений принимает
решения:
1) об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о предоставлении земельного участка;
2) об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка. В этом случае уполномоченный орган обеспечивает образование испрашиваемого земельного
участка или уточнение его границ и осуществляет подготовку проекта решения уполномоченного
органа о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка.».
2.10. В пункте 103 раздела 14 Главы 2 Порядка слова «с пунктом 101» заменить словами
«с пунктом 102».
2.11. Пункт 130 раздела 17 Главы 4 Порядка дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) возведение некапитальных строений, сооружений, предназначенных для осуществления
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства).».
2.12. Пункт 131 раздела 17 Главы 4 Порядка изложить в следующей редакции:
«131. Использование земель или земельных участков в целях, указанных в подпунктах 1 – 5
и подпункте 7 пункта 130 настоящего Порядка, осуществляется на основании разрешений уполномоченного органа.».
2.13. Пункт 133 раздела 17 Главы 4 Порядка после слов «земельных участков выдаются» дополнить словами «на основании разрешений уполномоченных органов».
2.14. Пункт 133 раздела 17 Главы 4 Порядка дополнить подпунктом 5 в следующей редакции:
«5) в целях возведения некапитальных строений, сооружений, предназначенных для осуществления товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), на срок действия договора пользования рыбоводным участком.».
2.15. Пункт 136 раздела 17 Главы 4 Порядка исключить.
2.16. В пункте 151 раздела 21 Главы 5 Порядка слова «подпункте 5 пункта 150» заменить словами «подпункте 5 пункта 149».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

-телепрограмма-

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

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

16.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Андреевский флаг». (16+)
23.30 «Красное и черное». (12+)
02.40, 03.05 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55, 01.10 «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Ангелина». (12+)
03.00 «Семейный детектив». (12+)

05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.55 «Морские дьяволы. Северные рубежи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.20, 19.40 «Ментовские войны». (16+)
00.30 «Свидетели». (16+)
03.00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03.45 «Дело врачей». (16+)

понедельник 13 июля

06.30 Письма из провинции. Чаплыгин.
07.00 Легенды мирового кино. Татьяна Окуневская.
07.30, 13.20, 19.30 «Космос – путешествие в
пространстве и времени».
08.20 «Князь Потемкин. Свет и тени».
08.50, 21.35 «Наше призвание». Х/ф.
10.00 «Наблюдатель». Избранное.
11.00, 23.30 «Эйнштейн».
12.05 Academia.
12.50 «Истории в фарфоре». «Цена секрета».
14.05, 00.35 На концертах Берлинского филармонического оркестра.
15.00 Спектакль «Королевские игры».
17.05 «Португалия. Замок слез». Д/ф.
17.30 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот».
18.45 Острова. Николай Черкасов.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 Абсолютный слух.
21.10 Г. Полока. «Монолог в 4-х частях».
22.45 «Катя и принц. История одного вымысла». Д/ф.
01.20 «Дорога на Бали». Х/ф.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Босс-молокосос. Снова в деле». (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
07.50 «Лего фильм. Бэтмен». М/ф. (6+)
09.55 «Сумерки. Сага. Новолуние». Х/ф. (12+)
12.25 «Темная башня». Х/ф. (16+)
14.20, 02.50 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.00 «Погнали». (16+)
20.00 «Годзилла». Х/ф. (16+)
22.30 «Закрытая школа». (16+)
00.30 «V – значит вендетта». Х/ф. (16+)

04.00 «Шоу выходного дня». (16+)
04.45 «Беги, ручеек». М/ф. (0+)
05.00 «Пес в сапогах». М/ф. (0+)
05.20 «Рассказы старого моряка. Антарктида».
М/ф. (0+)
05.40 «Хитрая ворона». М/ф. (0+)

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

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 00.35 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Андреевский флаг». (16+)
23.30 «Николай Пржевальский. Экспедиция длиною в жизнь». (12+)
02.40, 03.05 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55, 01.10 «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Ангелина». (12+)
03.00 «Семейный детектив». (12+)

05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.55 «Морские дьяволы. Северные рубежи».
(16+)

16.25 «ДНК». (16+)
18.20, 19.40 «Ментовские войны». (16+)
00.30 «Свидетели». (16+)
02.50 «Подозреваются все». (16+)
03.45 «Дело врачей». (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Последний бойскаут». Х/ф. (16+)
22.05 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Бегущий человек». Х/ф. (16+)
02.15 «История дельфина – 2». Х/ф. (6+)
03.55 «Майкл». Х/ф. (12+)

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
09.00 «Дом – 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом – 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00 «Улица». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные пацаны». (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ. Новая общага». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
21.00, 21.30 «Ольга». (16+)
22.00 «Это мы». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.00 «Сладкая жизнь». (18+)
01.55 «Comedy Woman». (16+)
02.55, 03.45 «STAND UP». (16+)
04.35, 05.25 «Открытый микрофон». (16+)
06.15, 06.40 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Дорожные войны». (16+)
08.00, 04.25 «За гранью реального». (16+)
09.00, 15.00 «Утилизатор – 5». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.30, 05.10 Улетное видео. (16+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
15.30 «Солдаты – 4». (12+)
18.30 «6 кадров». (16+)
19.30, 20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «Молодежка». (16+)
02.05 «Как избежать наказания за убийство». (18+)
02.50 «Марс атакует!». Х/ф. (12+)

06.30 Письма из провинции. Тотьма.
07.00 Легенды мирового кино. Жан Маре.
07.30, 13.25, 19.30 «Космос – путешествие в пространстве и времени».
08.20 «Князь Потемкин. Свет и тени».
08.45, 21.35 «Наше призвание». Х/ф.
10.00 «Наблюдатель». Избранное.
11.00, 23.30 «Эйнштейн».
11.55 «Польша. Орденский замок Мариенбург в
Мальборке».
12.10 Academia.
12.55 «Истории в фарфоре». «Под царским вензелем».
14.10, 00.20 На концертах Берлинского филармонического оркестра.
15.00 Спектакль «19.14».
16.20 «Франция. Пон-дю-Гар».
16.35 «Перерыв». Д/ф.
17.30 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот».
18.45 Острова. Майя Булгакова.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 Абсолютный слух.
21.10 Г. Полока. «Монолог в 4-х частях».
22.50 «Музы Юза». Д/ф.
01.15 «По ту сторону сна». Д/ф.
02.00 Профилактика.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Босс-молокосос. Снова в деле». (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 19.00 «Погнали». (16+)
09.00, 00.35 «Знакомьтесь, Дейв». Х/ф. (12+)
10.45 «Воронины». (16+)
13.55 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
14.20, 03.50 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Человек-паук». Х/ф. (12+)
22.30 «Закрытая школа». (16+)
02.15 «Лего фильм. Бэтмен». М/ф. (6+)

04.55 «Чудесный колокольчик». М/ф. (0+)
05.15 «Муравьишка-хвастунишка». М/ф. (0+)
05.30 «О том, как гном покинул дом и...». М/ф. (0+)
05.40 «Пропал Петя-петушок». М/ф. (0+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Лига выдающихся джентльменов». Х/ф.
(12+)
22.05 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Хан Соло. Звездные войны. Истории».
Х/ф. (12+)
02.50 «Герой-одиночка». Х/ф. (16+)

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
09.00 «Дом – 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом – 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00 «Улица». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные пацаны». (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ. Новая общага». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
21.00, 21.30 «Ольга». (16+)
22.00 «Это мы». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.00 «Сладкая жизнь». (18+)
01.55 «Comedy Woman». (16+)
02.55, 03.45 «STAND UP». (16+)
04.35, 05.25 «Открытый микрофон». (16+)
06.15, 06.40 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.25 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант». (12+)
08.00, 03.30 «За гранью реального». (16+)
09.00, 15.00 «Утилизатор – 5». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.30, 04.15 Улетное видео. (16+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
15.30 «Солдаты – 4». (12+)
18.30 «6 кадров». (16+)
19.30, 20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «Молодежка». (16+)
02.05 «Как избежать наказания за убийство». (18+)
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06.00 После футбола с Георгием Черданцевым. (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 13.05, 15.40, 17.35, 20.50,
21.50 Новости.
07.05, 13.10, 17.40, 20.55, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Пляжный волейбол. Чемпионат России.
Финал. Женщины. Трансляция из Москвы. (0+)
10.05 Пляжный волейбол. Чемпионат России.
Финал. Мужчины. Трансляция из Москвы. (0+)
11.15 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Локомотив» – «Уфа». (0+)
13.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» – «Верона». (0+)
15.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» –
«Мальорка». (0+)
18.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Леганес» –
«Валенсия». (0+)
20.30 Восемь лучших. Специальный обзор. (12+)
21.30 «Сергей Игнашевич. Путь к победам». (12+)
21.55 Тотальный футбол. (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» –
«Торино». Прямая трансляция.
01.15 «Префонтейн». Х/ф. (0+)
03.15 «Тот самый бой. Александр Поветкин».
(12+)
03.45 Профессиональный бокс. Владимир Кличко против Александра Поветкина. Бой за
титулы WBA, IBF и WBO в супертяжелом
весе. Трансляция из Москвы. (16+)
05.00 «Несвободное падение». (16+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Женщины». Х/ф. (0+)
10.20 «Татьяна Буланова. Не бойтесь любви».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.50 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.50 «Мужчины Юлии Началовой». Д/ф. (16+)
18.15, 00.35 Петровка, 38. (16+)
18.30 «Последний мент». (16+)
22.30 «Период запоя». (16+)
23.05, 01.55 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.55 «Красный проект». (16+)
02.40 «Прощание. Михаил Евдокимов». (16+)
03.20 «Вся правда». (16+)
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия.
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.10,
11.05, 12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 15.25,
16.25 «Инспектор Купер». (16+)
17.45, 18.45 «Улицы разбитых фонарей – 3».
(16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои». (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25, 03.55, 04.30
«Детективы». (16+)

06.30, 04.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.25 «Давай разведемся!». (16+)
09.35, 03.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.40, 02.20 «Реальная мистика». (16+)
12.45, 01.25 «Понять. Простить». (16+)
13.50, 01.00 «Порча». (16+)
14.20 «40+ или Геометрия чувств». Х/ф. (16+)
19.00 «У прошлого в долгу!». (16+)
23.00 «Что делает твоя жена?». (16+)

