РУДА

Еженедельная газета Администрации г. Оленегорска
с подведомственной территорией

www.gazetazapruda.ru

Возвращение
рыбы

Оленегорский ГОК.
Начало пути

Когда
не все равно

Старт программы
«Наша рыба» –
важное событие
для региона

Об истории предприятия
рассказывают
архивные
документы

Активисты из МУП «ОТС»
провели
экологическую акцию
«Чистая вода»

стр. 3

стр. 4

№ 30 (4810)
3 августа
2019 года

стр. 9

С юбилеем!

Уважаемые
оленегорцы!

Реклама

Реклама

9 772227 626004

3 0>

ISSN 2227-6262

ЗАПОЛЯРНАЯ

Появилась возможность участвовать в создании Народной Стратегии не только посредством
интернет-портала Strat51.ru, но и заполнив анкету в
письменном виде.
Указать
проблему областного
уровня или характерную для города, а также предложить пути ее решения можно, заполнив специальные опросники и
опустив их в ящики, которые расположены в МФЦ
«Мои документы», ЦКиД «Полярная звезда», административном здании АО «Олкон» и центральной библиотеке.
Сбор предложений продлится
до 10 августа.
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-общество-

Заполярная
руда

-пресс-релиз-

В Оленегорске инвалидов к железнодорожной станции
доставляет социальное такси
Из 24 поручений, сформированных по итогам встречи врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с жителями Оленегорска 14 июня, 14 были взяты в работу городской администрацией. Девять из них уже выполнены. Об этом руководителю региона в ходе рабочей встречи доложил глава муниципалитета Олег Самарский.
В основном речь идет о решении точечных вопросов.
Отдельные из них прямого решения не имеют, однако администрация Оленегорска старается найти альтернативные
способы устранения проблем.
Так, оборудовать пешеходный переход через железнодорожные пути на станции Оленегорск пандусами и перилами, необходимыми инвалидам-колясочникам, технически
невозможно. Выход был найден в запуске службы социального такси, которое может без проблем доставить человека с ограниченными возможностями здоровья на станцию.
Олег Самарский сообщил, что в Оленегорске проживает 21 инвалид-колясочник, половина из них — не на первых
этажах. Чтобы помочь людям справиться с трудностями, муниципалитетом приобретены два ступенькохода.
Устройству доступной среды город вообще уделяет немалое внимание. Например, администрация взяла на себя
устройство пандуса в одном из домов в поселке Высокий
после того, как от этой работы отказался владелец расположенного там магазина. Работы будут завершены в августе.
Органы местного самоуправления Оленегорска активно

работают и по другим направлениям. Так,
на выполнение ремонта кровли детского
сада за счет полученной от области финансовой помощи уже объявлен аукцион. Идет
подготовка к консервированию заброшенных зданий в Высоком. Из муниципального бюджета выделены средства на закупку
для городского Центра внешкольной работы современного учебного инвентаря —
3D-принтеров и конструкторов «Лего».
По словам Олега Самарского, в работе по исполнению поручений у города налажен тесный контакт и взаимодействие с областными органами власти.
Андрей Чибис отметил, что контроль выполнения поручений муниципальными властями будет постоянным, и, в
свою очередь, обратился к главе Оленегорска с просьбой
об обратной связи.
«Ряд поручений касается исключительно наших коллег,
поэтому прошу Вас как руководителя города тоже следить
за тем, как выполняются решения, в том числе — со сторо-

ны профильных министров. Принципиально важно, чтобы
Вы как заинтересованная сторона не давали им возможности что-то не выполнить. Если Вы видите, как что-то срывается или не так активно движется вопрос, в любой момент выходите на меня», — подчеркнул глава региона.
Управление по взаимодействию со СМИ
Министерства по внутренней политике
и массовым коммуникациям Мурманской области.
Фото с сайта Правительства Мурманской области.

-примите поздравления7 августа – День рождения города Оленегорска и Оленегорского горно-обогатительного комбината
Дорогие земляки! Уважаемые оленегорцы!
Примите искренние поздравления с Днем рождения города
и Оленегорского горно-обогатительного комбината!
Прошло уже 70 лет с тех пор, как начались горные работы на сопке Оленья, где вскоре появился Оленегорский рудник, положивший начало железорудной промышленности на Кольском полуострове. 7 августа 1949 года произошла торжественная закладка первого кирпичного дома будущего города.
Наш город и комбинат, вместе с их историей, традициями, заслугами, достижениями и планами на будущее, созидаете вы — жители. Вы — сердце города, его душа! Впереди у нас еще много
серьезных задач по благоустройству нашего общего дома. Я убежден, что совместными усилиями мы сможем их решить. Сделаем все возможное, чтобы комфорт и благополучие стали основой
для жизни на родной земле. Только общими усилиями мы сможем открыть перед нашим городом
новые перспективы и возможности, превратить смелые планы преобразований в реальность.
Сегодня — наш общий праздник, он объединяет тех, кто здесь родился и вырос, тех, кто
приехал сюда работать и жить. Это праздник всех, кто любит родной Оленегорск и трудится
на его благо. Согласно сложившейся традиции, главный праздник в честь Дня города и комбината мы проведем в конце августа, а этот день положит начало юбилейным мероприятиям.
От всей души благодарю всех жителей за любовь к своей малой родине, заботу о благополучии Оленегорска, стремление развивать и улучшать город. Спасибо тем, кто оказывает
нам поддержку: предпринимателям, руководителям предприятий, активным гражданам! Желаю всем счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и мирного неба над головой.
Пусть процветают, развиваются Оленегорск и АО «Олкон»!
О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые оленегорцы и гости нашего города!
От всей души примите искренние поздравления
с 70-летним юбилеем города Оленегорска!
Это праздник, объединяющий всех горожан, всех тех, кто связал с Оленегорском свою
судьбу, для кого он стал родным и любимым.
Сегодня Оленегорск встречает свой праздник новыми успехами и достижениями. Чистый, уютный и утопающий в зелени город становится еще красивее и любимее. В его облике происходит много положительных перемен — преображаются улицы и городские дворы,
ремонтируются дороги, началась реализация проектов, которые существенно преобразят
облик нашего города и повысят качество жизни горожан.
Главное богатство Оленегорска — его жители, которые активно участвуют в общественной жизни родного города. Пусть ваша энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал послужат дальнейшему развитию города Оленегорска.
Желаю оленегорцам мира и процветания, здоровья, успехов в завтрашнем дне, отличного настроения! С праздником!

Дорогие жители Оленегорска!
От всей души поздравляю вас с 70-летием родного города!
Оленегорск молод и красив, полон планов и надежд. Имеющиеся успехи и достижения — это заслуга ветеранов, почетных граждан и тех, кто сегодня продолжает трудиться и
вносить вклад в развитие родного города. Уникальность Оленегорска определяете именно вы, его жители — открытые, добрые люди, с щедрой душой, умеющие хранить традиции, держать слово и работать на совесть.
Дорогие друзья, желаю вашему замечательному городу благополучия и дальнейшего
процветания, а каждому из вас — хорошего настроения, радости, счастья и успехов в добрых делах!
А. Веллер,
депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Уважаемые горняки!
Сердечно поздравляю вас с 70-летием со дня образования
Оленегорского горно-обогатительного комбината!
Сегодня Оленегорский ГОК — одно из крупнейших градообразующих предприятий региона, обладающее собственной сырьевой базой, обогатительным комплексом, современными социальными объектами.
В течение 70 лет комбинат продолжает надежно и стабильно работать, внося колоссальный вклад в социально-экономическое развитие Мурманской области, ежегодно добывая тонны руды и обеспечивая рабочими местами жителей Заполярья.
Отдельное спасибо всем работникам предприятия — и ветеранам, и тем, кто трудится в цехах сегодня: ваше трудолюбие, мастерство и профессионализм — залог успешного
развития комбината на долгие годы.
От всей души желаю трудовому коллективу предприятия благополучия, успехов во
всех делах, крепкого северного здоровья, мира и добра!
А. Веллер,
депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

4 августа – День железнодорожника
Уважаемые работники и ветераны железнодорожного транспорта!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем железнодорожника!

Сердечно поздравляю всех с 70-летним юбилеем нашего города. Пусть это место на нашей Кольской земле станет для каждого из вас точкой опоры и счастливого детства, мечтаний юности и развлечений молодости, плодотворной работы зрелости и отрадой пожилых
лет. Пусть наш город процветает и дарит всем благополучие, мир и уют в сердцах.

Этот праздник отмечают представители самых разных специальностей: машинисты и рабочие, строители и ремонтники, инженеры и диспетчеры — все, кто трудится в железнодорожном комплексе, гордится своей профессией и приумножает славные традиции, заложенные многими поколениями предшественников.
От вашей успешной деятельности зависит стабильность работы многих предприятий,
комфорт и безопасность пассажиров.
Работать в этой отрасли трудно, но почетно. Железная дорога, несмотря на происходящие
в стране изменения, сохранила в работе высокую дисциплину, порядок, организованность.
Выражаю всем железнодорожникам признательность за благородный труд и активное участие в происходящих позитивных переменах. Уверен, что богатый опыт, целеустремленность и
самоотдача станут залогом ваших дальнейших производственных успехов и достижений.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья и семейного благополучия, счастья и
удачи, уверенности в завтрашнем дне!

Е. Першина,
председатель Оленегорского городского совета ветеранов войны и труда.

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Н. Ведищева,
заместитель председателя Мурманской областной Думы.

Дорогие оленегорцы!
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-актуально-