01.10, 08.00, 16.00 «Практика». (12+)
02.00 «Девушка с характером». Х/ф. (0+)
03.25 «Прохоровка. Танковая дуэль». Д/ф. (6+)
04.25 «Гамбургский счет». (12+)
04.50 «Культурный обмен». Елена Санаева. (12+)
05.30, 11.30 «Морской узел. Адмирал Вирен».
Д/ф. (12+)
06.00, 18.30 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях». (12+)
07.05, 17.05, 23.35 «Технологии вне закона». Д/ф.
(12+)
08.50, 16.50 «Медосмотр». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания». (12+)
09.50, 22.00 «В зоне риска». (16+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение». (12+)
18.05 «Имею право!». (12+)
00.25 «Вспомнить все». (12+)
00.40 «Морской узел. Адмирал Рикорд». Д/ф.
(12+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Драмы большого спорта». (16+)
07.00, 08.55, 12.45, 15.10, 17.45, 22.10 Новости.
07.05, 12.50, 22.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 «Сергей Игнашевич. Путь к победам».
(12+)
09.20 Тотальный футбол. (12+)
10.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Динамо» – «Крылья Советов». (0+)
11.55 8-16. (12+)
13.20 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» – «Реал Сосьедад». (0+)
15.15 «Моя игра». (12+)
15.45 Футбол. Чемпионат Европы – 1988. 1/2
финала. ФРГ – Нидерланды. Трансляция
из Германии. (0+)
17.50 Все на регби! (16+)
18.20 «Правила игры». (12+)
18.50 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром». (12+)
19.10 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу сезона 2019–2020. 1/4 финала. «Спартак» – ЦСКА. (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» –
«Брешиа». Прямая трансляция.
00.40 «Милан» – «Ювентус». Златан vs Криштиану». (12+)
01.00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Бенфика» – «Витория Гимарайнш». (0+)
03.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. (12+)
04.00 «Россия – 2018. Навсегда». Д/ф. (12+)
05.00 «Несвободное падение». (16+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Без права на ошибку». Х/ф. (12+)
10.35 «Семен Фарада. Непутевый кумир». Д/ф.
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.45 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Женщины Александра Пороховщикова». (16+)
18.20 «Последний мент». (16+)
22.30, 03.20 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05, 02.00 «Свадьба и развод. Людмила Гурченко и Иосиф Кобзон». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Красный проект». (16+)
02.40 «90-е. БАБ: начало конца». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия.
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 08.55, 09.25, 10.20,
11.15, 12.15, 13.25 «Карпов – 3». (16+)
13.40, 14.30, 15.30, 16.25 «Пляж». (16+)
17.45, 18.45 «Улицы разбитых фонарей – 3».
(16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои». (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 04.30
«Детективы». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.00, 04.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.05 «Давай разведемся!». (16+)
10.15, 03.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.20, 02.25 «Реальная мистика». (16+)
13.30, 01.30 «Понять. Простить». (16+)
14.35, 01.05 «Порча». (16+)
15.05, 19.00 «У прошлого в долгу!». (16+)
23.00 «Что делает твоя жена?». (16+)

01.10, 08.00, 16.00 «Практика». (12+)
02.00 «ОТРажение». (12+)
04.25 «Служу Отчизне». (12+)
04.50 «За дело!». (12+)
05.30, 11.30 «Морской узел. Адмирал Рикорд».
Д/ф. (12+)
06.00 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях». (12+)
07.05, 17.05 «Технологии вне закона». Д/ф. (12+)
08.50, 16.50 «Медосмотр». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45, 18.45 «Среда обитания». (12+)
09.50, 22.00 «В зоне риска». (16+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение». (12+)
18.05 «Культурный обмен». Елена Санаева (12+)
23.35Технологии вне закона». Д/ф. (12+)
00.25 «Вспомнить все». (12+)
00.40 «Морской узел. Адмирал Сенявин». Д/ф.
(12+)
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 00.30 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Андреевский флаг». (16+)
23.30 «Василий Ливанов. Кавалер и джентльмен». (12+)

10.00 «Наблюдатель». Избранное.
11.00, 23.30 «Эйнштейн».
11.55, 02.40 «Италия. Исторический центр СанДжиминьяно».
12.10 Academia.
12.55 «Истории в фарфоре». «Кто не с нами, тот
против нас».
13.25, 19.30 «Космос – путешествие в пространстве и времени».
14.10, 00.20 На концертах Берлинского филармонического оркестра.
15.00 Спектакль «Casting/Кастинг».
16.50 «Катя и принц. История одного вымысла». Д/ф.
17.30 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот».
18.45 Острова. Александр Белявский.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 Абсолютный слух.
21.10 Г. Полока. «Монолог в 4-х частях».
21.35 «Наше призвание». Х/ф.
22.40 «Ядерная любовь». Д/ф.
01.05 «Злоключения Полины». Х/ф.

02.40, 03.05 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55, 01.10 «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Ангелина». (12+)
03.00 «Семейный детектив». (12+)

05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.55 «Морские дьяволы. Северные рубежи».
(16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.20, 19.40 «Ментовские войны». (16+)
00.30 «Свидетели». (16+)
02.50 «Подозреваются все». (16+)
03.45 «Дело врачей». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Босс-молокосос. Снова в деле». (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 19.00 «Погнали». (16+)
09.00 «Человек-паук». Х/ф. (12+)
11.20 «Воронины». (16+)
14.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
14.20, 02.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Человек-паук – 2». Х/ф. (12+)
22.35 «Закрытая школа». (16+)
00.40 «Афера Томаса Крауна». Х/ф. (16+)

-

03.50 «Шоу выходного дня». (16+)
05.25 «Василиса Прекрасная». М/ф. (0+)
05.40 «Птичка Тари». М/ф. (0+)

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

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 00.20 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Андреевский флаг». (16+)
23.30 «Гол на миллион». (18+)
02.40, 03.05 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55, 01.10 «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Ангелина». (12+)
03.00 «Семейный детектив». (12+)

05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.55 «Морские дьяволы. Северные рубежи».
(16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.20, 19.40 «Ментовские войны». (16+)
00.30 «Свидетели». (16+)
02.50 «Подозреваются все». (16+)
03.50 «Дело врачей». (16+)

Заполярная
руда

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Помпеи». Х/ф. (12+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Уличный боец». Х/ф. (16+)
04.45 «Военная тайна». (16+)

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
09.00 «Дом – 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом – 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00 «Улица». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные пацаны».
(16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ. Новая общага». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
21.00, 21.30 «Ольга». (16+)
22.00 «Это мы». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.00 «Сладкая жизнь». (18+)
01.55 «Comedy Woman». (16+)
02.55, 03.45 «STAND UP». (16+)
04.35, 05.25 «Открытый микрофон». (16+)
06.15, 06.40 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.25 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант». (12+)
08.00, 03.30 «За гранью реального». (16+)
09.00 «Утилизатор – 5». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.30, 04.15 Улетное видео. (16+)
14.00 «Утилизатор». (12+)
15.30 «Солдаты – 4». (12+)
18.30 «6 кадров». (16+)
19.30, 20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «Молодежка». (16+)
02.05 «Как избежать наказания за убийство». (18+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Драмы большого спорта». (16+)
07.00, 08.55, 10.30, 15.05 Новости.
07.05, 11.25, 15.10, 00.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 «Челси» – «Порту». 2004-2005. / «Арсенал» –
«Барселона». 2010-2011. Избранное. (0+)
09.30 «Идеальная команда». (12+)
10.35 «Нефутбольные истории». (12+)
11.05 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром». (12+)
12.00 Волейбол. Сборная России. Сезон 2019.
Лучшее. (0+)
13.00 Реальный спорт. Волейбол. (16+)
13.50 Бокс. Сделано в России. Специальный обзор. (16+)
15.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Урал» – «Арсенал». Прямая трансляция.
17.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Спартак» – «Ахмат». Прямая
трансляция.
19.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Локомотив» – ЦСКА. Прямая
трансляция.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуоло» –
«Ювентус». Прямая трансляция.
01.10 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Крылья Советов» – «Краснодар».
(0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» –
«Парма». (0+)
05.00 «Несвободное падение». (16+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Старики-разбойники». Х/ф. (0+)
10.35 «Вячеслав Невинный. Талант и 33 несчастья». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Мужчины Людмилы Зыкиной». Д/ф.
(16+)
18.20 «Последний мент». (16+)
22.30, 03.25 «Обложка». (16+)
23.05, 02.00 «Прощание. Савелий Крамаров». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Красный проект». (16+)
02.45 «Удар властью». (16+)

четверг 16 июля

06.30 Письма из провинции. КарачаевоЧеркесия.
07.00 Легенды мирового кино. Николай Крючков.
07.30, 13.25, 19.30 «Космос – путешествие в пространстве и времени».
08.20 «Князь Потемкин. Свет и тени».
08.50 «Наше призвание». Х/ф.
10.00 «Наблюдатель». Избранное.
11.00, 23.30 «Эйнштейн».
11.50, 23.10 «Шри-Ланка. Укрепленный старый
город Галле».
12.10 Academia.
12.55 «Истории в фарфоре». «Фарфоровые судьбы».
14.10, 00.20 На концертах Берлинского филармонического оркестра.
15.00 Спектакль «Берег женщин».
16.25 «Польша. Орденский замок Мариенбург в
Мальборке».
16.40 «Ядерная любовь». Д/ф.
17.30 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот».
18.45 Острова. Нина Сазонова.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 Абсолютный слух.
21.10 Г. Полока. «Монолог в 4-х частях».
21.35 «Я – вожатый форпоста». Х/ф.
01.05 «Королевская свадьба». Х/ф.
02.40 «Франция. Пон-дю-Гар».

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Босс-молокосос. Снова в деле». (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 19.00 «Погнали». (16+)
09.00 «Человек-паук – 2». Х/ф. (12+)
11.35 «Воронины». (16+)
14.10 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
14.20, 03.05 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
20.00 «Человек-паук – 3. Враг в отражении».
Х/ф. (12+)
22.50 «Закрытая школа». (16+)
01.05 «Репортерша». Х/ф. (18+)
05.20 «Винтик и Шпунтик – веселые мастера».
М/ф. (0+)
05.40 «Попался, который кусался». М/ф. (0+)

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

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
09.00 «Дом – 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом – 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00 «Улица». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные пацаны». (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ. Новая общага». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
21.00, 21.30 «Ольга». (16+)
22.00 «Это мы». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.00 «Сладкая жизнь». (18+)
01.55 «THT-Club». (16+)
02.00 «Comedy Woman». (16+)
03.00, 03.50 «STAND UP». (16+)
04.40, 05.30 «Открытый микрофон». (16+)
06.15, 06.40 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.30 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант». (12+)
08.00 «Остановите Витю!». (16+)
09.00, 10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.30, 03.30 Улетное видео. (16+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
15.00 «Утилизатор – 5». (16+)
15.30 «Солдаты – 3». (12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30, 20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «Молодежка». (16+)
02.05 «Как избежать наказания за убийство». (18+)

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия.
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 09.30, 10.25,
11.20, 12.20, 13.25 «Карпов – 3». (16+)
13.40, 14.30, 15.30, 16.25 «Пляж». (16+)
17.45, 18.45 «Улицы разбитых фонарей – 3».
(16+)
19.45, 20.30, 21.05, 21.50, 22.30, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои». (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 04.10, 04.35 «Детективы». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.55, 04.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.00 «Давай разведемся!». (16+)
10.10, 03.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.15, 02.20 «Реальная мистика». (16+)
13.25, 01.25 «Понять. Простить». (16+)
14.30, 01.00 «Порча». (16+)
15.00, 19.00 «У прошлого в долгу!». (16+)
23.00 «Что делает твоя жена?». (16+)

01.10, 08.00, 16.00 «Практика». (12+)
02.00 «ОТРажение». (12+)
04.25 «Дом «Э». (12+)
04.50, 18.30 «Моя история». Екатерина Шаврина. (12+)
05.15 «Большая страна: история». (12+)
05.30, 11.30 «Морской узел. Адмирал Сенявин».
Д/ф. (12+)
06.00 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях». (12+)
07.05, 17.05, 23.35 «Технологии вне закона». Д/ф.
(12+)
08.50, 16.50 «Медосмотр». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания». (12+)
09.50, 22.00 «В зоне риска». (16+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение». (12+)
18.05 «Большая наука России». (12+)
00.25 «Вспомнить все». (12+)
00.40 «Морской узел. Адмирал Грейг». Д/ф.
(12+)

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Драмы большого спорта». (16+)
07.00, 10.35, 12.50, 15.20 Новости.
07.05, 12.55, 17.25, 19.55, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
08.45 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Рубин» – «Ростов». (0+)
10.40 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Зенит» – «Оренбург». (0+)
12.30 «Локомотив» – ЦСКА.. Live. (12+)
13.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» –
«Наполи». (0+)
15.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» –
«Лацио». (0+)
17.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Уфа» – «Динамо». Прямая трансляция.
20.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Тамбов» – «Сочи». Прямая трансляция.
22.25 После футбола. (16+)
23.25 «Самый умный». (12+)
00.15 «Крид – 2». Х/ф. (16+)
02.40 Волейбол. Сборная России. Сезон 2019.
Лучшее. (0+)
03.40 Реальный спорт. Волейбол. (12+)
04.30 «Олимпийский гид». (12+)
05.00 «Несвободное падение». (16+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Демидовы». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Женщины Олега Ефремова». Д/ф. (16+)
18.20 «Последний мент». (16+)
22.30 «10 самых... Ранние смерти звезд».
(16+)
23.05, 02.00 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Красный проект». (16+)
02.40 «Прощание. Марис Лиепа». (16+)
03.20 «Вся правда». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия.
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 08.55, 09.25, 10.15,
11.15, 12.15, 13.25 «Карпов – 3». (16+)
13.40, 14.35, 15.30, 16.30 «Пляж». (16+)
17.45, 18.50 «Улицы разбитых фонарей – 3».
(16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои». (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 04.10, 04.35
«Детективы». (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.55, 05.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.00 «Давай разведемся!». (16+)
10.10, 03.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.20, 02.30 «Реальная мистика». (16+)
13.25, 01.35 «Понять. Простить». (16+)
14.30, 01.10 «Порча». (16+)
15.00, 19.00 «У прошлого в долгу!». (16+)
23.05 «Что делает твоя жена?». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)

01.10, 08.00, 16.00 «Практика». (12+)
02.00 «ОТРажение». (12+)
04.25 «Имею право!». (12+)
04.40 «Большая страна». (12+)
05.30, 11.30 «Морской узел. Адмирал Грейг».
Д/ф. (12+)
06.00 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях». (12+)
07.05, 17.05, 23.35 «Технологии вне закона». Д/ф.
(12+)
08.50, 16.50 «Медосмотр». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45, 18.45 «Среда обитания». (12+)
09.50, 22.00 «В зоне риска». (16+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение». (12+)
18.05 «За дело!». (12+)
00.25 «Вспомнить все». (12+)
00.40 «Морской узел. Адмирал Эссен». Д/ф.
(12+)

-телепрограмма-

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

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.55, 02.30 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 04.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время».
21.30 «Фабрика звезд». Лучшее. (12+)
23.20 «Обмен принцессами». Х/ф. (16+)
01.10 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Ангелина». (12+)
00.15 Торжественная церемония открытия ХХIX
Международного фестиваля «Славянский
базар в Витебске». (16+)
02.00 «Ключи от счастья». Х/ф. (12+)

05.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. (16+)
13.55 «Морские дьяволы. Северные рубежи».
(16+)
16.25 «ДНК». (16+)
17.25 «Жди меня». (12+)
18.20, 19.40 «Ментовские войны». (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.35 «Не родись красивым». Х/ф. (16+)
03.15 «Дело врачей». (16+)

06.30 Письма из провинции. Батецкий район.
07.00 Легенды мирового кино. Джульетта Мазина.
07.30 «Космос – путешествие в пространстве и
времени».
08.20 «Князь Потемкин. Свет и тени».
08.50 «Я – вожатый форпоста». Х/ф.
10.20 «Сэр Александр Аникст». Д/ф.
11.00, 23.30 «Эйнштейн».
11.50, 02.10 «Нидерланды. Система из ветряных
мельниц в Киндердейке».
12.10 Academia.
12.55 Цвет времени. Караваджо.
13.15 Королевский оркестр Концертгебау.
15.00 Спектакль «Времена года».
18.00 «Полиглот».
18.45 Острова. Спартак Мишулин.
19.30, 01.20 «Роковые алмазы князей Мещерских».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 А.Рыбников. Острова.
21.10 «Мнимый больной». Х/ф.
23.15 Цвет времени. Ар-деко.
00.20 Игры в джаз.
02.25 Мультфильм.

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.25 «Босс-молокосос. Снова в деле». (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Погнали». (16+)
09.00 «Человек-паук – 3. Враг в отражении».
Х/ф. (12+)

11.45 «6 кадров». (16+)
18.25 «Годзилла». Х/ф. (16+)
21.00 «Хоббит. Нежданное путешествие». Х/ф.
(6+)
00.20 «Блэйд». Х/ф. (18+)
02.35 «Могучий Джо Янг». Х/ф. (12+)
04.15 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
05.25 «Живая игрушка». М/ф. (0+)
05.35 «Миссис Уксус и мистер Уксус». М/ф. (0+)

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

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Михаил Танич. «На тебе сошелся клином
белый свет...». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.50 «На дачу!». (6+)
15.00 «Михаил Танич. «Не забывай». (16+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
22.50 «За бортом». Х/ф. (16+)
00.55 «Наедине со всеми». (16+)
02.25 «Модный приговор». (6+)
03.10 «Давай поженимся!». (16+)
03.50 «Мужское / Женское». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ». (12+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Папа для Софии». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.50 «Ты только будь со мною рядом». Х/ф. (12+)
01.00 «Во саду ли, в огороде». Х/ф. (12+)
04.10 «Букет». Х/ф. (12+)

05.20 «Москва. Три вокзала». (16+)
06.05 «Икорный барон». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
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 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 «Секрет на миллион». (16+)
23.15 «Зеленая карета». Х/ф. (16+)
00.50 «День отчаяния». Х/ф. (16+)
02.25 «Дачный ответ». (0+)
03.20 «Дело врачей». (16+)

пятница 17 июля
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект (16+)
22.05 «Хитмэн». Х/ф. (16+)
00.00 «Особь». Х/ф. (16+)
02.00 «Особь – 2». Х/ф. (16+)
03.20 «Часовой механизм». Х/ф. (16+)

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
09.00 «Дом – 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом – 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00 «Улица». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные пацаны». (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ. Новая общага». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
22.00, 22.30 «ХБ». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30, 02.30, 03.20 «STAND UP». (16+)
04.15, 05.05 «Открытый микрофон». (16+)
06.00, 06.25 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.20 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант». (12+)
08.00, 03.30 «За гранью реального». (16+)
09.00 «Утилизатор». (12+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.30, 21.20 «Большой куш». Х/ф. (16+)
15.45 «Аферисты. Дик и Джейн развлекаются».
Х/ф. (12+)
17.35 «Марс атакует!». Х/ф. (12+)
19.40 «Голый пистолет – 33 и 1/3». Х/ф. (0+)
23.30 «Черный дождь». Х/ф. (18+)
02.05 «Как избежать наказания за убийство». (18+)
04.15 Улетное видео. (16+)

06.30 «Библейский сюжет».
07.00, 02.35 Мультфильмы.
07.30, 00.15 «Расписание на завтра». Х/ф.
08.55 «Передвижники. Михаил Нестеров».
09.25 «Мнимый больной». Х/ф.
11.30 «Сергий Радонежский. Путь подвижника». Д/ф.
11.55, 01.40 «Чудеса горной Португалии». Д/ф.
12.50 «Эффект бабочки».
13.20 «Тост за Вену в размере три четверти».
14.10 «Сцены из жизни». Д/ф.
14.40 «Первые в мире». «Субмарина Джевецкого».
14.55 «Слепой музыкант». Х/ф.
16.15 Линия жизни. Андрей Дементьев.
17.10 «Предки наших предков».
17.50 «Почти смешная история». Х/ф.
20.15 Больше, чем любовь. Михаил Глузский и
Екатерина Перегудова.
20.55 «Кундун». Х/ф.
23.10 Клуб 37.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
10.25 «Крякнутые каникулы». М/ф. (6+)
12.10 «Джордж из джунглей». Х/ф. (0+)
14.05 «Мадагаскар». М/ф. (6+)