Возвращение рыбы

Знаковое и очень важное для нашего региона событие —
на прилавках появилась доступная по цене рыба. Многие
жители уже успели оценить преимущества стартовавшей
недавно программы «Наша рыба». А в минувшую субботу в Мурманске состоялась первая рыбная ярмарка, которая станет еженедельной. Рыбопромышленники при этом
в один голос говорят о начале возрождения отрасли.
«НАША РЫБА» ДЛЯ СЕВЕРЯН
Новый глава Мурманской области Андрей Чибис еще весной назвал проблему рыбной отрасли региона одной из самых
острых, и требующих вмешательства. Два месяца спустя жители
увидели результаты вмешательства своими глазами: с 14 июля
в 13 магазинах практически по всей области появилась рыба,
цена которой на треть ниже среднерыночной: треска, камбала, пикша, палтус и друЦИФРА
«НЕТ» АУКЦИОНАМ,
гие породы. С первых же дней иницииро«ДА» ПЕРЕРАБОТКЕ
ванная врио губернатора программа «Наша
рыба» пользуется колоссальным спросом —
Новый глава региона Андрей Чибис
охлажденная треска разлетается очень быот рыбаков ничего требовать не стал. Он
стро, а новые партии попадают на прилавнапомнил простую истину: дело рыбаков
ки, только когда суда возвращаются в порт с
— ловить рыбу. Продавать ее населению
промысла. Сейчас реализуется первый этап
должны профессионалы. Таким профессипрограммы, которая со временем будет расоналом стал специализированный операширена: появятся новые точки продаж по
тор — сеть «Евророс».
рыбы съедает в месяц
всему региону и увеличится ассортимент.
Владимир Григорьев, председатель
Еще одним этапом программы «Наша
правления Союза рыбопромышленников
каждый житель области,
рыба» стало открытие в Мурманске долгоСевера, напомнил, что подобный проект
по данным Мурманскстата
жданной рыбной ярмарки. Первая состояпрорабатывался еще несколько лет назад,
лась в минувшую субботу, 27 июля, в ТЦ «Фоно так и не был реализован. Между тем,
рум». Каждую неделю там можно будет приобрести свежий улов
благодаря этому проекту наценка, например, на треску может
по доступным ценам. Первая ярмарка имела огромный успех у
составить лишь 20 рублей к оптовой цене 230-250 рублей.
жителей областной столицы и соседних городов. За несколько
Почему же стал возможен такой прорыв в «безнадежной»
часов было распродано более 3 тонн рыбы и морепродуктов.
отрасли? Рыбопромышленники говорят, что в первую очередь,
благодаря новому подходу к проблемам со стороны руководства регионом. По словам Юрия Задворного, генерального диОТРАСЛЬ В ЦИФРАХ
ректора ЗАО «Мурмансельдь-2», Андрей Чибис показал себя, как
Несмотря на проблемы, рыбная отрасль, включающая выруководитель, способный откровенно говорить о проблемах и
лов, переработку, консервирование, рыбоводство, остается
находить решения.
одной из самых крупных сфер экономики Мурманской обла— На первой встрече рыбопромышленников с новым главой
сти. Основной промысел осуществляется в 200-мильных зорегиона, — вспоминает Юрий Задворный, — мы услышали принах иностранных государств — там добывается примерно
мерно следующее. «Я в рыбе — ноль. Но меня волнуют три во70% улова. Промышленным и прибрежным рыболовством
проса: отказ от идеи аукционов на треску и пикшу, развитие акзанимаются 100 предприятий, рыбодобывающий флот навакультуры, доступная для населения рыба». Разговор вышел отсчитывает более 200 морских промысловых судов.
кровенным — Андрей Чибис сказал, что уже проведенные аукционы по ловле крабов он отменить не может. Но еще не проНа открытии ярмарки руководитель области поблагодарил за
веденные аукционы по треске и пикше отменить можно. Не дасоциальную ответственность поставщиков рыбы и партнеров аквал обещаний, просто сказал, что приложит все усилия. И вот реции — Союз рыбопромышленников Севера и Ассоциацию призультат: аукционов по треске и пикше не будет.
брежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств МурмаОтменить аукционы по распределению квот, грозившие отна. Он подчеркнул, что проект «Наша рыба» будет постоянным. Зарасли серьезным кризисом, помогла работа с федеральным цендачи на ближайшее будущее — стабильные поставки, расширетром. Андрей Чибис лично встретился с вице-премьером Прание ассортимента и географии продажи доступной рыбы.
вительства РФ Алексеем Гордеевым, передал письмо с обраще— Мы внимательно наблюдаем за спросом, чтобы настрониями руководителей отраслевых предприятий, высказал свои
ить проект под пожелания жителей области, — заявил Андрей
предложения по проблеме. После этого Гордеев обратился к
Чибис. — Спрос очень высокий. За первые четыре дня работы
Председателю Правительства Дмитрию Медведеву. Этого оказапроекта в торговых точках было продано 12 тонн охлажденной
лось достаточно.
рыбы при том, что до этого среднее потребление охлажденной
Важные результаты для рыбопромышленного комплекса рерыбы по всей области составляло всего 3 тонны. Как и обещагиона последовали после переговоров Андрея Чибиса с руколи, мы открыли ярмарку и будем ее расширять. Будем стараться,
водителем Росрыболовства Ильей Шестаковым. Речь идет о речтобы в магазинах области рыба тоже была.
шениях как повседневных, насущных проблем отрасли, так и задела на будущее: устранение торговых барьеров, переход к упрощению процедур ветеринарного, пограничного, санитарно-карантинного, таможенного контроля при
приходе – отходе судов. В этих условиях временные рамки работы контролирующих органов сократятся до двухтрех часов.
Одновременно достигнуты соглашения об открытии
новых предприятий по глубокой переработке рыбы и морепродуктов. За этими предприятиями в дальнейшем будут закреплены квоты на вылов рыбы. Естественно, в отрасли появятся новые рабочие места, вырастут зарплаты.
Эти планы, на первый взгляд, выглядят слишком смелыми. Кто-то может даже сказать «нереальными». Но разве
реальным казалось еще совсем недавно, что охлажденная
треска будет продаваться по 209 рублей за килограмм?
«Рыба фосфором богата, от нее — ума палата», — эта
присказка известна многим с детства. Но чтобы рыба появилась на нашем столе, необходимо развивать эту отрасль
с умом. Судя по первым результатам, подход к северной
рыбе в Мурманской области следует признать умным.

2,2

килограмма

Наш корр.

МЭРИЯИНФОРМ

Комфортнее и дешевле
30 июля в администрации города прошло аппаратное совещание под председательством главы муниципалитета Олега Самарского.
Началось оно традиционно с обсуждения вопросов, рассмотренных на оперативном совещании в региональном правительстве, прошедшем
в понедельник, 29 июля. На нем глава региона Андрей Чибис сообщил, что поездки из Мурманска в
Москву и Санкт-Петербург на поезде для северян
станут комфортнее: с 2020 года на направлениях
начинают курсировать 48 двухэтажных вагонов.
Успешно решается и вопрос снижения цен на авиабилеты для жителей региона — с октября текущего года авиакомпания «Победа» начинает перевозки по маршруту «Москва – Мурманск», минимальная стоимость билета в одну сторону — 3100 рублей. Продажи билетов уже открыты.

В рамках нацпроектов
В текущем году в рамках национальных проектов в Мурманской области запланировано завершение строительства семи объектов. По нацпроекту «Демография» будут возведены детские
сады в Североморске, Полярном и Печенге, завершены 1 и 2 этапы строительства межшкольного
стадиона в Мурманске и построен физкультурнооздоровительный комплекс в Полярных Зорях. В
рамках нацпроекта «Культура» в Мурманске будет
завершена реконструкция здания бывшего Дома
офицеров, куда переселится областной театр кукол. Как сообщил в ходе оперативного совещания
в региональном правительстве и.о. министра строительства и территориального развития Мурманской области Максим Рудь, общая стоимость работ
по нацпроектам составляет 991 млн. руб. Степень
готовности объектов разная. Врио губернатора
Андрей Чибис обратил внимание коллег на то, что
исполнение нацпроектов — важнейшая задача областной власти, а значит, контроль всех без исключения работ должен быть постоянным и неослабевающим. Андрей Чибис поручил Минстрою и курирующему замгубернатора Евгению Никоре в течение двух недель провести всю необходимую работу, чтобы снять риски неисполнения задач национальных проектов.

Сезон дорожных работ
в разгаре
В 2019 году в Мурманской области предусмотрен ремонт более 88 км дорожного полотна на 15
объектах. 13 из них приводятся в порядок с привлечением федеральных средств в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как доложил в ходе оперативного совещания в правительстве региона министр
транспорта и дорожного хозяйства Мурманской
области Дмитрий Соснин, на сегодняшний день
полностью завершена укладка асфальта на автоподъезде к ЗАТО Заозерск, автодороге Оленегорск
– Ловозеро, автодороге Кола – Верхнетуломский
– КПП «Лотта» (в рамках программы приграничного сотрудничества Россия-ЕС «Коларктик») и на мосту через Кольский залив в Мурманске. В целом на
объектах регионального проекта «Дорожная сеть»
работы по укладке асфальта выполнены на 57%.

Исполнение работ
на дорогах
местного значения
Заместитель начальника Управления городского хозяйства Наталья Кузьмина на аппаратном совещании главе муниципалитета Олегу Самарскому
доложила о том, что на сегодняшний день полностью отфрезерованы дорожные покрытия на улицах Строительная и Кирова. Асфальтобетонная
смесь поступила, и начался процесс укладки асфальта. Также подготовлены основания участков
для текущего ямочного ремонта. Кроме этого, во
исполнение предписаний ГИБДД будут дополнительно проведены и ямочные ремонты на проезжей части улиц Мурманская и Пионерская.
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Оленегорский ГОК. Начало пути
В ноябре 1948 года в рамках реализации постановления Совета министров СССР было запланировано строительство железорудной базы в Заполярье. Важное место в этой миссии отводилось Оленегорскому месторождению в западной части Кольского полуострова,
где почти через 7 лет, в январе 1955 года, вступят в строй Оленегорский рудник и обогатительная фабрика при нем. Как развивалось значимое для Кольской промышленности
предприятие, рассказывают архивные документы тех лет.
КУРС – СТАНЦИЯ ОЛЕНЬЯ
В краеведческой литературе встречается информация, что
7 августа 1949 года на Кольской
земле (в 30 км от Мончегорска)
состоялась торжественная закладка Оленегорского ГОКа.
Документы
Государственного архива Мурманской области в г. Кировске рассказывают, что история Оленегорского комбината начиналась в 1948
году. Зарождающийся Оленегорский рудник тогда входил в состав Ено-Заимандровского рудоуправления «Колжелруда», которое было основано согласно Постановлению Совета Министров
СССР от 4 октября 1948 года и последующему приказу министра
Металлургической промышленности СССР от 19 января 1949
года. В строительстве будущего
комбината принимало участие
строительное управление «Рудстрой».
Города, конечно, тогда еще
не было, а был населенный пункт
Оленья с одноименной ж/д станцией. 7 декабря 1949 года ему
присвоили категорию «рабочего поселка» с названием Оленегорск. Городом поселок станет
намного позже — 27 марта 1957
года. Именно тогда указом Президиума Верховного Совета РСФСР
рабочий поселок будет преобразован в город районного подчинения.
Изначально в состав рудоуправления входили Оленегор-

ский и Енский рудники, которые
образовали горнорудную базу
Череповецкого металлургического завода. Также в состав «Колжелруды» был включен Африкандский рудник. Все три рудника располагались севернее Полярного круга, в западной части
Кольского полуострова. Оленегорский — находился в 7 км от
станции Оленья Кировской железной дороги.

В лагере геологоразведочной экспедиции
на Оленегорском месторождении

Вид на лагерь геологов с поймы ручья Оленегорского

КАРЬЕР ОЖИВИЛИ!
Рабочие, приезжавшие на разработку первого оленегорского
железорудного месторождения,
селились в палатках и землянках,
оставшихся после участников геологической разведки 1948 года.
Из распоряжений управляющего Ено-Заимандровского рудоуправления Д. Романова за 1949
год мы узнаем о нелегких условиях, в которых жили и трудились
работники строящегося Оленегорского комбината, и о том, какие действия предпринимались
для их улучшения. Конечно, 70 лет
назад в их распоряжении не было
такого арсенала техники и оборудования, как сейчас. В автопарке
числился 1 трактор-бульдозер, 9
автомашин и экскаватор СЭ-3, который перекидывали с места раз-

вать служебные помещения через
каждые два дня.
Прибывающим в поселок молодым специалистам и участникам
строительства в 1949 году выделялась жилплощадь при рудоуправлении. Тогда в строительстве находилось 19 каменных жилых домов
и 11 деревянных. В этом же году
было сдано в эксплуатацию общежитие смешанной конструкции.
К концу 49-го года карьер
ожил, так как был обеспечен электроэнергией от ЛЭП-6 кв. Завершалось строительство комплекса
механической мастерской и других объектов производственного
назначения.

ТРУДИЛИСЬ И УЧИЛИСЬ

Благодаря документам архивного фонда Оленегорского горнообогатительного комбината за 1949-1992 гг., мы можем отследить кадровый
состав ГОКа в разные периоды его становления. На
1 января 1950 года в рудоуправлении трудились 128
человек, в том числе 32
женщины. В инженернотехническом отделе работал 21 человек, 7 из которых — с высшим
образованием, 8
— со среднетехническим, остальные
— практики. Рабочие кадры комплектовались по
приглашению из
других предприОленегорская экспедиция в выходной день
ятий, а основная
часть принималась на рагрузки на рудник и обратно.
боту на месте. Группы ИТР
Работу на Оленегорском меи служащих формировасторождении часто тормозили нелись в порядке мобилиблагоприятные погодные услозации специалистов РК
вия: с большим количеством осадВКП/б, по направлению
ков, длинными зимами и сильны«Главруды».
ми ветрами. В середине августа
Руководство Олене1949 года было сильное похолодагорского рудника проявние. В связи с этим распоряжениляло заботу о своих труем и.о. управляющего, начальника
жениках. В конце мая
участка горно-капитальных работ
1950 года начальнику
А.А. Туаева было решено отапли-

рудника Н.М. Игнатьеву было поручено провести опрос и составить списки желающих заготовить
дрова на холодное время года.
Дрова складывались на площади,
отведенной для рудоуправления
в районе Оленегорского рудника. Для их транспортировки к месту жительства заготовщиков выделялся транспорт.
Во время ведения вскрышных
работ при низких температурах
дороги, въезды карьеров и участки, подлежащие разработке, рабочие ограждали специальными щитами для защиты от снежных заносов. Вблизи ведения горных работ
строили так называемые «обогревалки» для рабочих. Бараки, в которых они жили, отапливались печами.
На работу в карьере каждый
день приезжали работники из поселка «Строитель». Поэтому в начале ноября 50-го года было налажено регулярное движение автобусов для перевозки людей в две
смены. В первую смену на линию
выходила автомашина «Колжелруды», а во вторую — «Рудстроя».
Проезд был платным — 75 копеек.
А после трудовых смен многие
рабочие получали дополнительные знания в вечерних школах рабочей молодежи. Кроме того, с 1
сентября 51-го года в общежитиях
жилпоселка Оленегорского рудника были оборудованы Красные
уголки для самостоятельного обучения. В конце июня этого же года
в строю техники Оленегорского
рудника прибыло. Работники получили в пользование автосамосвалы МАЗ-205.