15.45 «Мадагаскар – 2». М/ф. (6+)
17.25 «Мадагаскар – 3». М/ф. (0+)
19.15 «Пингвины Мадагаскара». М/ф. (0+)
21.00 «Хоббит. Пустошь Смауга». Х/ф. (12+)
00.10 «Блэйд – 2». Х/ф. (18+)
02.20 «Блэйд. Троица». Х/ф. (18+)
04.00 «Могучий Джо Янг». Х/ф. (12+)
05.40 «Без этого нельзя». М/ф. (0+)

05.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
05.30 «Отпетые мошенники». Х/ф. (16+)
07.20 «Один дома – 3». Х/ф. (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 Документальный спецпроект (16+)
17.20 «Крокодил Данди». Х/ф. (16+)
19.20 «Крокодил Данди – 2». Х/ф. (16+)
21.30 «Полицейская академия». Х/ф. (16+)
23.30 «Полицейская академия – 2. Их первое задание». Х/ф. (16+)
01.10 «Полицейская академия – 3. Повторное
обучение». Х/ф. (16+)
02.40 «Полицейская академия – 4. Гражданский
патруль». Х/ф. (16+)
03.55 «Полицейская академия – 5. Задание
Майами-Бич». Х/ф. (16+)

07.00, 01.00 «ТНТ MUSIC». (16+)
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
11.00 «Битва дизайнеров». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30 «Физрук». (16+)
17.00 «Гуляй, Вася!». Х/ф. (16+)
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.30, 02.30 «STAND UP». (16+)
03.20, 04.15, 05.05 «Открытый микрофон». (16+)
06.00, 06.25 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.35 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант». (12+)
07.50 «Голый пистолет – 33 и 1/3». Х/ф. (0+)
09.15 «Солдаты – 4». (12+)
19.45, 03.30 Улетное видео. (16+)
22.00 «Опасные связи». (18+)
23.00, 01.00 +100500. (18+)
00.00 «Клетка с акулами». (18+)
02.00 «Как избежать наказания за убийство».
(18+)

5

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Драмы большого спорта». (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.05, 17.30 Новости.
07.05, 11.05, 15.10, 17.35, 19.55, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ – «Интер». (0+)
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии. Свободная практика. Прямая трансляция.
13.35 «Милан» – «Ливерпуль». 2007. / «Интер» –
«Бавария». 2010. Избранное. (0+)
14.05 «Идеальная команда». (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Слуцк» –
«Ислочь». Прямая трансляция.
20.20 Восемь лучших. Специальный обзор. (12+)
20.40 Все на футбол! Афиша. (16+)
21.40 «Самый умный». (12+)
22.35 «Самоволка». Х/ф. (16+)
00.30 Автоспорт. Российская Дрифт серия Гранпри – 2020. Трансляция из Москвы. (0+)
01.30 Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер
против Луиса Ортиса. Реванш. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. Лео Санта Крус против Мигеля Флореса. Трансляция из США.
(16+)
03.35 Смешанные единоборства. Bellator. Фабиан Эдвардс против Майкла Шипмана.
Трансляция из Великобритании. (16+)
05.00 «Несвободное падение». (16+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Холодное лето пятьдесят третьего...».
Х/ф. (16+)
10.20 «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные
звезды». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Александра и Алеша». Х/ф. (12+)
17.00, 18.15 «Внимание! Всем постам...». Х/ф.
(0+)
19.10 «Последний мент». (16+)
22.00, 04.15 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 «Алла Демидова. Сбылось – не сбылось».
Д/ф. (12+)
01.45 «Люблю тебя любую». Х/ф. (12+)
03.20 Петровка, 38. (16+)
03.35 «Хроники московского быта». (12+)
05.15 «Улыбайтесь, господа!». (12+)

с уббота 18 июля
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05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20,
12.20, 13.25 «Карпов – 3». (16+)
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 «Пляж». (16+)
17.25, 18.25, 19.30 «Улицы разбитых фонарей –
3». (16+)
20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 23.40, 00.25, 01.10
«След». (16+)
02.00, 02.30, 02.55, 03.20, 03.45, 04.15, 04.50 «Детективы». (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.50, 05.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.55, 04.40 «Давай разведемся!». (16+)
10.05, 03.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.15, 02.10 «Реальная мистика». (16+)
13.20, 01.40 «Понять. Простить». (16+)
14.25, 01.15 «Порча». (16+)
15.00 «У прошлого в долгу!». (16+)
19.00 «Было у отца два сына». Х/ф. (16+)
23.15 «Что делает твоя жена?». (16+)

01.10, 08.00, 16.00 «Практика». (12+)
02.00 «ОТРажение». (12+)
04.25, 09.50, 22.00 «Имею право!». (12+)
04.40 «Большая страна». (12+)
05.30, 11.30 «Морской узел. Адмирал Эссен».
Д/ф. (12+)
06.00 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 «Большая страна: в деталях». (12+)
07.05, 17.05, 23.55 «Технологии вне закона». Д/ф.
(12+)
08.50, 16.50 «Медосмотр». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания». (12+)
10.00, 22.25 «Черчилль. Гости из прошлого».
(16+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение». (12+)
18.05 «Служу Отчизне». (12+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
00.45 «Звук». Группа «Pep-See». (12+)

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

06.00 «Крид – 2». Х/ф. (16+)
08.25, 12.25, 15.20, 17.35, 20.15, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.55 Все на футбол! Афиша. (12+)
09.55, 14.00, 17.00, 20.10 Новости.
10.00 «Моя игра». (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Европы – 1988. Финал.
СССР – Нидерланды. Трансляция из Германии. (0+)
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии. Свободная
практика. Прямая трансляция.
14.05 Бокс. Сделано в России. Специальный обзор. (16+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии. Квалификация. Прямая трансляция.
17.05 «Футбол на удаленке». (12+)
18.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» –
«Аталанта». Прямая трансляция.
20.40 «Кубок Англии. Герои». (12+)
21.00 Английский акцент. (16+)
21.40 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. «Арсенал» – «Манчестер Сити». Прямая трансляция.
23.40 «Точная ставка». (16+)
01.00 «Боец». Х/ф. (16+)
03.05 Лига Ставок. Вечер бокса. Магомед Мадиев против Артура Осипова. Альберт Батыргазиев против Армена Атаева. Бой
за титул WBA Asia в первом легком весе.
Трансляция из Москвы. (16+)
05.00 «Несвободное падение». (16+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

06.10 «Настя». Х/ф. (12+)
07.40 Православная энциклопедия. (6+)
08.05 «Полезная покупка». (16+)
08.15 «Парижанка». Х/ф. (12+)
10.05 «Леонид Куравлев. На мне узоров нету».
Д/ф. (12+)
11.00, 11.45 «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Х/ф. (16+)
11.30, 14.30 События. (16+)
13.05, 14.45 «Авария». Х/ф. (12+)
17.25 «Оборванная мелодия». Х/ф. (12+)
21.00, 03.50 «Постскриптум». (16+)
22.15 «90-е. Профессия – киллер». (16+)
23.05 «Грязные тайны первых леди». Д/ф. (16+)
23.55 «Удар властью». (16+)
00.40 «Период запоя». (16+)
01.10 «Мужчины Юлии Началовой». Д/ф. (16+)
01.50 «Женщины Александра Пороховщикова». (16+)
02.30 «Женщины Олега Ефремова». Д/ф. (16+)
03.10 «Мужчины Людмилы Зыкиной». Д/ф. (16+)
04.55 Петровка, 38. (16+)
05.10 «Вячеслав Невинный. Талант и 33 несчастья». Д/ф. (12+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40, 07.05, 07.40
«Детективы». (16+)
08.20, 00.00 «Морозко». Х/ф. (6+)
09.55, 10.50, 11.35, 12.25 «Свои – 2». (16+)
13.15, 14.05, 14.55, 15.50, 16.35, 17.25, 18.15,
19.05, 19.55, 20.50, 21.35, 22.25, 23.15
«След». (16+)
01.35, 02.20, 02.55, 03.35, 04.15, 04.55 «Следствие любви». (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.40, 02.30 «Tu es... Ты есть...». Х/ф. (16+)
08.35 «Спешите любить». Х/ф. (16+)
10.30 «Счастливый билет». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.00 «Гражданка Катерина». Х/ф. (16+)
04.05 «Знать будущее. Жизнь после Ванги». (16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)

01.40, 20.20 «Побег». Х/ф. (12+)
03.25, 00.30 «Дело пестрых». Х/ф. (0+)
05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00, 19.15 «Вспомнить все». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 «От прав к возможностям». (12+)
07.15 «За дело!». (12+)
08.00 «Книжные аллеи. Адреса и строки. Петербург Чуковского». Д/ф. (6+)
08.30 «Пешком в историю. Легенды русского балета. Наталия Сахновская, Роберт Гербек». Д/ф. (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации». (12+)
09.15 «Гамбургский счет». (12+)
09.40 «Незнайка с нашего двора». Х/ф. (0+)
10.45, 16.20 «Среда обитания». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «Мультикультурный Татарстан». (12+)
11.30 «Дом «Э». (12+)
13.05, 15.05 «В зоне риска». (16+)
16.30 «Послушаем вместе. Глазунов». Д/ф. (6+)
17.00 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
17.30 «Звук». Группа «Pep-See». (12+)
18.30 «Пешком в историю. Легенды русского балета. Никита Долгушин». Д/ф. (12+)
19.40 «Культурный обмен». Александр Галибин
(12+)
21.55 Концерт Нонны Гришаевой и Александра
Олешко «С любовью для всей семьи». (12+)
23.15 «Вратарь». Х/ф. (0+)
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05.40, 06.10 «Тонкий лед». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.50 «На дачу!». (6+)
15.00 «Моя мама готовит лучше!». (0+)
16.00 Большие гонки (12+)
17.25 «Русский ниндзя». (12+)
19.15 «Три аккорда». (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция». Гранд-финал. (12+)
23.45 «План «Б». Х/ф. (12+)
00.30 «Наедине со всеми». (16+)
01.55 «Модный приговор». (6+)
02.40 «Давай поженимся!». (16+)
03.20 «Мужское / Женское». (16+)

05.50, 01.55 «Отель для Золушки». Х/ф. (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца». (16+)
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
(16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Мать и Мачеха». Х/ф. (12+)
15.50 «Кто я». Х/ф. (12+)
21.20 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01.00 «Убийство Романовых. Факты и мифы».
Д/ф. (12+)

05.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.10 «Икорный борон». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...». (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.40 «Звезды сошлись». (16+)
22.10 «Основано на реальных событиях». (16+)
00.50 «Икорный барон». (16+)
03.50 «Дело врачей». (16+)

воскресенье 19 июля

06.30, 01.25 Мультфильмы.
08.00 «Слепой музыкант». Х/ф.
09.15 «Обыкновенный концерт».
09.45 «Почти смешная история». Х/ф.
12.10 Письма из провинции. Воронеж.
12.35 Диалоги о животных. Московский зоопарк.
13.20 «Концерт-викторина: насколько вы музыкальны?».
14.10 «Дом ученых». Константин Северинов.
14.40 Спектакль «Каменный цветок».
16.45 «Пешком...». Москва дачная.
17.15 «Марчелло Мастроянни, идеальный итальянец». Д/ф.
18.10 «Запечатленное время».
18.35 Классики советской песни.
19.45 «Неотправленное письмо». Х/ф.
21.20 «Белая студия». Василий Ливанов.
22.00 «Величайшее шоу мира». Х/ф.

00.30 Концерт. Чик Кориа.
02.00 Профилактика.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.45 «Мадагаскар». М/ф. (6+)
09.10 «Мадагаскар – 2». М/ф. (6+)
10.55 «Мадагаскар – 3». М/ф. (0+)
12.40 «Пингвины «Мадагаскара». М/ф. (0+)
14.25 «Хоббит. Нежданное путешествие». Х/ф.
(6+)
17.55 «Хоббит. Пустошь Смауга». Х/ф. (12+)

21.05 «Хоббит. Битва пяти воинств». Х/ф. (16+)
23.55 «Блэйд. Троица». Х/ф. (18+)
02.00 «Блэйд». Х/ф. (18+)
03.55 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
04.40 «Конек-горбунок». М/ф. (0+)

-официальноСовет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-17рс от 03.07.2020

О внесении изменений в Порядок предоставления муниципальных гарантий
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией, утвержденный решением Совета депутатов города
Оленегорска от 22.02.2008 № 01-19рс

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов
города Оленегорска от 11.04.2008 № 01-30рс «Об утверждении Положения о бюджетном процессе»,
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 от 02.07.2010 № 01-44рс,
Совет депутатов решил:
1. Внести в Порядок предоставления муниципальных гарантий муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденный решением Совета депутатов города Оленегорска от 22.02.2008 № 01-19рс (в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска от 18.10.2017 № 01-45рс), следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Гарантии предоставляются в пределах общей суммы предоставляемых гарантий, указанной в решении Совета депутатов о бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на очередной финансовый год и плановый период.
Программа муниципальных гарантий является приложением к соответствующему решению
о бюджете. Программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации представляет собой перечень муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, предоставляемых в очередном финансовом году и плановом периоде, с указанием следующих сведений:
1) направления (цели) гарантирования с указанием объема гарантий по каждому направлению (цели), категорий (групп) и (или) наименований принципалов по каждому направлению (цели)
гарантирования;
2) общий объем гарантий;
3) наличие (отсутствие) права регрессного требования гаранта к принципалам;
4) иные условия предоставления и исполнения гарантий.
Муниципальные гарантии по обязательствам, выраженным в валюте Российской Федерации,
предоставляются и исполняются только в валюте Российской Федерации.».
1.2. Абзац второй пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
«Предоставление муниципальных гарантий не допускается в обеспечение исполнения обязательств иностранных юридических лиц, в том числе офшорных компаний, а также в случае, если бенефициарами по гарантиям (за исключением муниципальных гарантий в обеспечение исполнения
обязательств, по которым бенефициарами является неопределенный круг лиц) являются указанные
юридические лица. Указанные иностранные юридические лица, в том числе офшорные компании,
и российские юридические лица, в уставном (складочном) капитале которых доля участия офшорных компаний в совокупности превышает 50 процентов, не вправе являться принципалами и (или)
бенефициарами по указанным муниципальным гарантиям.».
1.3. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. В муниципальной гарантии указываются:
1) наименование гаранта (муниципальное образование город Оленегорск с подведомственной территорией) и наименование органа, выдавшего гарантию от имени гаранта (Администрация
города);
2) наименование бенефициара;
3) наименование принципала;
4) обязательство, в обеспечение которого выдается гарантия (с указанием наименования,
даты заключения и номера (при его наличии) основного обязательства, срока действия основного
обязательства или срока исполнения обязательств по нему, наименований сторон, иных существенных условий основного обязательства);
5) объем обязательств гаранта по гарантии и предельная сумма гарантии;
6) основания выдачи гарантии;
7) дата вступления в силу гарантии или событие (условие), с наступлением которого гарантия вступает в силу;
8) срок действия гарантии;
9) определение гарантийного случая, срок и порядок предъявления требования бенефициара об исполнении гарантии;
10) основания отзыва гарантии;
11) порядок исполнения гарантом обязательств по гарантии;
12) основания уменьшения суммы гарантии при исполнении в полном объеме или в какойлибо части гарантии, исполнении (прекращении по иным основаниям) в полном объеме или в какойлибо части обязательств принципала, обеспеченных гарантией, и в иных случаях, установленных гарантией;
13) основания прекращения гарантии;
14) условия основного обязательства, которые не могут быть изменены без предварительного письменного согласия гаранта;
15) наличие или отсутствие права требования гаранта к принципалу о возмещении денежных средств, уплаченных гарантом бенефициару по государственной (муниципальной) гарантии (регрессное требование гаранта к принципалу, регресс);
16) иные условия гарантии, а также сведения, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами гаранта, актами органа, выдающего гарантию
от имени гаранта.».

Заполярная
руда

05.00, 19.25 «Полицейская академия – 5. Задание Майами-Бич». Х/ф. (16+)
05.20, 21.20 «Полицейская академи – 6. Осажденный город». Х/ф. (16+)
06.45 «Полицейская академия – 7. Миссия в Москве». Х/ф. (16+)
08.20 «Крокодил Данди». Х/ф. (16+)
10.10 «Крокодил Данди – 2». Х/ф. (16+)
12.20 «Полицейская академия». Х/ф. (16+)
14.20 «Полицейская академия – 2. Их первое задание». Х/ф. (16+)
16.00 «Полицейская академи – 3. Повторное обучение». Х/ф. (16+)
17.45 «Полицейская академия – 4. Гражданский
патруль». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.05 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.25 «Территория заблуждений». (16+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Битва дизайнеров». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест». (16+)
17.00 «Все или ничего». Х/ф. (16+)
18.50, 20.00, 21.00 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
22.00, 03.45, 04.35 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 «ТНТ MUSIC». (16+)
02.00 «Гуляй, Вася!». Х/ф. (16+)
05.25 «Открытый микрофон». (16+)
06.15, 06.40 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.25 «Евлампия Романова. Следствие
ведет дилетант». (12+)
08.00 «Аферисты. Дик и Джейн развлекаются».
Х/ф. (12+)
09.30 «Настоящая Ванга». (16+)
13.50, 18.00 «Решала». (16+)
20.15, 04.00 Улетное видео. (16+)
22.00 «Опасные связи». (18+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 «Клетка с акулами». (18+)
01.05 «Черный дождь». Х/ф. (18+)
03.20 «Как избежать наказания за убийство». (18+)

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

06.00 «500 лучших голов». (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» –
«Болонья». (0+)
08.30, 12.25, 15.00, 22.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 «Футбол на удаленке». (12+)
09.30 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу
сезона 2019-2020. 1/4 финала. «Ахмат» –
«Зенит». (0+)
12.55 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу сезона 2019-2020. 1/2 финала. «Урал»
– «Химки». Прямая трансляция.
14.55, 18.05, 21.55 Новости.
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии. Прямая
трансляция.
18.10 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу
сезона 2019–2020. 1/2 финала. «Зенит» –
«Спартак». Прямая трансляция.
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. «Манчестер Юнайтед» – «Челси». Прямая
трансляция.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» – «Интер». Прямая трансляция.
00.40 «Идеальная команда». (12+)
01.40 Восемь лучших. Специальный обзор. (12+)
02.00 Профилактика. (16+)

05.50 «Суровые километры». Х/ф. (0+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «10 самых... Ранние смерти звезд». (16+)
08.40 «Семейные радости Анны». Х/ф. (12+)
10.30 «Василий Ливанов. Я умею держать
удар». Д/ф. (12+)
11.30, 00.10 События. (16+)
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «Внимание! Всем постам...». Х/ф. (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя.. (16+)
15.00 «90-е. Безработные звезды». (16+)
15.55 «Прощание. Николай Караченцов». (16+)
16.50 «Мужчины Лидии ФедосеевойШукшиной». Д/ф. (16+)
17.40 «Поездка за счастьем». Х/ф. (12+)
21.20, 00.25 «Шаг в бездну». Х/ф. (12+)
01.20 «Великие обманщики. По ту сторону славы». Д/ф. (12+)
02.00 «Настя». Х/ф. (12+)
03.25 «Холодное лето пятьдесят третьего...».
Х/ф. (16+)
05.00 «Вся правда». (16+)
05.30 Московская неделя. (12+)