МИНУСЫ И ПЛЮСЫ
В пояснительной записке к
годовому отчету о хозяйственной деятельности управления за
1951 год рассказывается, что после трехлетнего периода строительства готовность рудников резко отставала от календарных планов, установленных проектными
заданиями. Не сданы в эксплуатацию подъездная ж/д ветка на Оленегорский рудник «Оленья – Фабричная», главная понизительная
подстанция и высоковольтная линия электропередач на руднике.
План по жилищному фонду тоже
не выполнен полностью: за весь
период строительства по руднику сдано в эксплуатацию 9397 кв.м
(при плане 13000 кв.м). Все это
было обусловлено нехваткой техники, квалифицированных кадров
ИТР, низкой обеспеченностью
стройматериалами.
Но были и успехи в выполнении горно-капитальных работ: за
1951 год выполнено 269,4 тысячи м3 вскрышных работ (по плану
250,0). План выполнен на 107,6 %.
В 1951 году работники рудника активно осваивали новую технику: 2 одноковшовых экскаватора, 16 автосамосвалов МАЗ-205,
1 бульдозер, 1 грейдер, 2 станка
канатно-ударного бурения БУ-2.
Был опробован проект опытной
установки гидромеханизации, что
позволило получать из морены
(материал вскрыши с валунами до
двух метров в диаметре), при размыве ее водой, песок и гравий, необходимые для строительства.
Продолжение на 10-й стр.

Вид на строительство первого продовольственного магазина.
г. Оленегорск. Лето 1950 г.
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Экспроприатор». (16+)
23.30 «Эксклюзив». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Рая знает все!». (12+)
00.00 «Доктор Рихтер». (16+)
02.15 «Московская борзая 2». (16+)
04.10 «Семейный детектив». (12+)

05.10, 03.30 «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.25, 19.40 «Шеф». (16+)
23.25 «Свидетели». (16+)
01.20 «Паутина». (16+)
03.10 Их нравы. (0+)
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06.30 «Пешком...». Москва пушкинская. (16+)
07.00 «Предки наших предков». (16+)
07.45 Легенды мирового кино. Леонид Харитонов. (16+)
08.10 «Ошибка инженера Кочина». Х/ф. (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
(16+)
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах». (16+)
11.00 «Сита и Рама». (16+)
12.35 Линия жизни. Элеонора Шашкова. (16+)
13.30 «Тайны кремлевских протоколов. Валентин Фалин». Д/ф. (16+)
15.10 Спектакль «Женитьба». (16+)
17.45 «Игорь Костолевский. Быть кавалергардом». Д/ф. (16+)
18.25, 00.20 VII Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской.
(16+)
19.45 «Ваша внутренняя рыба». (16+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.40 «Первые в мире». (16+)
21.55 «МУР. 1942». (16+)
22.45 «Голландские берега. Умная архитектура». (16+)
23.35 «Николай Федоренко. Человек, который
знал...». Д/ф. (16+)
01.25 «В лесах и на горах». (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Мы из будущего». Х/ф. (16+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Анекдот Шоу». (16+)
01.00 «Спартак. Война проклятых». (18+)
02.45 «Дело храбрых». Х/ф. (16+)
04.50 «Засекреченные списки». (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
10.25 Семейка Крудс. (6+)
12.20 Падение Лондона. (16+)
14.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.15 Ивановы-Ивановы. (16+)
18.35 Инопланетное вторжение. Битва за ЛосАнджелес. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Инопланетное вторжение. Битва за ЛосАнджелес. (16+)
21.00 Скала. (16+)
23.45 Война миров. (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30, 19.30 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 18.30 +100500. (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00, 21.00 «Решала». (16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
16.30 «Вне закона». (16+)
17.30 «Дорога». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
02.00 Голые и смешные. (18+)
02.30 «Как избежать наказания за убийство - 2».
(18+)
03.10 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант - 2». (12+)
04.50 Улетное видео. (16+)

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

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 «Время
покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Экспроприатор». (16+)
23.30 «Семейные тайны». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
(16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Рая знает все!». (12+)
00.00 «Доктор Рихтер». (16+)
02.15 «Московская борзая 2». (16+)
04.10 «Семейный детектив». (12+)

05.10, 03.35 «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.25, 19.40 «Шеф». (16+)
23.25 «Свидетели». (16+)
01.15 «Паутина». (16+)
03.10 Их нравы. (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Ольга». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up». (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)

05.00, 04.30 «Засекреченные списки». (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Мы из будущего 2». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Анекдот Шоу». (16+)
01.00 «Спартак. Война проклятых». (18+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
09.45 Воронины. (16+)
13.55 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.25 Ивановы-Ивановы. (16+)
18.40 Война миров. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Война миров. (16+)
21.00 Война миров Z. (12+)
23.20 И грянул шторм. (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

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

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Ольга». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up». (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 Футбольное столетие. (12+)
07.00, 07.55, 10.30, 12.55, 15.10, 17.15, 19.15 Новости. (16+)
07.05, 10.35, 17.20, 23.10 Все на Матч! (16+)
08.00 Формула-1. Гран-при Венгрии. (0+)
10.55 Смешанные единоборства. One FC. Эдди
Альварес против Эдуарда Фолаянга. Деметриус Джонсон против Тацумицу Вады.
Трансляция из Филиппин. (16+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка раунда плей-офф. Прямая трансляция из
Швейцарии. (16+)
13.20, 14.50 Все на футбол! (16+)
14.30 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка раунда
плей-офф. Прямая трансляция из Швейцарии. (16+)
15.15 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Тоттенхэм». - «Интер». Трансляция из Великобритании. (0+)
18.30 «Профессиональный бокс. Лето 2019. Реванши, нокауты, неожиданные поражения».
Специальный обзор. (16+)
19.20 Футбол. Суперкубок Англии. «Ливерпуль». «Манчестер Сити». (0+)
21.40 «Манчестер сити». - «Ливерпуль». Live». (12+)
22.00 Тотальный футбол. (16+)
00.00 «Никогда не сдавайся 2». Х/ф. (16+)
01.55 Футбол. Суперкубок Германии. «Боруссия». «Бавария». (0+)
04.10 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка раунда плей-офф. (0+)
04.35 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка раунда
плей-офф. (0+)
05.00 «Команда мечты». (12+)
05.30 «Самые сильные». (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Ералаш». (6+)
08.10 «Дело Румянцева». Х/ф. (0+)
10.15 «Г. Юматов. О герое былых времен». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.20 «Женщина в беде». (12+)
20.05, 01.45 «Вскрытие покажет». (16+)
22.30, 03.30 «Траектория силы». (16+)
23.05, 04.00 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Бомба для «афганцев». (16+)
04.55 «Атака с неба». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия». (16+)
05.20 «Страх в твоем доме. В золотой клетке».
(16+)
06.00 «Страх в твоем доме. Неведомый враг».
(16+)
06.40, 08.00, 08.20, 09.25, 09.45, 10.45, 11.40 «Улицы разбитых фонарей-4». (16+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Атмосфера». (12+)
07.30 «Регион». (12+)
12.35, 13.25, 13.55, 14.45, 15.40, 16.40, 17.30 «Глухарь. Продолжение». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 04.30 «Детективы». (16+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна». (12+)
06.20 «Большая наука». (12+)
06.50, 08.40, 08.50, 09.00 Мультфильмы. (0+)
07.00, 15.10 «Семья Светофоровых». (6+)
07.25, 16.45 «Вспомнить все». (12+)
07.50 «Галина Вишневская. Монолог». Д/ф. (12+)
09.10, 22.05 «Городские шпионы». (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости. (16+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.10, 18.00, 00.15 «ОТРажение». (16+)
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50, 23.45 «В поисках затонувших кораблей. (12+)
16.15 «Фигура речи». (12+)
17.10 «Культурный обмен». (12+)
21.05 «Моя история». Ангелина Вовк. (12+)
21.35 «Пешком в историю. Великий князь Николай
Николаевич». Д/ф. (12+)
04.30 «Россия. Вера, Армия, Народ». Д/ф. (12+)

вторник 6 августа

06.30 «Пешком...». Москва декабристская.
(16+)
07.05, 13.35, 19.45 «Ваша внутренняя рыба».
(16+)
08.00 Легенды мирового кино. Клаудиа
Кардинале. (16+)
08.30 «Николай Федоренко. Человек, который
знал...». Д/ф. (16+)
09.15, 21.55 «МУР. 1942». (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
(16+)
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поисках радости.
Театральная повесть в пяти вечерах».
(16+)
11.00 «Сита и Рама». (16+)
12.35 «Полиглот». (16+)
13.20, 21.40 «Первые в мире». (16+)
14.30, 22.45 «Голландские берега. Умная
архитектура». (16+)
15.10 Спектакль «Король Лир». (16+)
17.40 «Ближний круг Константина Райкина».
(16+)
18.30, 00.20 Российские звезды мировой оперы.
Динара Алиева. (16+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
23.35 «Анатолий Истратов. Теория взрыва».
Д/ф. (16+)
01.25 «В лесах и на горах». (16+)

3 августа
2019 года

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.35 «Удачная покупка». (16+)
06.45 «Манекенщицы». (16+)
07.45, 05.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.45 «Давай разведемся!». (16+)
09.45, 04.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 03.00 «Реальная мистика». (16+)
12.45, 01.10 «Понять. Простить». (16+)
15.05 «Чудо по расписанию». Х/ф. (16+)
19.00 «Русалка». Х/ф. (16+)
23.05 «Любопытная Варвара 3». Х/ф. (16+)
01.00 «Крутые вещи». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 Футбольное столетие. (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.30, 16.20, 17.20, 18.55,
20.20 Новости. (16+)
07.05, 11.55, 14.35, 17.25, 19.00, 20.30, 23.25 Все
на Матч! (16+)
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига. (0+)
10.50 Тотальный футбол. (12+)
12.25 «Манчестер сити». - «Ливерпуль». Live». (12+)
12.45 Профессиональный бокс. Трансляция из
США. (16+)
15.05 Профессиональный бокс. Мухаммад
Якубов против Джона Гемино. Михаил
Алексеев против Ролдана Алдеа. (16+)
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы.
Смешанные команды. Трамплин 3м.
Синхронные прыжки. (16+)
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы.
Вышка. Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Украины. (16+)
19.30 «Футбол для дружбы». (12+)
20.00 «РПЛ 19/20. Новые лица». (12+)
21.20 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд. «Брюгге». «Динамо». Прямая трансляция. (16+)
00.10 «Никогда не сдавайся 3». Х/ф. (16+)
02.00 TOP-10 нокаутов 2019 года. (16+)
02.30 Футбол. Кубок Английской лиги.
«Портсмут». - «Бирмингем». (0+)
04.30 «Жестокий спорт». (16+)
05.00 «Команда мечты». (12+)
05.30 «Спортивные итоги июня». (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Доктор И...». (16+)
08.35 «Женщины». Х/ф. (0+)
10.35 «Н. Сазонова. Основной инстинкт». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.20 «Женщина в беде». (12+)
20.05, 01.45 «Вскрытие покажет». (16+)
22.30, 03.35 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05, 04.05 «Дикие деньги». (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Во всем виноват Чубайс!». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.20 «Страх в твоем доме. Один на один». (16+)
06.00, 06.45, 08.00, 08.35, 09.25, 09.55, 10.50,
11.40 «Улицы разбитых фонарей-4». (16+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Атмосфера». (12+)
07.30 «Регион». (12+)
12.35, 13.25, 13.55 «Глухарь. Продолжение».
(16+)
14.45, 15.45, 16.40, 17.30 «Глухарь.
Возвращение». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 04.20
«Детективы». (16+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна». (12+)
06.20 «Большая наука». (12+)
06.50, 08.40, 08.50, 09.00 Мультфильмы. (0+)
07.00, 15.10 «Семья Светофоровых». (6+)
07.25, 16.45 «Вспомнить все». (12+)
07.50 «Большевики против патриарха Тихона».
Д/ф. (12+)
09.10, 22.05 «Городские шпионы». (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости. (16+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.10, 18.00 «ОТРажение». (16+)
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50, 23.45 «В поисках затонувших кораблей». (12+)
16.15 «Фигура речи». (12+)
17.10 «Культурный обмен». (12+)
21.05 «Моя история». Авдотья Смирнова. (12+)
21.35 «Пешком в историю». Д/ф. (12+)
00.15 «ОТРажение». (12+)
04.30 «Россия. Вера, Армия, Народ». Д/ф. (12+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 06.10 «6 кадров». (16+)
07.05 «Манекенщицы». Д/ф. (16+)
08.05, 05.20 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.05 «Давай разведемся!». (16+)
10.05, 04.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.05, 02.55 «Реальная мистика». (16+)
13.05, 00.50, 01.25 «Понять. Простить». (16+)
15.25 «Любка». Х/ф. (16+)
19.00 «Гадкий утенок». Х/ф. (16+)
22.55 «Любопытная Варвара 3». Х/ф. (16+)
01.15 «Крутые вещи». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Экспроприатор». (16+)
23.30 «Про любовь». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Рая знает все!». (12+)
00.00 «Доктор Рихтер». (16+)
02.15 «Московская борзая 2». (16+)
04.10 «Семейный детектив». (12+)