1.4. Пункт 1.11 изложить в следующей редакции:
«1.11. Предусмотренное муниципальной гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром ограничивается уплатой денежных средств в объеме
просроченных обязательств принципала, обеспеченных гарантией, но не более суммы гарантии.».
1.5. Пункт 1.12 изложить в следующей редакции:
«1.12. Вступление в силу муниципальной гарантии определяется календарной датой или наступлением определенного события (условия), указанного в гарантии.».
1.6. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Предоставление муниципальных гарантий осуществляется в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления на основании решения Совета депутатов о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период, распоряжения Администрация города, а также договора о предоставлении муниципальной гарантии.».
1.7. Дополнить пунктом 2.1.1 следующего содержания:
«2.1.1. Предоставление муниципальных гарантий осуществляется при соблюдении следующих
условий (если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации):
- финансовое состояние принципала является удовлетворительным;
- предоставление принципалом, третьим лицом до даты выдачи муниципальной гарантии соответствующего требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и гражданского законодательства Российской Федерации обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу, возникающего в связи с исполнением
в полном объеме или в какой-либо части гарантии;
- отсутствие у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной (неурегулированной)
задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием, неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также
просроченной (неурегулированной) задолженности принципала, являющегося публично-правовым
образованием, по муниципальной гарантии, ранее предоставленной в пользу муниципального образования;
- принципал не находится в процессе реорганизации или ликвидации, в отношении принципала не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве).».
1.8. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Анализ финансового состояния принципала, проверка достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого в соответствии с абзацем третьим пункта 2.1.1 настоящего Порядка, при предоставлении муниципальной гарантии, а также мониторинг финансового состояния принципала, контроль за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления муниципальной гарантии осуществляются в соответствии
с порядком, установленным Администрацией города, Управлением экономики и финансов Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией (далее – Управление экономики
и финансов).».
1.9. Пункт 3.13 изложить в следующей редакции:
«3.13. Обязательство гаранта перед бенефициаром по муниципальной гарантии прекращается:
1) с уплатой гарантом бенефициару денежных средств в объеме, определенном в гарантии;
2) с истечением определенного в гарантии срока, на который она выдана (срока действия гарантии);
3) в случае исполнения принципалом и (или) третьими лицами обязательств принципала, обеспеченных гарантией, либо прекращения указанных обязательств принципала по иным основаниям
(вне зависимости от наличия предъявленного бенефициаром гаранту и (или) в суд требования к гаранту об исполнении гарантии);
4) вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии путем возвращения ее гаранту и (или) письменного заявления бенефициара об освобождении гаранта от его обязательств
по гарантии, вследствие возвращения гаранту принципалом гарантии в обеспечение исполнения
обязательств, по которым бенефициарами является неопределенный круг лиц, при условии фактического отсутствия бенефициаров по такой гарантии и оснований для их возникновения в будущем;
5) если обязательство принципала, в обеспечение которого предоставлена гарантия, не возникло в установленный срок;
6) с прекращением основного обязательства (в том числе в связи с ликвидацией принципала
и (или) бенефициара после того, как бенефициар предъявил гаранту и (или) в суд требование к гаранту об исполнении гарантии) или признанием его недействительной сделкой;
7) в случае передачи бенефициаром другому лицу или перехода к другому лицу по иным основаниям принадлежащих бенефициару прав требования к гаранту по гарантии, прав и (или) обязанностей по основному обязательству без предварительного письменного согласия гаранта (за исключением передачи (перехода) указанных прав требования (прав и обязанностей) в установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах порядке в связи с переходом к новому
владельцу (приобретателю) прав на облигации, исполнение обязательств принципала (эмитента)
по которым обеспечивается гарантией);
8) в случае передачи принципалом другому лицу или перехода к другому лицу по иным основаниям принадлежащих принципалу прав и (или) обязанностей (долга) по основному обязательству
без предварительного письменного согласия гаранта;
9) вследствие отзыва гарантии в случаях и по основаниям, которые указаны в гарантии;
10) в иных случаях, установленных гарантией.
Удержание бенефициаром гарантии после прекращения обязательств гаранта по ней не сохраняет за бенефициаром каких-либо прав по указанной гарантии.
Гарант, которому стало известно о прекращении муниципальной гарантии, обязан уведомить
об этом бенефициара и принципала.
Бенефициар и принципал, которым стало известно о наступлении обстоятельств, влекущих отзыв или прекращение муниципальной гарантии, обязаны уведомить об этом гаранта.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

05.00, 05.35, 06.10, 06.50, 07.40 «Следствие любви». (16+)
08.25, 00.25 «Отцы». Х/ф. (16+)
10.10, 11.10, 12.10, 13.05, 14.05, 15.00, 15.55,
16.55, 17.45, 18.45, 19.40, 20.40, 21.35,
22.30, 23.30, 03.00, 03.45, 04.30 «Инспектор Купер – 2». (16+)
02.10 «Моя правда. Игорь Тальков. Я обязательно вернусь». Д/ф. (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.50 «Пять ужинов». (16+)
07.05, 01.00 «Другой». Х/ф. (16+)
11.05 «Было у отца два сына». Х/ф. (16+)
15.10, 19.00 «Великолепный век». (16+)
23.10 «Спешите любить». Х/ф. (16+)
04.15 «Знать будущее. Жизнь после Ванги».
(16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)

02.10, 23.00 «Загадка Моны Лизы». Д/ф. (12+)
03.05, 21.25 «Неотправленное письмо». Х/ф. (0+)
04.35 «Послушаем вместе. Глазунов». Д/ф. (6+)
05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00 «Вспомнить все». (12+)
06.30 «Большая наука России». (12+)
07.00 «Легенды Крыма». Академия приключений. (12+)
07.30 «Служу Отчизне». (12+)
08.00, 17.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки.
Петербург Стругацких». Д/ф. (6+)
08.30 «Потомки. Александр Твардовский. Обратная сторона медали товарища Теркина».
Д/ф. (12+)
09.00 «За дело!». (12+)
09.40 «Незнайка с нашего двора». Х/ф. (0+)
10.45, 16.05 «Среда обитания». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
11.30, 17.00 «Имею право!». (12+)
13.05, 15.05 «В зоне риска». (16+)
16.20 «Горячая работа». Специальный проект
ОТР ко Дню металлурга. (12+)
18.00 «Гамбургский счет». (12+)
18.30 «Пешком в историю. Легенды русского балета. Наталия Сахновская, Роберт Гербек». Д/ф. (12+)
19.15 «Моя история». Владимир Васильев. (12+)
19.40 «Дело пестрых». Х/ф. (0+)
00.00 «Фигура речи». (12+)
00.25 «Морской узел. Адмирал Литке». Д/ф. (12+)
00.55 «От прав к возможностям». (12+)

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-18рс от 03.07.2020

Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом Мурманской области от 28.12.2004
№ 571-01-ЗМО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской
области.
2. Признать утратившими силу следующие решения Совета депутатов:
- от 06.04.2015 № 01-19рс «Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»;
- от 20.12.2016 № 01-55рс «О внесении изменений в Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденное решением Совета депутатов от 06.04.2015
№ 01-19рс»;
- от 01.09.2017 № 01-35рс «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска от 06.04.2015 № 01-19рс «Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»;
- от 10.10.2018 № 01-08рс «О внесении изменений в Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденное решением Совета депутатов от 06.04.2015 № 01-19рс»;
- от 17.12.2018 № 01-34рс «О внесении изменений в Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденное решением Совета депутатов от 06.04.2015 № 01-19рс».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
города Оленегорска
от 03.07.2020 № 01-18рс
Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области
1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее - Комиссия) создается
в порядке, установленном законодательством Мурманской области.
Комиссия является коллегиальным органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее - система профилактики), обеспечивающим координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики, направленной на предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому, обеспечение защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям.
Наименование Комиссии:
полное: комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области,
сокращенное: КДН и ЗП г.Оленегорска.
2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации и ратифицированными ею международными соглашениями в сфере защиты прав детей, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами
и актами Мурманской области, настоящим Положением.
3.Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, демократизма, поддержки
семьи с несовершеннолетними детьми и взаимодействия с ней, гуманного обращения с несовершеннолетними, индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности
полученной информации, государственной поддержки деятельности органов местного самоуправления и общественных объединений по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных
интересов несовершеннолетних.
4. Порядок рассмотрения Комиссией материалов (дел) об административных правонарушениях осуществляется в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Продолжение на 7-й стр.
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014. 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.
КУПЛЮ
Реклама

Куплю гараж в районе телевышки. Недорого.
Тел. 8-921-660-51-81.