05.10, 03.35 «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.25, 19.40 «Шеф». (16+)
23.25 «Свидетели». (16+)
01.20 «Паутина». (16+)
03.10 Их нравы. (0+)

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Экспроприатор». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «На ночь глядя». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Рая знает все!». (12+)
00.00 «Доктор Рихтер». (16+)
02.15 «Московская борзая 2». (16+)
04.10 «Семейный детектив». (12+)

05.15, 03.40 «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.25, 19.40 «Шеф». (16+)
23.25 «Свидетели». (16+)
01.20 «Паутина». (16+)
03.10 Их нравы. (0+)
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06.30 «Пешком...». Москва царская. (16+)
07.05, 13.35, 19.45 «Ваша внутренняя рыба».
(16+)
08.00 Легенды мирового кино. Николай Черкасов. (16+)
08.30 «Анатолий Истратов. Теория взрыва».
Д/ф. (16+)
09.15, 21.55 «МУР. 1942». (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
(16+)
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах». (16+)
11.00 «Сита и Рама». (16+)
12.35 «Полиглот». (16+)
13.20, 21.40 «Первые в мире». (16+)
14.30, 22.45 «Голландские берега. Умная архитектура». (16+)
15.10 Спектакль «Сердце не камень». (16+)
17.30 Линия жизни. Лариса Голубкина. (16+)

18.25, 00.20 Российские звезды мировой оперы.
Хибла Герзмава. (16+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
23.35 «Лев Копелев. Сердце всегда слева». Д/ф.
(16+)
01.25 «В лесах и на горах». (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
09.45 Воронины. (16+)
13.55 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.25 Ивановы-Ивановы. (16+)
18.40 И грянул шторм. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 И грянул шторм. (16+)
21.00 Невероятный Халк. (16+)
23.15 Плохие парни. (18+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)
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05.00 «Засекреченные списки». (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Реальный папа». Х/ф. (12+)
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Анекдот Шоу». (16+)
01.00 «Спартак. Война проклятых». (18+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Ольга». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up». (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 Футбольное столетие. (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 17.05, 19.00, 22.40
Новости. (16+)
07.05, 11.05, 15.45, 17.10, 22.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. «Брюгге». - «Динамо». (0+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. ПАОК - «Аякс». (0+)
13.40 Профессиональный бокс. Диллиан Уайт против Оскара Риваса. Дерек Чисора против
Артура Шпильки. Трансляция из Великобритании. (16+)
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Вышка.
Женщины. Синхронные прыжки. Финал.
Прямая трансляция из Украины. (16+)
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Трамплин 1 м. Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Украины. (16+)
19.10 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. «Краснодар». - «Порту». Прямая трансляция. (16+)
22.20 «В шаге от Европы». (12+)
23.40 «В поисках приключений». Х/ф. (12+)
01.25 «Профессиональный бокс. Лето 2019. Реванши, нокауты, неожиданные поражения».
Специальный обзор. (16+)
02.10 «Манчестер сити». - «Ливерпуль». Live». (12+)
02.30 Футбол. Товарищеский матч. «Барселона». «Наполи». Прямая трансляция. (16+)
04.30 «Жестокий спорт». (16+)
05.00 «Команда мечты». (12+)
05.30 «Несвободное падение». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Ералаш». (6+)
08.05 «Незнакомый наследник». Х/ф. (0+)
09.45 «Ты - мне, я - тебе». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15 «Женщина в беде-2». (12+)
20.05, 01.40 «Вскрытие покажет». (16+)
22.30, 03.35 «Линия защиты». (16+)
23.05, 04.05 «Прощание. Брежневы». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Дикие деньги. Герман Стерлигов». (16+)
04.55 «Убийца за письменным столом». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия». (16+)
05.20 «Страх в твоем доме. Из огня да в полымя». (16+)
06.00, 06.45, 08.00, 08.20, 09.25, 09.50, 10.40,
11.40 «Улицы разбитых фонарей-4».
(16+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Сделано в области». (12+)
07.20 «Ленинградское время». (12+)
12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 17.30
«Глухарь. Возвращение». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 03.55, 04.30
«Детективы». (16+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна». (12+)
06.20 «Большая наука». (12+)
06.50, 08.40, 08.50, 09.00 Мультфильмы. (0+)
07.00, 15.10 «Семья Светофоровых». (6+)
07.25, 16.45 «Вспомнить все». (12+)
07.50 «Арно Бабаджанян. Человек, победивший
смерть». Д/ф. (12+)
09.10, 22.05 «Городские шпионы». (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости. (16+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.10, 18.00, 00.15 «ОТРажение». (16+)
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50, 23.45 «В поисках затонувших кораблей». (12+)
16.15 «Фигура речи». (12+)
17.10 «Культурный обмен». (12+)
21.05 «Моя история». Татьяна Догилева. (12+)
21.35 «Загадочная планета». Д/ф. (12+)
04.30 «Театральный роман». Д/ф. (12+)
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06.30 «Пешком...». Москва петровская. (16+)
07.05, 13.35 «Ваша внутренняя рыба». (16+)
08.00 Легенды мирового кино. Элизабет Тейлор. (16+)
08.30 «Лев Копелев. Сердце всегда слева». Д/ф.
(16+)
09.15, 21.55 «МУР. 1942». (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
(16+)
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах». (16+)
11.00 «Сита и Рама». (16+)
12.35 «Полиглот». (16+)
13.20, 21.40 «Первые в мире». (16+)
14.30, 22.45 «Голландские берега. Умная архитектура». (16+)
15.10 Спектакль «Утиная охота». (16+)
18.00 «2 Верник 2». (16+)
18.50, 00.20 Российские звезды мировой оперы.
Ольга Гурякова. (16+)
19.45 А.Соколов. Линия жизни. (16+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
23.35 «Наука верующих или вера ученых». Д/ф.
(16+)
01.00 «Розы для короля. Игорь Северянин».
Д/ф. (16+)
01.25 «В лесах и на горах». (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Парень с нашего кладбища». Х/ф. (12+)
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Анекдот Шоу». (16+)
01.00 «Спартак. Война проклятых». (18+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
09.45 Воронины. (16+)
13.55 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.25 Ивановы-Ивановы. (16+)
18.45 Рэд. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Рэд. (16+)
21.00 Рэд-2. (12+)
23.15 Плохие парни-2. (18+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

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

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Ольга». (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up». (16+)
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)
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06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.35 «Пилотессы». Д/ф. (16+)
07.35, 05.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.35 «Давай разведемся!». (16+)
09.35, 04.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.35, 03.00 «Реальная мистика». (16+)
12.40, 00.55, 01.30 «Понять. Простить». (16+)
14.55 «Вопреки судьбе». Х/ф. (16+)
19.00 «А снег кружит...». Х/ф. (16+)
23.05 «Любопытная Варвара 3». Х/ф. (16+)
01.20 «Крутые вещи». (16+)

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 Футбольное столетие. (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 17.15, 18.50, 21.55 Новости. (16+)
07.05, 11.05, 14.05, 17.20, 22.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. «Краснодар». - «Порту». (0+)
11.40 Футбол. Товарищеский матч. «Барселона». «Наполи». (0+)
13.45, 03.10 «В шаге от Европы». (12+)
14.55 Плавание. Кубок мира. Прямая трансляция
из Китая. (16+)
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Вышка.
Мужчины. Синхронные прыжки. Финал.
Прямая трансляция из Украины. (16+)
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Трамплин 3 м. Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Украины. (16+)
19.00 Все на футбол! (16+)
19.50 Футбол. Лига Европы. Квалификационный
раунд. «Тун». - «Спартак». Прямая трансляция. (16+)
22.00 «Краснодар». – «Порту». Live». (12+)
23.20 Баскетбол. Международный турнир. Мужчины. Россия - Венесуэла. Трансляция из
Италии. (0+)
01.20 «Кикбоксер 2. Возвращение». Х/ф. (16+)
03.30 Смешанные единоборства. One FC. Эдди
Альварес против Эдуарда Фолаянга. Деметриус Джонсон против Тацумицу Вады.
Трансляция из Филиппин. (16+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Ералаш». (6+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Судьба напрокат». Х/ф. (12+)
10.35 «И. Скляр. Под страхом славы». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 «Женщина в беде-2». (12+)
20.05, 01.45 «Вскрытие покажет». (16+)
22.30, 03.30 «Вся правда». (16+)
23.05, 04.00 «Трагедии советских кинозвезд». (12+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия».
(16+)
05.30, 06.15, 08.00, 08.05 «Улицы разбитых фонарей-4». (16+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Регион». (12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Брат за брата-3».
(16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 «Береговая охрана-2». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 04.25
«Детективы». (16+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна». (12+)
06.20 «Большая наука». (12+)
06.50, 08.40, 08.50, 09.00 Мультфильмы. (0+)
07.00, 15.10 «Семья Светофоровых». (6+)
07.25, 16.45 «Вспомнить все». (12+)
07.50 «Композитор Андрей Петров». Д/ф. (12+)
09.10, 22.05 «Городские шпионы». (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости. (16+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.10, 18.00 «ОТРажение». (16+)
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50, 23.45 «В поисках затонувших кораблей». (12+)
16.15 «Фигура речи». (12+)
17.10 «Культурный обмен». (12+)
21.05 «Моя история». Лидия Козлова. (12+)
21.35 «Загадочная планета». Д/ф. (12+)
00.15 «ОТРажение». (12+)
04.30 «Россия. Далее везде. Волонтеры». Д/ф.
(12+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.35 «Удачная покупка». (16+)
06.45 «Пилотессы». Д/ф. (16+)
07.45, 05.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.45 «Давай разведемся!». (16+)
09.45, 04.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 03.00 «Реальная мистика». (16+)
12.45, 00.55, 01.30 «Понять. Простить». (16+)
15.00 «А снег кружит...». Х/ф. (16+)
19.00 «Тропинка вдоль реки». Х/ф. (16+)
23.00 «Любопытная Варвара 3». Х/ф. (16+)
01.20 «Крутые вещи». (16+)