Реклама

Есть интересная новость? Звони!
 8-900-942-72-10

-официальноПродолжение. Начало на 6-й стр.
Порядок рассмотрения Комиссией материалов (дел), не связанных с делами об административных правонарушениях, определяется законодательством Мурманской области, если иное не установлено федеральным законодательством.
5. Задачами Комиссии являются:
а) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных
действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;
б) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
в) социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении, в том числе связанном с немедицинским потреблением наркотических средств
и психотропных веществ;
г) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям.
6. Для решения возложенных задач Комиссия:
координирует деятельность органов и учреждений системы профилактики по предупреждению
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав
и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения
несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных
действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям, осуществляет мониторинг их деятельности в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующих субъектов Российской Федерации;
обеспечивает осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия,
оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению причин
и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным
действиям несовершеннолетних;
анализирует выявленные органами и учреждениями системы профилактики причины и условия
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, принимает меры по их устранению;
утверждает межведомственные планы (программы, порядки взаимодействия) по наиболее актуальным направлениям в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов;
участвует в разработке и реализации целевых программ, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности и правонарушений;
принимает меры по совершенствованию деятельности органов и учреждений системы профилактики по итогам анализа и обобщения представляемых органами и учреждениями системы профилактики сведений об эффективности принимаемых ими мер по обеспечению защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних, профилактике их безнадзорности и правонарушений;
принимает меры по совершенствованию взаимодействия органов и учреждений системы профилактики с социально ориентированными некоммерческими организациями, общественными объединениями и религиозными организациями, другими институтами гражданского общества и гражданами,
по привлечению их к участию в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, их социально-педагогической реабилитации;
может утверждать составы межведомственных рабочих групп по изучению деятельности органов
и учреждений системы профилактики и порядок их работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, а также деятельности по профилактике вовлечения несовершеннолетних в совершение правонарушений и антиобщественных действий, предупреждению случаев насилия и всех форм посягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность несовершеннолетних;
подготавливает совместно с соответствующими органами или учреждениями представляемые
в суд материалы по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных учебновоспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
дает согласие организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на отчисление
несовершеннолетних обучающихся, достигших возраста 15 лет и не получивших основного общего
образования;
дает при наличии согласия родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего обучающегося и органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, согласие на оставление несовершеннолетним, достигшим возраста 15 лет, общеобразовательной
организации до получения основного общего образования. Комиссия принимает совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, достигшего возраста 15 лет и оставившего
общеобразовательную организацию до получения основного общего образования, и органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок меры по продолжению освоения таким несовершеннолетним образовательной программы
основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству;
обеспечивает оказание помощи в бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебновоспитательных учреждений, а также состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, содействие в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, оказание помощи по трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия);
применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области;
принимает решения на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии
о направлении несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся в специальном педагогическом подходе, в специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа с согласия родителей или иных законных представителей, а также самих несовершеннолетних в случае достижения
ими возраста 14 лет;
подготавливает и направляет в органы государственной власти Мурманской области и органы
местного самоуправления в порядке, установленном законодательством Мурманской области, отчеты о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории
муниципального образования;
рассматривает информацию (материалы) о фактах совершения несовершеннолетними, не подлежащими уголовной ответственности в связи с недостижением возраста наступления уголовной ответственности, общественно опасных деяний и принимают решения о применении к ним мер воздействия или о ходатайстве перед судом об их помещении в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, а также ходатайства, просьбы, жалобы и другие обращения несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, относящиеся к установленной сфере деятельности комиссий;
рассматривает дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, их родителями (законными представителями) либо иными лицами, отнесенных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и законами Мурманской области об административной ответственности к компетенции Комиссии;
обращается в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
дает совместно с государственной инспекцией труда в Мурманской области согласие на расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя);
участвует в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
координирует проведение органами и учреждениями системы профилактики индивидуальной
профилактической работы в отношении категорий лиц, указанных в статье 5 Федерального закона
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
утверждает межведомственные планы (программы) индивидуальной профилактической работы или принимает постановления о реализации конкретных мер по защите прав и интересов детей
в случаях, если индивидуальная профилактическая работа в отношении лиц, указанных в статье 5 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», требует использования ресурсов нескольких органов и (или) учреждений системы профилактики, и контролирует их исполнение;
содействует привлечению социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений к реализации межведомственных планов (программ) индивидуальной профилактической работы;
осуществляет иные полномочия, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области.
7. К вопросам обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской
области относятся:
подготовка и организация проведения заседаний и иных плановых мероприятий комиссии;
осуществление контроля за своевременностью подготовки и представления материалов
для рассмотрения на заседаниях комиссии;
ведение делопроизводства комиссии;
оказание консультативной помощи представителям органов и учреждений системы профилактики, а также представителям иных территориальных органов федеральных органов исполнительной
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власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, участвующим в подготовке материалов к заседанию комиссии, при поступлении соответствующего запроса;
участие в организации межведомственных мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе межведомственных конференций, совещаний, семинаров;
участие по приглашению органов и организаций в проводимых ими проверках, совещаниях,
семинарах, коллегиях, конференциях и других мероприятиях по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
организация рассмотрения комиссией поступивших в комиссию обращений граждан, сообщений органов и учреждений системы профилактики по вопросам, относящимся к ее компетенции;
осуществление сбора, обработки и обобщения информации, необходимой для решения задач,
стоящих перед комиссией;
осуществление сбора и обобщение информации о численности лиц, предусмотренных статьей
5 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики проводится индивидуальная профилактическая работа;
обобщение сведений о детской безнадзорности, правонарушениях несовершеннолетних, защите
их прав и законных интересов для представления на рассмотрение комиссии с целью анализа ситуации;
подготовка информационных и аналитических материалов по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
организация по поручению председателя комиссии работы экспертных групп, штабов, а также
консилиумов и других совещательных органов для решения задач, стоящих перед комиссией;
осуществление взаимодействия с федеральными государственными органами, федеральными
органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными и иными объединениями, организациями
для решения задач, стоящих перед комиссией;
направление запросов в федеральные государственные органы, федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации, территориальные (муниципальные) комиссии о представлении необходимых для рассмотрения на заседании комиссии материалов (информации) по вопросам, отнесенным к ее компетенции;
обеспечение доступа к информации о деятельности комиссии путем участия в подготовке публикаций и выступлений в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» без использования в публикациях и выступлениях сведений, разглашение которых нарушает охраняемые законом права и интересы несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей.
7.1. К вопросам обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области относятся:
осуществление сбора, обобщения информации о численности несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, на территории муниципального образования;
подготовка и направление в комиссию субъекта Российской Федерации справочной информации, отчетов по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;
участие в подготовке заключений на проекты нормативных правовых актов по вопросам защиты
прав и законных интересов несовершеннолетних;
исполнение иных полномочий в рамках обеспечения деятельности комиссии по реализации комиссией полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области.
8. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель (заместители) председателя
Комиссии, ответственный секретарь Комиссии и члены Комиссии.
Членами Комиссии являются руководители (их заместители) органов и учреждений системы профилактики, а также могут являться представители иных государственных (муниципальных) органов и учреждений,
представители общественных объединений, религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с несовершеннолетними, депутаты соответствующих представительных органов, другие заинтересованные лица.
Председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и членом комиссии может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года.
9. Председатель Комиссии осуществляет полномочия члена комиссии, предусмотренные подпунктами «а» - «д» и «ж» пункта 12 настоящего Положения, а также:
а) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
б) председательствует на заседании Комиссии и организует ее работу;
в) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании Комиссии;
г) представляет Комиссию в государственных органах, органах местного самоуправления и иных
организациях;
д) утверждает повестку заседания Комиссии;
е) назначает дату заседания Комиссии;
ж) дает заместителю председателя Комиссии, ответственному секретарю Комиссии, членам
Комиссии обязательные к исполнению поручения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;
з) представляет уполномоченным органам (должностным лицам) предложения по формированию персонального состава Комиссии;
и) осуществляет контроль за исполнением плана работы Комиссии, подписывает постановления Комиссии;
к) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Мурманской области.
10. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия, предусмотренные подпунктами «а» - «д» и «ж» пункта 12 настоящего Положения, а также:
а) выполняет поручения председателя Комиссии;
б) исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие;
в) обеспечивает контроль за исполнением постановлений Комиссии;
г) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотрения на заседании Комиссии.
11. Ответственный секретарь Комиссии осуществляет полномочия, предусмотренные подпунктами «а», «в» - «д» и «ж» пункта 12 настоящего Положения, а также:
а) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании Комиссии;
б) выполняет поручения председателя и заместителя председателя Комиссии;
в) оповещает членов Комиссии и лиц, участвующих в заседании Комиссии, о времени и месте заседания, проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение Комиссии;
г) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых Комиссией
по результатам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании;
д) обеспечивает вручение копий постановлений Комиссии.
12. Члены Комиссии обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении вопросов
(дел), отнесенных к компетенции Комиссии, и осуществляют следующие полномочия:
а) участвуют в заседании Комиссии и его подготовке;
б) предварительно (до заседания Комиссии) знакомятся с материалами по вопросам, выносимым
на ее рассмотрение;
в) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе дополнительных материалов по нему;
г) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению и устранению
причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних;
д) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых Комиссией по рассматриваемым
вопросам (делам), и голосуют при их принятии;
е) составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях и порядке, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
ж) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в Комиссию сообщений о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших известными случаях применения насилия и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях выявления причин
и условий, способствовавших нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений;
з) выполняют поручения председателя Комиссии;
и) информируют председателя комиссии о своем участии в заседании или причинах отсутствия
на заседании.
13. Полномочия председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря, члена
комиссии прекращаются при наличии следующих оснований:
а) подача письменного заявления о прекращении полномочий председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или члена комиссии) уполномоченным органам (должностным лицам);
б) признание председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или
члена комиссии) решением суда, вступившим в законную силу, недееспособным, ограниченно дееспособным и безвестно отсутствующим или умершим;
в) прекращение полномочий комиссии;
г) увольнение председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или
члена комиссии) с занимаемой должности в органе или учреждении системы профилактики, ином государственном органе, органе местного самоуправления или общественном объединении, от которого
указанное лицо было включено (делегировано) в состав комиссии;
д) отзыв (замена) председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря
или члена комиссии) по решению руководителя органа или учреждения системы профилактики, иного
государственного органа, органа местного самоуправления или общественного объединения, от кото-
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рого указанное лицо было включено (делегировано) в ее состав;
е) систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение председателем комиссии
(заместителем председателя, ответственным секретарем или членом комиссии) своих полномочий;
ж) по факту смерти.
14. При прекращении полномочий председатель комиссии (заместитель председателя, ответственный секретарь или член комиссии) исключаются из ее состава, за исключением прекращения
полномочий в соответствии с подпунктами «б» (в части признания лица, входящего в состав комиссии,
решением суда, вступившим в законную силу, умершим), «в» и «ж» пункта 13 настоящего Положения.
15. Председатель Комиссии несет персональную ответственность за организацию работы Комиссии и представление отчетности о состоянии профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области.
16. Заседание Комиссии проводится в соответствии с планом работы не реже двух раз в месяц.
16.1. Предложения в проект плана работы комиссии вносятся в комиссию ее членами в письменной форме в сроки, определенные председателем комиссии или постановлением комиссии, если законодательством субъекта Российской Федерации не предусмотрено иное.
16.2. Предложения по рассмотрению вопросов на заседании комиссии должны содержать:
а) наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на заседании комиссии;
б) информацию об органе (организации, учреждении), и (или) должностном лице, и (или) члене
комиссии, ответственных за подготовку вопроса;
в) перечень соисполнителей (при их наличии);
г) срок рассмотрения на заседании комиссии.
16.3. Предложения в проект плана работы комиссии могут направляться членам комиссии для их
предварительного согласования.
16.4. Проект плана работы комиссии формируется на основе предложений, поступивших в комиссию, по согласованию с председателем комиссии выносится для обсуждения и утверждения на заседании в конце года, предшествующего году реализации плана работы комиссии.
16.5. Изменения в план работы комиссии вносятся на заседании комиссии на основании предложений лиц, входящих в ее состав.
16.6. Члены комиссии, должностные лица органов и учреждений системы профилактики, а также
иных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, которым во исполнение плана работы комиссии поручена подготовка соответствующих информационных
материалов для рассмотрения на заседаниях комиссии, несут персональную ответственность за качество и своевременность их представления.
16.7. Информационные материалы по вопросам, включенным в повестку заседания комиссии,
представляются в комиссию органами (организациями, учреждениями), должностными лицами, членами комиссии, ответственными за их подготовку, в соответствии с планом работы комиссии не позднее
чем за 10 дней до дня проведения заседания и включают в себя:
а) справочно-аналитическую информацию по вопросу, вынесенному на рассмотрение;
б) предложения в проект постановления комиссии по рассматриваемому вопросу;
в) особые мнения по представленному проекту постановления комиссии, если таковые имеются;
г) материалы согласования проекта постановления комиссии с заинтересованными органами
и учреждениями системы профилактики, иными государственными органами и органами местного самоуправления;
д) иные сведения, необходимые для рассмотрения вопроса.
16.8. В случае непредставления материалов в установленный настоящим Положением срок или
их представления с нарушением требований к данным материалам вопрос может быть снят с рассмотрения либо перенесен для рассмотрения на другое заседание в соответствии с решением председателя комиссии.
16.9. Повестка заседания, проекты постановлений по вопросам, включенным в повестку заседания, и соответствующие материалы по данным вопросам направляются членам комиссии не позднее
чем за 3 рабочих дня до дня проведения заседания.
16.10. Члены комиссии и иные участники заседания, которым направлены повестка заседания,
проект постановления и иные материалы, при наличии замечаний и предложений представляют их
в комиссию до начала проведения заседания.
16.11. О дате, времени, месте и повестке заседания комиссии извещается прокурор.
17. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины
ее членов. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.
18. На заседании Комиссии председательствует ее председатель либо заместитель председателя Комиссии.
19. Решение Комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
19.1. При голосовании член комиссии имеет один голос и голосует лично. Член комиссии вправе на заседании комиссии довести до сведения членов комиссии свое особое мнение по вопросу, вынесенному на голосование. Особое мнение, изложенное в письменной форме, прилагается к протоколу заседания комиссии.
19.2. Результаты голосования, оглашенные председателем комиссии, вносятся в протокол заседания комиссии.
19.3. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) наименование комиссии;
б) дата, время и место проведения заседания;
в) сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии, иных лицах, присутствующих
на заседании;
г) повестка дня;
д) отметка о способе документирования заседания коллегиального органа (стенографирование,
видеоконференция, запись на диктофон и др.);
е) наименование вопросов, рассмотренных на заседании комиссии, и ход их обсуждения;
ж) результаты голосования по вопросам, обсуждаемым на заседании комиссии;
з) решение, принятое по рассматриваемому вопросу.
19.4. К протоколу заседания комиссии прилагаются материалы докладов по вопросам, рассмотренным на заседании комиссии, справочно-аналитическая и иная информация (при наличии).
20. Протокол заседания комиссии подписывается председательствующим на заседании комиссии и секретарем заседания комиссии.
21. Комиссия принимает решения, оформляемые в форме постановлений, в которых указываются:
- наименование Комиссии;
- дата;
- время и место проведения заседания;
- сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии;
- сведения об иных лицах, присутствующих на заседании;
- вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление;
- содержание рассматриваемого вопроса;
- выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних (при их наличии);
- сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних (при их наличии);
- решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
- меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, которые должны предпринять соответствующие органы или учреждения системы профилактики;
- сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на устранение причин и
условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным
действиям несовершеннолетних.
22. Постановление Комиссии направляется членам Комиссии, в органы и учреждения системы
профилактики и иным заинтересованным лицам и организациям.
23. Постановления, принятые Комиссией, обязательны для исполнения органами и учреждениями системы профилактики.
24. Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить Комиссии о мерах, принятых по исполнению постановления, в указанный в нем срок.
25. Постановление Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
26. Комиссия имеет бланк (форма бланка прилагается) и печать со своим наименованием.
Приложение
к Положению о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области
Форма бланка комиссии
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области
ул.Строительная, д.52, г.Оленегорск, Мурманская область, 184530; тел./факс (81552)58-280;
e-mail: kdn-olenegorsk@admol.ru
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-примите поздравления-