-телепрограмма-

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

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 Фестиваль «Жара». (12+)
23.55 «Вечерний Ургант». (16+)
00.50 «Вне времени». Х/ф. (16+)
02.50 «Про любовь». (16+)
03.35 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
(16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Ищу мужчину». Х/ф. (12+)
01.05 «Не было бы счастья…». Х/ф. (12+)

05.10 «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.25, 19.40 «Шеф». (16+)
22.30 «Куркуль». Х/ф. (16+)
00.25 «Свидетели». (16+)
02.20 «Паутина». (16+)
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06.30 «Пешком...». Москва екатерининская.
(16+)
07.05, 13.35 «Фабрика мозга». Д/ф. (16+)
08.00 Легенды мирового кино. Донатас
Банионис. (16+)
08.30 «Наука верующих или вера ученых». Д/ф.
(16+)
09.15 «МУР. 1942». (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
(16+)
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поисках радости.
Театральная повесть в пяти вечерах».
(16+)
11.00 «Сита и Рама». (16+)
12.35 «Полиглот». (16+)
13.20 «Первые в мире». (16+)
14.30 «Голландские берега. Умная архитектура».
(16+)
15.10 Спектакль «Месяц в деревне». (16+)
17.50 «Забытое ремесло». (16+)
18.05 Российские звезды мировой оперы. И.
Абдразаков, В. Ладюк и К. Мхитарян.
(16+)
19.45 «Смехоностальгия». (16+)
20.15, 02.05 «Дом Пиковой дамы». (16+)
21.45 «Преступление лорда Артура». Х/ф. (16+)
23.35 «Пять углов». Х/ф. (16+)
01.10 Валерий Киселев и Ансамбль
классического джаза. (16+)
02.50 М/ф для взрослых. (16+)

05.00, 03.45 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. (16+)
23.00 «Готика». Х/ф. (18+)
01.00 «Спартак. Война проклятых». (18+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Марли и я. (12+)
10.00 Ковбои против пришельцев. (16+)
12.15 Рэд. (16+)
14.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
15.00 Рэд-2. (12+)
16.45 Невероятный Халк. (16+)
19.00 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Чумовая пятница. (12+)
22.55 Дрянные девчонки. (12+)

06.00 «Солдаты - 8». (12+)
06.50 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 14.00 +100500. (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
19.00 «Туман». (16+)
22.20 «Туман - 2». (16+)
01.30 «После прочтения сжечь». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00, 03.30, 04.20 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.40 «Гремлины». Х/ф. (16+)

05.30, 06.10 «Его звали Роберт». Х/ф. (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
07.20 «Неподсуден». Х/ф. (6+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 «Олег Стриженов. Любовь всей жизни».
(12+)
11.10 «Честное слово». (12+)
12.15 «Михаил Боярский. Один на всех». (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (16+)
23.00 «Бывшие». Х/ф. (16+)
00.35 «Огненные колесницы». Х/ф. (0+)
02.55 «Про любовь». (16+)
03.40 «Наедине со всеми». (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 Футбольное столетие. (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 14.40, 16.20, 17.05,
19.55 Новости. (16+)
07.05, 11.05, 14.45, 17.10, 20.35, 23.25 Все на
Матч! (16+)
09.00 Футбол. Лига Европы. Квалификационный
раунд. «Тун». - «Спартак». (0+)
11.25 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. (16+)
12.40 Профессиональный бокс. Трансляция из
Великобритании. (16+)
14.20 «Сборная «нейтральных» атлетов». (12+)
15.20 Все на футбол! Афиша. (12+)
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Вышка. Смешанные команды. Синхронные
прыжки. Финал. (16+)
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Трамплин 3 м. Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Украины. (16+)
19.00 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы.
1/4 финала. Женщины. Прямая трансляция из Москвы. (16+)
20.05 «Гран-при с Алексеем Поповым». (12+)
21.25 Баскетбол. Международный турнир. Мужчины. Россия - Италия. Прямая трансляция из Италии. (16+)
00.15 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы.
Трансляция из Москвы. (0+)
01.15 «Кикбоксер 3. Искусство войны». Х/ф.
(16+)
03.00 Профессиональный бокс. Трансляция из
США. (16+)
05.00 «Жестокий спорт». (16+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Приступить к ликвидации». Х/ф. (12+)
10.35 «Стриженов. Никаких компромиссов». (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События. (16+)
11.50, 15.10 «Савва». Х/ф. (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
16.15 «Путь сквозь снега». Х/ф. (12+)
18.10 «Государственный преступник». Х/ф. (0+)
20.00 «Золотая парочка». Х/ф. (12+)
22.30 «Он и Она». (16+)
00.00 «Закулисные войны юмористов». Д/ф. (12+)
00.45 «Личные маги советских вождей». Д/ф. (12+)
01.30 «От Шурика до Шарикова». Д/ф. (12+)
02.20 «Королевы красоты. Проклятие короны». (12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 «Исчезнувшая империя». Х/ф. (16+)
05.30 «10 самых... Фальшивые биографии звезд».
(16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.40, 06.25, 08.00, 08.05, 09.25, 10.15, 11.05,
12.05 «Брат за брата-3». (16+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Регион». (12+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00
«Береговая охрана-2». (16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 23.00, 00.45
«След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.25, 04.00, 04.30,
04.55 «Детективы». (16+)

05.00, 11.05 «За дело!». (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна». (12+)
06.20 «Дом «Э». (12+)
06.50, 08.40, 08.50, 09.00 Мультфильмы. (0+)
07.00, 15.10 «Семья Светофоровых». (6+)
07.25 «Вспомнить все». (12+)
07.50 «Семь невест ефрейтора Збруева. Любовь по
переписке». Д/ф. (12+)
09.10, 22.05 «Агент особого назначения 3». (12+)
10.50 «Моменты судьбы. Кузнецов». Д/ф. (6+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости. (16+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.10, 18.00, 00.25 «ОТРажение». (16+)
15.40 «Инспектор уголовного розыска». Х/ф. (0+)
17.10 «Культурный обмен». Сергей Гармаш. (12+)
21.05 «Моя история». Екатерина Шаврина. (12+)
21.35 «Загадочная планета». Д/ф. (12+)
23.45 «Послушаем вместе. Скрябин». Д/ф. (12+)
04.45 «Звук». Группа «Мельница». (12+)

05.00 «Утро России. Суббота». (16+)
08.15 «По секрету всему свету». (16+)
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00, 20.00 Вести. (16+)
11.20 Вести. Местное время. (16+)
11.40 «Смеяться разрешается». (16+)
14.00 «Закон сохранения любви». Х/ф. (12+)
16.00 «Злая судьба». Х/ф. (12+)
21.00 «Клуб обманутых жен». Х/ф. (12+)
01.00 «Не было бы счастья-2». Х/ф. (12+)

05.35 «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». Х/ф. (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?». (12+)
09.30 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 «Пес». (16+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.35 «Фоменко фейк». (16+)
01.55 «Паутина». (16+)
04.55 Их нравы. (0+)
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06.30 Библейский сюжет. (16+)
07.05 Мультфильмы. (16+)
08.10 «Всмотритесь в это лицо». Х/ф. (16+)
09.55 «Передвижники. Василий Перов». (16+)
10.25 «Короли и капуста». Х/ф. (16+)
12.50 «Культурный отдых». (16+)
13.20, 02.10 «Холод Антарктиды». Д/ф. (16+)
14.10 «Преступление лорда Артура». Х/ф. (16+)
15.35 Больше, чем любовь. Светлана Немоляева
и Александр Лазарев. (16+)
16.15 Мария Гулегина в Большом зале
Санкт-Петербургской филармонии
им.Д.Шостаковича. (16+)
18.00 «Предки наших предков». (16+)
18.40 О.Стриженов. Острова. (16+)
19.20 «Сорок первый». Х/ф. (16+)
20.50 «Литераторские мостки», или Человек, заслуживший хорошие похороны». Д/ф.
(16+)
21.30 «Розовая пантера». Х/ф. (16+)
23.25 «Они из джаза. Вадим Эйленкриг и друзья». (16+)
00.45 «Любимая девушка». Х/ф. (16+)

05.00, 16.20, 02.20 «Территория заблуждений». (16+)
06.50 «Последний киногерой». Х/ф. (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
18.20 Документальный спецпроект. (16+)
20.30 «Люси». Х/ф. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.00 Новости ТВ-21. (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
09.30 Просто кухня. (12+)
10.30 Рогов. Студия 24. (16+)
11.30 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
12.25 Поцелуй на удачу. (16+)
14.35 Дрянные девчонки. (12+)
16.30 Звездная пыль. (16+)
19.05 Angry Birds в кино. (6+)
21.00 Морской бой. (12+)
23.35 Меган Ливи. (16+)
00.30 Телегазета ТВ-21. (12+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.00 «Катала». Х/ф. (12+)
08.30 «Игра с огнем». Х/ф. (16+)
12.20 «После прочтения сжечь». Х/ф. (16+)
14.30 «Агент Джонни Инглиш». Х/ф. (12+)
16.10 «Агент Джонни Инглиш. Перезагрузка».
Х/ф. (12+)
18.30 «Звездные врата». Х/ф. (0+)
21.00 «Дорога». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Голые и смешные». (18+)
00.30 «Мачете». Х/ф. (18+)
02.20 «Мачете убивает». Х/ф. (18+)
04.00 Катала Х/ф. (12+)
05.10 Улетное видео. (16+)

22.15 «Я - четвертый». Х/ф. (12+)
00.20 «Стелс». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 01.05 «ТНТ Music». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00, 12.00, 13.00 «Где логика?». (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб». (16+)
18.00 «Шаг вперед». Х/ф. (12+)
20.00 «Шаг вперед 2. Улицы». Х/ф. (16+)
22.00 «Танцы. Дайджест». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.35 «Гремлины 2. Скрытая угроза». Х/ф. (16+)
03.25, 04.15 «Открытый микрофон». (16+)
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03.10 «Пятницкий». (16+)
05.30 Улетное видео. (16+)
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06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 06.10 «6 кадров». (16+)
07.40, 05.20 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.40, 04.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Так не бывает». Х/ф. (16+)
19.00 «Когда зацветет багульник». Х/ф. (16+)
23.00 «Про здоровье». (16+)
23.15 «Только вернись». Х/ф. (16+)
01.00 «Манекенщицы». Д/ф. (16+)
02.55 «Пилотессы». Д/ф. (16+)

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 Футбольное столетие. (12+)
07.00 «В поисках приключений». Х/ф. (12+)
08.50 Все на футбол! Афиша. (12+)
09.50, 13.10, 20.55 Новости. (16+)
09.55 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. 1/2
финала. Женщины. Прямая трансляция из
Москвы. (16+)
10.55 «РПЛ 19/20. Новые лица». (12+)
11.15, 13.50, 18.25, 23.00 Все на Матч! (16+)
12.10 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. 1/4
финала. Мужчины. Прямая трансляция из
Москвы. (16+)
13.20 «Гран-при с Алексеем Поповым». (12+)
14.55 Плавание. Кубок мира. Прямая трансляция
из Китая. (16+)
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Краснодар». - «Рубин». Прямая трансляция. (16+)
18.55 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Атлетико». - «Ювентус». Прямая трансляция из Швеции. (16+)
21.00 Баскетбол. Международный турнир. Мужчины. Россия - Сенегал. Трансляция из Италии. (0+)
00.00 Футбол. Товарищеский матч. «Наполи». «Барселона». Прямая трансляция. (16+)
02.00 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы.
Трансляция из Москвы. (0+)
03.00 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Трансляция из Украины. (0+)
04.00 Плавание. Кубок мира. Трансляция из Китая. (0+)
05.00 «Жестокий спорт». (16+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