-семья года12 июля – День российской почты

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российской
почты!
Почта – один из старейших видов связи и, несмотря на все достижения технического
прогресса, стремительное развитие коммуникаций, уверенно сохраняет позиции одного из самых массовых и доступных средств связи. Почта объединяет людей и государства,
сокращая расстояния и сохраняя тепло человеческого общения.
Работники почтовой связи выполняют большую социальную нагрузку, своим ежедневным трудом обеспечивая граждан, организации и предприятия всеми видами
почтовых услуг.
Благодарю всех работников отделений почтовой связи муниципального образования за добросовестный труд, за вашу преданность выбранной профессии, за то, что вкладываете в работу частичку своей души.
Желаю вам новых трудовых достижений, крепкого здоровья, семейного счастья
и благополучия вам и вашим близким!

Рука об руку
8 июня в Мурманской области, как и по всей России, отметили День семьи, любви
и верности.
В этот день губернатор Андрей Чибис
в режиме видеоконференцсвязи провел
встречу с семьями, представленными к медали «За любовь и верность». Общественной награды удостоилась и пара из Оленегорска – Евгений Михайлович и Лидия Иосифовна Катковы, которые рука об руку прожили 57 лет.

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

-#НаСевереЖить-

Масштабный ремонт

Лето на Крайнем Севере – время, когда не только надо
успеть застать солнечные теплые дни, а еще выполнить
работы на объектах, подготовленных к ремонту. Планы
грандиозные, сроки – максимально короткие, учитывая
климатические особенности региона.
По такому графику в настоящее время и «живет» стадион спортивной школы «Олимп», на котором в начале июня
начались масштабные преобразования,
в рамках реализации плана «На Севере –
жить.2030».

Если конкретнее, то в спортивном
сооружении
ведутся капитальные ремонты трибун и беговых легкоатлетических дорожек. По словам директора спортшколы
Климента Лабенского по первому участку будут обновлены сами трибуны – 3 300 кв. м.,
внутренние помещения с гидроизоляцией в два слоя – 2 160 кв. м.,
установлено 1 500 пластиковых сидений. Появятся три пандуса для маломобильных граждан. Новый облик
приобретет и комментаторская рубка.
По второму участку – на стадионе оборудуются шесть современных легкоатлетических дорожек с покрытием из резиновой крошки со специальным напылением. Предназначены они будут для учебно-тренировочных
мероприятий, а также соревнований муниципального, регионального и даже всероссийского уровней. Обновятся и внутренние коммуникации. Так, например, на поле монтируются системы пескоуловителей,
которые после зимнего периода будут задерживать песок

и другой мусор, не давая возможности
застаиваться воде, которая, в свою очередь, будет уходить по водоотводным
лоткам. Немаловажен еще один момент, что зимой стадион, как и прежде,
будет превращаться в каток под открытым небом.
Внутренние помещения спортшколы также основательно обновляются, причем собственными силами сотрудников учреждения.
В новом спортивном сезоне воспитанников должен встретить
и модернизированный тренажерный зал с современным оборудованием.

Как отметил руководитель спортучреждения, в настоящее время работы на стадионе выполнены на 30%.
Запланированный срок сдачи объекта –
30 сентября, но подрядчики обещают, что
если позволят погодные условия, капитальные ремонты завершатся и раньше.
Мария Нодари.
Фото автора.

Познакомились супруги более 60 лет
назад. Лидия работала в райкоме комсомола, Евгений был студентом политехнического института. Как и у большинства молодых того времени, без свадебной церемонии последовала роспись
в ЗАГСе, далее распределение – сначала
в Николаев, а потом на Кольский полуостров
в войсковую часть Пулозеро. Через два года
переехали в Оленегорск, где живут по сей
день, и никуда не собираются уезжать.
Евгений Михайлович всю свою жизнь
связал с градообразующим предприятием,
пройдя путь от мастера цеха на ГОКе до начальника – начинал в литейном, потом трудился в вентиляционном.

Лидия Иосифовна работала секретарем
в музыкальной школе, затем заведующей
производством в организации ЖКХ. За добросовестный многолетний труд ей присвоено почетное звание «Ветеран труда».
Супруги воспитали сына, который
в настоящее время проживает в СанктПетербурге, имеют трех внуков.
В 2018 году семья Катковых стала победителем отборочного тура регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья
года» в номинации «Золотая семья России».

На вопрос корреспондента «Заполярки»,
в чем секрет семейного долголетия, Лидия
Иосифовна ответила кратко: «В терпении».
С наградой супругов поздравил и глава города Олег Самарский, пожелав долгих
лет жизни, гармонии и тепла семейных отношений.
Подготовила Олеся Шапкина.
Фото автора.

-фотофактС 6 по 17 июля на базе оленегорского Центра внешкольной работы организована трудовая бригада. Цель – привлечь к общественному полезному труду молодежь города. Десять дней 62 подростка и четыре педагога-воспитателя будут работать на объектах по благоустройству,
а также убирать мусор. Руководит
процессом Артем Слепухин.
Силами трудовой бригады уже приведены в порядок парк Горняков и Ленинградский проспект. В планах – навести чистоту на детских площадках и в сквере Надежда.
Подготовила Олеся Шапкина.
Фото автора.

9 июля работники Оленегорских
тепловых сетей совместно со специалистами предприятий города и неравнодушными жителями в четвертый раз
провели акцию «Чистая вода».
Ее суть – очистить водную акваторию
и береговую зону Комсомольского озера – излюбленного места отдыха оленегорцев.
В прошлые уборки было вывезено по три тонны мусора. По словам водолазов,
на дне водоема много покрышек колес грузовых машин и осколков битого стекла.
Организаторы сообщают, что сегодняшняя акция не последняя в этом году и, если
у кого-то есть желание помочь в этом благом деле, можно присоединяться. Для этого необходимо следить за объявлениями. Наличие резиновых сапог только приветствуется.
Подготовила Олеся Шапкина.
Фото автора.