06.05 Марш-бросок (12+)
06.35 «Интриганки». Х/ф. (12+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
08.55 «Неисправимый лгун». Х/ф. (6+)
10.30 «В. Пресняков. Я не ангел, я не бес». (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События. (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «Ночной патруль». Х/ф. (12+)
13.55, 14.45 «Миллионерша». Х/ф. (12+)
18.10 «Тихие люди». Х/ф. (12+)
22.15 «90-е. Ликвидация шайтанов». (16+)
23.05 «Приговор. «Орехи». (16+)
00.00 «Дикие деньги. Баба Шура». (16+)
00.50 «90-е. Веселая политика». (16+)
01.35 «Латвия. Евротупик». (16+)
02.10 «Конец операции «Резидент». Х/ф. (12+)
04.55 «И. Скляр. Под страхом славы». Д/ф. (12+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.55, 08.00, 08.20,
08.50, 09.30, 10.10 «Детективы». (16+)
07.00 «Новости культуры». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Дом культуры». (12+)
07.25 «Регион». (12+)
10.50, 11.40, 12.25, 13.05, 13.55, 14.35, 15.20, 16.10,
17.00, 17.45, 18.35, 19.15, 20.00, 20.50,
21.35, 22.20, 23.10, 23.55 «След». (16+)
00.40 «Великолепная пятерка. Собачья смерть».
(16+)
01.30 «Великолепная пятерка. Социальные сети».
(16+)
02.15 «Великолепная пятерка. Ложная тревога».
(16+)
02.55 «Великолепная пятерка. Кровавый долг».
(16+)
03.35, 04.25 «Моя правда». Д/ф. (16+)

05.20 «Рожденные в Башкортостане». (12+)
06.40, 01.00 «В мертвой петле». Х/ф. (6+)
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.25, 12.30 «Среда обитания». (12+)
08.40 «От прав к возможностям». (12+)
08.55 «Истинная роль». (12+)
09.20 «За дело!». (12+)
10.15 «Земля 2050». Д/ф. (12+)
10.40 «Охотники за сокровищами». Д/ф. (12+)
11.05, 19.20 «Культурный обмен». (12+)
11.45, 02.20 «Распутин. Незаконченное следствие».
Д/ф. (12+)
12.40 «Моменты судьбы. Вернадский». Д/ф. (6+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Городские шпионы». (12+)
16.50 «Большая наука». (12+)
17.20, «Инспектор уголовного розыска». Х/ф. (0+)
20.00 «Злоключения китайца в Китае». Х/ф. (16+)
21.45 «24 часа». Х/ф. (16+)
23.05 «Звук». Группа «Мельница». (12+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров». (16+)
07.00 «Диаспоры. «Восток-Запад». Д/ф. (16+)
08.00 «Только вернись». Х/ф. (16+)
09.45, 01.10 «Лесное озеро». Х/ф. (16+)
11.35 «Мой любимый папа». Х/ф. (16+)
19.00 «Отчаянный домохозяин». Х/ф. (16+)
23.15 «Любви все возрасты...». Х/ф. (16+)
02.50 «Я буду жить». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)

-телепрограмма-

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

05.15, 06.10 «Научи меня жить». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
07.25 «Часовой». (12+)
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 «Курбан-Байрам». (16+)
09.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.20 «Видели видео?». (6+)
13.10, 04.05 «Наедине со всеми». (16+)
14.10 «Л. Хитяева. «Я не могу быть слабой». (12+)
15.10 «Стряпуха». Х/ф. (0+)
16.35 «КВН». Премьер-лига. (16+)
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.50 «Поместье в Индии». (16+)
23.40 «Восстание планеты обезьян». Х/ф. (16+)
01.35 «Судебное обвинение Кейси Энтони». Х/ф.
(16+)

05.20 «Любовь и Роман». Х/ф. (12+)
07.20 «Семейные каникулы». (16+)
07.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+)
08.00 «Утренняя почта». (16+)
08.40 Местное время. Воскресенье. (16+)
09.20 Праздник Курбан-Байрам. (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00, 20.00 Вести. (16+)
11.20 «Дорожная карта». Д/ф. (12+)
12.20 «Русская наследница». (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01.00 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде».
(12+)
02.05 «Отдаленные последствия». Х/ф. (12+)
04.10 «Гражданин начальник». (16+)

05.10 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». «Собака Баскервилей».
Х/ф. (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Секрет на миллион». (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 «Пес». (16+)
23.45 «... По прозвищу «Зверь». Х/ф. (16+)
01.25 «Паутина». (16+)
04.30 «Кодекс чести». (16+)

Заполярная
руда

воскресенье 11 августа

06.30 Мультфильмы. (16+)
08.05 «Петька в космосе». Х/ф. (16+)
09.10 «Обыкновенный концерт». (16+)
09.40 «Сорок первый». Х/ф. (16+)
11.10 «Мой серебряный шар. Изольда Извицкая». (16+)
11.55 «Розовая пантера». Х/ф. (16+)
13.45, 01.45 «Морские гиганты Азорских островов». Д/ф. (16+)
14.40 «Карамзин. Проверка временем». (16+)
15.05 «Забытое ремесло». (16+)
15.25 Концерт Государственного академического ансамбля танца «Алан». (16+)
16.35 «Пешком...». Москва ар-деко. (16+)
17.05 «Миллионы «железного старика». (16+)
17.55 «Романтика романса». (16+)
18.50 «Ульянов про Ульянова». Д/ф. (16+)
19.45 «Короли и капуста». Х/ф. (16+)

22.15 Вальдбюне-2018. (16+)
00.00 «Ледяное сердце». Х/ф. (16+)
02.40 М/ф для взрослых. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.00 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.00 Звездная пыль. (16+)
12.30 Чумовая пятница. (12+)
14.25 Angry Birds в кино. (6+)
16.20 Пит и его дракон. (6+)
18.20 Морской бой. (12+)
21.00 Живая сталь. (16+)
23.35 Ковбои против пришельцев. (16+)
00.30 Телегазета ТВ-21. (12+)

05.00, 04.40 «Территория заблуждений». (16+)
05.30, 16.00 «Игра престолов». (16+)

00.30 «Военная тайна». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Шаг вперед». Х/ф. (12+)
14.05 «Шаг вперед 2. Улицы». Х/ф. (16+)
16.05, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.35 «ТНТ Music». (16+)
02.05, 03.25, 04.15, 04.50 «Открытый микрофон». (16+)
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 02.45 «Громобой». Х/ф. (16+)
08.00 «Отрыв». (16+)
16.10 «Туман». (16+)
19.30 «Туман - 2». (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 Голые и смешные. (18+)
00.30 «Звездные врата». Х/ф. (0+)

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 Футбольное столетие. (12+)
07.00 «Футбол для дружбы». (12+)
07.30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Атлетико». - «Ювентус». Трансляция
из Швеции. (0+)
09.30, 15.50, 17.15, 20.00, 00.10 Все на Матч! (16+)
10.10 «Тоня против всех». Х/ф. (16+)
12.25 «Тает лед». (12+)
12.45, 13.55, 15.45, 17.10, 19.55 Новости. (16+)
12.55 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция из Москвы. (16+)
14.00 Профессиональный бокс. Дмитрий Кудряшов против Илунги Макабу. Бой за титул
WBC Silver в первом тяжелом весе. Алексей Егоров против Романа Головащенко. (16+)
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Трамплин 3 м. Женщины. Синхронные прыжки. Финал. Прямая трансляция из Украины. (16+)
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Вышка. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Украины. (16+)
18.55 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Финал. Прямая трансляция из
Москвы. (16+)
20.55 Футбол. Товарищеский матч. «Рома». «Реал. Прямая трансляция. (16+)
22.55 Все на футбол! (16+)
01.00 «Фанат». Х/ф. (16+)
03.10 Профессиональный бокс. Трансляция из
Великобритании. (16+)
05.00 «Жестокий спорт». (16+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

05.50 «Судьба марины». Х/ф. (0+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.15 «Зорро». Х/ф. (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.15 События. (16+)
11.45 «Конец операции «Резидент». Х/ф. (12+)
14.35 «Хроники московского быта». (12+)
15.20 «90-е. Звезды на час». (16+)
16.10 «Прощание. Валерий Золотухин». (16+)
17.00 «Срок давности». Х/ф. (12+)
20.45 «Водоворот чужих желаний». Х/ф. (16+)
00.35 «Золотая парочка». Х/ф. (12+)
02.25 «Поездка в Висбаден». Х/ф. (0+)
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.20 «Прощальная гастроль «Артиста». Х/ф.
(12+)

05.00 «Моя правда. Юрий Стоянов. Поздно не
бывает». Д/ф. (16+)
05.15 «Моя правда. Счастливый случай Алексея
Кортнева». Д/ф. (16+)
06.05 «Моя правда. Любовные миражи Светланы Разиной». Д/ф. (16+)
07.00 «Эхо недели». (12+)
07.20, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.25 «Регион». (12+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Алексей Глызин. я не ангел».
Д/ф. (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.55, 14.55, 15.55,
16.50, 17.45, 18.45, 19.45, 20.45, 21.40,
22.40, 23.40, 00.30, 01.20, 02.10 «Глухарь.
Возвращение». (16+)
02.55 «Большая разница». (16+)

06.40, 17.25 «24 часа». Х/ф. (16+)
08.00 «Легенды Крыма». (12+)
08.25 «Среда обитания». (12+)
08.40 «Курская дуга. Максимальный масштаб».
(12+)
08.55 «Истинная роль». (12+)
09.25 «Злоключения китайца в Китае». Х/ф. (16+)
11.15, 19.20 «Моя история». (12+)
11.45 «Распутин. Незаконченное следствие».
Д/ф. (12+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Городские шпионы». (12+)
16.45 «Вслед за эхом». Д/ф. (12+)
18.45 «Вспомнить все». (12+)
19.50 «Агент особого назначения 3». (12+)
21.25 «В мертвой петле». Х/ф. (6+)
22.40 «Рожденные в Башкортостане». (12+)
00.00, 01.35 «Большая жизнь». Х/ф. (12+)
03.05 «Звук». Группа «Мельница». (12+)

04.30 Мультфильмы. (0+)

прокуратура
информирует

Прокуратура города Оленегорска
защищает права пенсионеров на возмещение
оплаты проезда к месту отдыха и обратно

Прокуратурой города Оленегорска мировому судье судебного участка № 2 Мончегорского судебного
района Мурманской области направлены исковые заявления с требованием взыскать с Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Мончегорске Мурманской
области (межрайонное) в пользу двух пенсионеров сумму оплаты проезда к месту отдыха и обратно.
В ходе проверки в деятельности ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г.
Мончегорске выявлены нарушения требований ст.ст.4, 34 Закона Российской Федерации «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях», выражающиеся в отказе оплачивать пенсионерам расходы, понесенные ими на оплату проезда к месту отдыха и обратно.
Основанием к отказу в компенсации расходов послужило нахождение места проведения отпуска за
пределами территории Российской Федерации.
Рассмотрение исковых заявлений и их исполнение находится на контроле.

Прокуратурой города Оленегорска выявлены
нарушения в части ненадлежащего содержания
управляющей компанией общедомового имущества
Прокуратурой города Оленегорска в ходе проведения проверки о соблюдении требований законодательства РФ выявлены нарушения в деятельности управляющей компании ООО «ВИКОМ» при
управлении многоквартирными жилыми домами.
В дежурную часть МО МВД России «Оленегорский» неоднократно поступали сообщения о том, что на крышах домов, находящихся в
управлении данной компании, бегают несовершеннолетние дети. В ходе проверки установлено, что вход на чердачные помещения длительное время находился в свободном доступе для посторонних лиц, чердаки не были оборудованы запирающим устройством, способным предотвратить проникновение посторонних лиц и животных на крыши МКД.
Выявленные в ходе проверки факты нарушений, допущенных в деятельности управляющей организации, являются недопустимыми и свидетельствуют о нарушении прав граждан на благоприятное и безопасное проживание, что несет существенную угрозу охраняемым общественным отношениям в жилищной сфере.
По результатам проверки в целях устранения нарушений закона прокурором города внесено представление в адрес управляющей
компании ООО «ВИКОМ», в обслуживании которой находятся МКД.
По результатам рассмотрения представления 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, выявленные нарушения устранены. Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

информация
для населения

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 04.20 «Диаспоры. «Восток-Запад». Д/ф.
(16+)
07.40 «Любви все возрасты...». Х/ф. (16+)
09.30, 02.50 «Это моя собака». Х/ф. (16+)
11.25 «Ради тебя». Х/ф. (16+)
15.15 «Белый налив». Х/ф. (16+)
19.00 «Когда папа Дед Мороз». Х/ф. (16+)
22.55 «Про здоровье». (16+)
23.10 «Когда зацветет багульник». Х/ф. (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

Настройка
оборудования

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

Редакции газеты «Заполярная руда»
требуется КОРРЕСПОНДЕНТ

Требования::
Требования


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

Работа по ТК РФ,
зарплата от 25 000 рублей.

Обращаться по телефону 53-516.

Реклама
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3 августа
2019 года

-общество-

Заполярная
руда
-городская среда-

Самые приятные
впечатления

3 августа
2019 года

9

-местное время-

На Севере – жить!
26 июля состоялась промежуточная выемка предложений, поступивших от горожан, пожелавших принять участие в создании Народной стратегии.

В прошлую пятницу Оленегорск посетили активисты «Молодежки ОНФ» Мурманской области.
Цель — проинспектировать ход строительства детских и спортивных площадок, а также доступность городской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Молодые люди осмотрели дворы домов 14 на улице Пионерская, 30-38 на улице Мира,
готовящиеся под установку детских игровых форм, и участок центрального стадиона, предусмотренный под спортивные конструкции. Прошлись по скверу Молодежный. Кроме этого, совместно с замглавы Максимом Самониным обошли общественные территории.

Заполненные анкеты были извлечены из ящиков, установленных в МФЦ «Мои документы», ЦКиД «Полярная звезда» и центральной библиотеке.
Сбор предложений продолжается. Своими идеями можно поделиться до 10 августа.

-экология-

По словам координатора
региональной «Молодежки
ОНФ» Игоря Александрова, городская среда максимально доступна для жителей
всех категорий. А город в целом оставляет
самые приятные впечатления — он комфортен, чист, аккуратен и имеет хорошую
перспективу дальнейшего развития.

Когда не все равно
В прошлое воскресенье, 28 июля, состоялась экологическая акция «Чистая вода».
По инициативе, силами и средствами сотрудников МУП «Оленегорские тепловые
сети» были очищены акватория и прибрежная зона озера Комсомольское. Уборочные
работы здесь проводятся второй раз. Первое мероприятие, так называемая пробная
сессия, прошло месяц назад

Мария Нодари.
Фото автора.

-благоустройство-

Про дороги
В городе начался процесс укладки асфальтового покрытия.

Во вторник, 30 июля, на Ленинградском проспекте в районе сквера за административным зданием
АО «Олкон» укатали срезы дорожного полотна.
В среду, 31 июля, на проезжей части улицы Кирова начались работы
по укладке асфальтобетонной смеси.
Настилка будет производиться в два
слоя — первый уже готов.

уборки, руководитель Проектного офиса
МУП «ОТС» Евгений Козелков.
Он подчеркнул, что степень загрязненности озера говорит о необходимости проведения таких мероприятий постоянно.
Евгений Козелков выразил надежду, что
к экологическим акциям, проводимым в
дальнейшем, будут присоединяться и неравнодушные оленегорцы. Запланированные уборки будут заранее анонсироваться в соцсетях на страницах
и предприятия, и главы города.
— Чем больше будет отзывчивых жителей, тем чище станут наши водоемы, — подытожил он.
Мария Нодари.
Фото Виталий Горюнов.

— Достаточно грязное озеро. На
дне очень много мусора. За час с водолазом собрали не один мешок отходов. Причем, что здесь не только жестяные банки и стеклянные бутылки, но и колеса с покрышками от
грузовых машин. Кроме этого, наткнулись и на детские коляски с велосипедами, — поделился инициатор
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-общество-

Заполярная
руда

-страницы истории-

Оленегорский ГОК. Начало пути
Продолжение.
Начало на 4-й стр.
За этот год на работу было принято 220 человек, уволено — 112.
В основном люди увольнялись по
собственному желанию и семейным обстоятельствам. Именно тогда была острая нехватка в жилье
для семейных рабочих. Функционировали только одни детские
ясли, не было бани. Рабочие жили
в общежитиях для одиночек и не
могли перевезти сюда свои семьи,
детей. Так как общежития были переполнены, прием новых кадров
для рудника также был затруднен.
Производительность
труда

УЧЕНЬЕ – СВЕТ!
1952 год. События этого периода можно отследить по
приказам управляющего ЕноЗаимандровского рудоуправления И. Кабакова. В этом году большое внимание уделялось повышению квалификации работников. 15
сентября открылись курсы электромонтеров без отрыва от производства по 120-часовой программе. А 24 октября была организована комиссия для приема экзаменов у кочегаров ЖКО, обучающихся работе и теории работы на отопительных котлах (также без отры-

Оленегорский рудник. Прибыли 25-тонные автосамосвалы МАЗ-525.
Лето 1959 г.

в 51-ом году выросла за счет перевыполнения норм выработки
в рамках развернутого социалистического соревнования. Выработка на 1 человека в год составила 137 %. Среднегодовая зарплата рабочих всех видов производства была выше плановой (процент выполнения 129 %), при этом
фонд заработной платы не был перерасходован. Все это стало возможным благодаря лучшей организации производственного процесса, отсутствию незапланированных убытков. 49 работникам в
1951 году была объявлена благодарность, с девяти — сняты административные взыскания.

ва от производства). В этом же месяце в поселке Оленегорск готовилась к приему в эксплуатацию столовая на 100 мест. А в июле одиноким рабочим предоставили новое
благоустроенное общежитие с водопроводом, канализацией и центральным отоплением. Им выдавали спецодежду, обувь и даже постельные принадлежности.
В этом году приказом № 111 от
26 ноября были премированы 27
ИТР и служащих рудоуправления,
отличившихся при строительстве
и вводе в эксплуатацию жилой
площади в IV квартале 1951 года.
Из производственных достижений: введены в эксплуатацию

подъемные механизмы для выемки скальных пород на котловане
корпуса крупного и среднего дробления. В организации этого вида
работ активно участвовало строительное управление «Рудстрой».

КОНЦЕНТРАТ –
В ЧЕРЕПОВЕЦ
Согласно архивным документам рудоуправление «Колжелруда» до 1955 года было строящимся
предприятием. В январе 1955 года
в эксплуатацию ввели первую очередь. В связи с предложением Министерства черной металлургии
СССР исполком областного Совета
депутатов трудящихся (протокол №
18 от 01.12.1955) изменил наименование «Ено-Заимандровское рудоуправление по добыче и обогащению железных руд» на «Оленегорское рудоуправление Министерства черной металлургии СССР».
Оленегорский рудник состоял тогда из двух производственных
цехов: горного цеха и обогатительной фабрики. Также были вспомогательные службы: железнодорожное, транспортное, энергетическое,
ремонтно-строительное подразделения, цех сетей и подстанций, ремонтные мастерские. Работа строилась так: рудник выдавал исходную
руду, а затем она обогащалась на
фабрике. Весь выработанный железный концентрат поставлялся Чероповецкому заводу. На экспорт сырье стало отправляться с 1958 года.
За 1955 год для фабрики было
добыто 1165 тысяч тонн руды, то
есть план выполнили на 101,9 %.
Содержание железа в ней составляло 29 %. Но фабрика рудника
смогла выработать концентрата
лишь на 90,4 %, так как не хватало
мощности сушильных агрегатов и
фильтрации.
Перевозка концентрата от
главного корпуса фабрики в открытые склады осуществлялась самосвалами МАЗ-205, которых в строю
уже было 27, а также в работе было
2 автокрана и 5 тракторов С-80.
Электроэнергия поступала из
системы «Колэнерго» от п/ст № 12

Рабочие Оленегорского рудника после смены.
Лето 1958 г.

на станции Оленья. Насосная станция располагалась на Ках-озере,
котельные — на промплощадке и
в жилпоселке.

ПЛАН ПЕРЕВЫПОЛНЕН
К концу 55-го года в общем
штате Рудоуправления значилось
уже 133 инженерно-технических
работника. С высшим специальным образованием — 33, со средним — 40, практики — 60. На руднике из 17 ИТР высшее образование было у 11 человек. Для них постоянно проводились лекции и
доклады — план по повышению
квалификации рабочих был выполнен на 100 %.
Стоит отметить, что действовавшие нормы выработки в 1955
году значительно перевыполнялись. Были введены в эксплуатацию мостовой кран в литейном цехе, механический молот в
ЦРММ, улучшены техническое состояние ж/д откаточных путей
и подготовка рабочих мест для
станков КУБ. Что касается жилищного фонда, в эксплуатацию ввели 12 кирпичных двухэтажных домов площадью 6008 кв.м. Открыта школа на 400 учащихся, детский
сад на 100 воспитанников, баня на
47 мест.

В общежитиях рудоуправления проживали 312 человек, на
одного проживающего приходилось 4,5 кв.м. В семейном жилфонде заселены 3787 человек, на
одного проживающего — 5,6 кв.м.
Строительно-монтажные работы в тот период вел подрядчик
«Рудстроя» — трест «Кольстрой»
Минметаллургхимстроя», основным поставщиком проектносметной документации был институт «Гипроруда», технологическое
оборудование поставлял Уралмашзавод.
В этом году сменилось руководство рудника и фабрики из-за
ненадлежащего исполнения служебных обязанностей. Управляющим Оленегорского рудоуправления был назначен В. Ананьев.
23 декабря 1960 года Совнархоз Мурманской области подписал постановление (№ 340) о переименовании Оленегорского рудоуправления. Тогда оно получило
название — Оленегорский горнообогатительный комбинат Управления
горно-металлургической
промышленности СССР.
Материал подготовила
Анастасия Денисова,
ведущий архивист
Государственного архива
Мурманской области в г. Кировске.

-официальноАдминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Продолжение. Начало в № 28, 29.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Приложение
к постановлению Администрации
города Оленегорска от 12.07.2019 № 474
"Приложение № 2
к муниципальной программе

№ 261-р от 23.07.2019
г.Оленегорск

О введении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств,
запрета разведения открытого огня в лесах на территории муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией

В соответствии со статьями 51, 52, 53.5. Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», приказом Рослесхоза от 03.11.2011
№ 471 «Об утверждении порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ
в целях обеспечения пожарной безопасности или санитарной безопасности в лесах», распоряжением Правительства Мурманской области от 26.04.2019 № 87-РП
«О мерах по обеспечению охраны лесов от пожаров на территории Мурманской области в 2019 году», на основании приказа Министерства природных ресурсов и
экологии Мурманской области от 23.07.2019 № 379, в целях обеспечения охраны лесов от пожаров, предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), обусловленных лесными пожарами, снижения негативных последствий лесных пожаров для объектов экономики, экологии, здоровья населения города Оленегорска с подведомственной территорией:
1. В связи с установлением IV,V классов пожарной опасности в лесах на территории муниципального образования, в период с 24.07.2019 по 27.07.2019 (включительно), ввести режим ограничения для пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, запретить разведение открытого огня на территории лесного массива и внутригородской лесопарковой зоны.
2. Руководителям предприятий и организаций города, независимо от формы собственности:
- провести разъяснительные беседы с трудовыми коллективами об ответственности за нарушение противопожарных правил в лесах;
- проверить готовность сил и средств для тушения лесных пожаров.
- осуществлять контроль за выполнением данного запрета в зоне своей ответственности.
3. ЕДДС МКУ «УГХ» г. Оленегорска (Ильющиц В.А.):
- организовать непрерывный сбор, анализ и обмен информацией о прогнозируемой обстановке на территории муниципального образования;
- обеспечить ежесуточный информационный обмен с ГОБУ «Мурманская авиабаза» (Руденко О.С.) и ГОКУ «Мончегорское лесничество» (Петручик В.Ф.) о пожароопасной обстановке в лесах на территории муниципального образования;
- организовать представление донесений в вышестоящие органы управления в установленном порядке.
4. Рекомендовать ГОБУЗ «Оленегорская ЦГБ» (Ананьева Т.В.) обеспечить готовность к организации оказания необходимой медицинской помощи.
5. Рекомендовать МО МВД России «Оленегорский» (Степанчишин Е.В.) совместно с ГОКУ «Мончегорское лесничество» (Петручик В.Ф.) обеспечить готовность
к выставлению постов охраны при возникновении ЧС.
6. Отделу безопасности Администрации города (Селищев О.Г.):
- обеспечить взаимодействие с руководителями предприятий и организаций города, командованием воинских частей расположенных на территории муниципального образования в осуществлении мероприятий по предупреждению лесных пожаров и организации работ по их ликвидации в границах муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией;
- организовать информирование граждан через СМИ о запрете разведения костров в лесах на период действия ограничения;
- заблаговременно, при поступлении информации о повышении класса пожароопасности в лесах и возникновении лесных пожаров, подготовить для принятия нормативный правовой акт о введении на территории муниципального образования особого противопожарного режима или чрезвычайной ситуации;
- информировать Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области об установлении и снятии в границах территории муниципального
образования особого противопожарного режима, режима чрезвычайной обстановки.
7. Опубликовать данное распоряжение на официальном сайте органов местного самоуправления в сети «Интернет».
8. Рекомендовать руководству АО «Олтелеком» разместить на телеканале ОЛТВ информацию о пожароопасной обстановке в лесах.
9. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и на официальном сайте.
10. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
М.Н. Самонин,
Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства.

Перечень основных мероприятий
и сведения об объемах финансирования муниципальной программы
Объемы и
Срок
источники
выполнения финансирования
(тыс.руб.)
Годы реализации
Всего
МБ
Всего
68 630,9 68 630,9
2016
18 001,5
18 001,5
Основное мероприятие 1
2017
16 641,9
16 641,9
Обеспечение содержания и
2016-2021
3.1.1.
2018
11 487,5
11 487,5
эксплуатации объектов уличного
годы
2019
13 500,0
13 500,0
освещения
2020
6 000,0
6 000,0
2021
3 000,0
3 000,0
Всего
1 247,1
1 247,1
2016
2017
Подпрограмма 4
2016-2021
4. "Обустройство детских
2018
годы
площадок"
2019
1 095,0
1 095,0
2020
152,1
152,1
2021
Всего
1 247,1
1 247,1
2016
Задача 1
2017
Обеспечение городских
2016-2021
4.1. территорий объектами
2018
годы
детской игровой и спортивной
2019
1 095,0
1 095,0
инфраструктуры
2020
152,1
152,1
2021
Всего
1 247,1
1 247,1
2016
Основное мероприятие 1
2017
Организация и проведение
2016-2021
4.1.1. работ по установке и
2018
годы
содержанию детских игровых и
2019
1 095,0
1 095,0
спортивных площадок
2020
152,1
152,1
2021
Продолжение на 11-й стр.
№
п/п

Подпрограмма, задача,
основное мероприятие

Связь основных мероприятий Соисполнители,
с показателями подпрограмм
участники
ОБ
-

ВБС
-

КУМИ
Администрации
обеспечение освещенности
города
улиц, дворовых территорией Оленегорска,
МКУ "УГХ"
г.Оленегорска

доля городских территорий,
обустроенных детскими
игровыми и спортивными
площадками, в их общем
количестве

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

-реклама, разное-
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Реклама

Реклама

Реклама

Автоколонне № 1442

МФЦ начал прием заявлений
для голосования на выборах
губернатора Мурманской области

ПАО «Мурманскавтотранс»
(г. Мончегорск)

ТРЕБУЮТСЯ:

Многофункциональный центр «Мои документы» города Оленегорска с 24 июля начал прием заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения на предстоящих выборах губернатора Мурманской области 8 сентября.
За услугой в период с 24 июля по 4 сентября может обратиться любой гражданин старше 18 лет, место жительства которого находится на территории Мурманской области, а также
граждане, не имеющие постоянной регистрации
в пределах РФ, но зарегистрированные по месту пребывания (временно) на территории Мурманской области не менее чем за 3 месяца до
дня голосования.
При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ (временное удостоверение личности) и свидетельство о регистрации по месту
пребывания (при необходимости).
МФЦ «Мои документы» города Оленегорска
находится по адресу: Ленинградский проспект,
д. 5. Контактный телефон 8-900-940-09-00.

 ВОДИТЕЛЬ категории «Д» на автобус, для работы преимущественно на маршруте № 101 «Мончегорск – Оленегорск». Зарплата от 40 тыс. руб.
Возможность переобучения с категории «С» на «D»;
 КОНТРОЛЕР тех. состояния автотранспортных средств. Зарплата от 35 тыс. руб. Диплом о
СПО по профессиям, входящим в укрупненную
группу 23.00.00 «Техника и технологии наземного
транспорта», приветствуется;
 СЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей с навыками электрогазосварщика. Зарплата от 30 тыс. руб.

Социальный пакет, возможность
предоставления жилья в г. Мончегорске.
Реклама

Контактный телефон
8 (81536) 5-78-29

-соцзащита-

Вниманию родителей будущих первоклассников!
С 1 июня открыт прием документов для назначения и выплаты регионального единовременного пособия при поступлении ребенка в первый класс.
Указанное пособие назначается на детей, поступающих в первый класс из семей, имеющих доход ниже
полуторакратной величины прожиточного минимума.
Право на региональное единовременное пособие имеет один из родителей (усыновителей) либо лицо, его заменяющее (опекун, приемный родитель) на каждого
проживающего с ним ребенка, поступающего в первый класс.
Для назначения указанного пособия необходимо
обращаться в Оленегорское обособленное подразделение ГОКУ «Мончегорский межрайонный ЦСПН» по адресу: ул. Парковая, д.15, 2-й этаж, вход со двора. При себе
необходимо иметь следующие документы: паспорт; свидетельство о рождении ребенка; справку о составе семьи; справки о доходах родителей за последние 3 месяца
(заработная плата, алименты, справку с ЦЗН и др.); трудовые книжки неработающих членов семьи; справку из
общеобразовательного учреждения о поступлении ребенка в первый класс (в период до издания приказа о зачислении ребенка в 1 класс основанием выдачи справки

может служить соответствующая запись о регистрации в
журнале приема заявлений родителей); расчетный счет;
в отдельных случаях иные необходимые документы.
Размер пособия на 2019 год составляет 4253,60
рублей. Единовременное пособие назначается в период обращения с 1 июня по 31 октября 2019 года.
Региональное единовременное пособие при поступлении ребенка в первый класс многодетным семьям
назначается и выплачивается независимо от дохода.
По имеющимся вопросам вы можете обратиться в клиентскую службу Оленегорского обособленного подразделения ГОКУ «Мончегорский межрайонный
ЦСПН» по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 15, 2-й
этаж, кабинеты 4, 5, 6, 7, ежедневно, кроме выходных и
праздничных дней, с 9.00. до 17.00.
Предварительная запись к специалистам клиентской службы ведется по телефонам: 53-361, 981-30277-51. Телефоны для справок 53-361, 981-302-77-48,
981-302-77-50, 981-302-77-51, 981-302-77-52.
ГОКУ «Мончегорский межрайонный ЦСПН».

-официальноПодпрограмма 5 "Обеспечение
деятельности Муниципального
казенного учреждения
"Управление городского
5.
хозяйства"муниципального
образования город Оленегорск
с подведомственной
территорией"
Задача 1
Создание условий для успешной
реализации муниципальных функций в области жилищно5.1. коммунального хозяйства, благоустройства, градостроительства, транспортного обслуживания населения, охраны окружающей среды
Основное мероприятие 1
Обеспечение деятельности
Муниципального казенного
учреждения "Управление
5.1.1.
городского хозяйства"
муниципального образования
город Оленегорск с
подведомственной территорией

6.

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

2016-2021
годы

2021

2016-2021
годы

2016-2021
годы

2016-2021
годы

Основное мероприятие 1
Капитальный ремонт сетей
6.1.1.
и объектов теплоснабжения,
водоснабжения

2016-2021
годы

Подпрограмма 7 "Проведение
капитального ремонта
многоквартирных домов в
муниципальном образовании
город Оленегорск с
подведомственной
территорией"

2016-2021
годы

Задача 1
Организация и проведение
капитального ремонта
многоквартирных домов

2016-2021
годы

заполярная
руда

29 649,4

Всего
2016
2017
2018
2019
2020

29 649,4

171 055,0 171 055,0
26 776,7
26 776,7
26 287,0
26 287,0
28 918,0
28 918,0
29 774,5
29 774,5
29 649,4
29 649,4
29 649,4

29 649,4

171 055,0 171 055,0
26 776,7
26 776,7
26 287,0
26 287,0
28 918,0
28 918,0
29 774,5
29 774,5
29 649,4
29 649,4

-

-

-

-

-

-

-

-

2021

29 649,4

29 649,4

-

-

48 632,8
11 364,1
10 753,1
6 795,1
6 755,4
6 802,8

8 837,8
1 490,9
570,1
1 374,7
1 982,6
2 030,0

39 795,0
9 873,2
10 183,0
5 420,4
4 772,8
4 772,8

-

6 162,3

1 389,5

Всего
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего
2016
2017
2018
2019
2020
2021

48 632,8
8 837,8
11 364,1
1 490,9
10 753,1
570,1
6 795,1
1 374,7
6 755,4
1 982,6
6 802,8
2 030,0
6 162,3
1 389,5
48 632,8
8 837,8
11 364,1
1 490,9
10 753,1
570,1
6 795,1
1 374,7
6 755,4
1 982,6
6 802,8
2 030,0
6 162,3
1 389,5
59 223,8 35 457,3
8 582,6
5 178,6
9 781,5
5 866,8
10 477,5
6 411,9
11 127,4
7 000,0
11 127,4
7 000,0
8 127,4
4 000,0
59 223,8 35 457,3
8 582,6
5 178,6
9 781,5
5 866,8
10 477,5
6 411,9
11 127,4
7 000,0
11 127,4
7 000,0
8 127,4
4 000,0
Продолжение следует.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о планируемом предоставлении земельного участка с кадастровым номером 51:12:0020401:458

-

Всего
2016
2017
2018
2019
2020
2021

2016-2021
годы

7.1.

Всего
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Задача 1
Выполнение работ по
6.1. капитальному ремонту сетей
и объектов теплоснабжения,
водоснабжения

7.

Продолжение. Начало на 10-й стр.
Всего
171 055,0 171 055,0
2016
26 776,7
26 776,7
2017
26 287,0
26 287,0
2018
28 918,0
28 918,0
2019
29 774,5
29 774,5
2020
29 649,4
29 649,4

4 772,8

-

39 795,0
9 873,2
10 183,0
5 420,4
4 772,8
4 772,8
4 772,8
39 795,0
9 873,2
10 183,0
5 420,4
4 772,8
4 772,8
4 772,8
23 766,5
3 404,0
3 914,7
4 065,6
4 127,4
4 127,4
4 127,4
23 766,5
3 404,0
3 914,7
4 065,6
4 127,4
4 127,4
4 127,4

-

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией, в соответствии с требованиями статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, информирует население о предстоящем планируемом предоставлении земельного участка с кадастровым номером 51:12:0020401:458 (приказ Комитета
по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 03.04.2015 № 148).
Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка лица в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения данного извещения могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного участка.
Заявления подаются в бумажном виде по адресу: г.Оленегорск. ул.Строительная, д.52, каб.202 с 9-00 до 17-00 (перерыв с 12-45 до 14-00).
Дата начала приема заявлений – 25 июля 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 23 августа 2019 года.
- 51:12:0020401:458 (местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Мурманская обл., МО г.Оленегорск с подведомственной территорией, г.Оленегорск, ул.Новая.), площадью 369,0 кв.м., с разрешенным использованием – малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов).

доля выполненных мероприятий, направленных на исполнение муниципальных функций
(программ) в области жилищнокоммунального хозяйства, благоустройства, градостроительства, транспортного обслуживания населения, охраны окружающей среды, в их общем запланированном количестве

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

доля проведенных работ по
капитальному ремонту сетей
и объектов теплоснабжения,
водоснабжения в общем
объеме запланированных
работ

КУМИ
Администрации
города
Оленегорска,
МКУ "УГХ"
г.Оленегорска
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-реклама, разное-доска объявлений-

7 августа

ПРОДАМ

Реклама

ЦКиД «Полярная звезда»

021. 1-ком. кв-ру в кирпичном
доме ул. Южная, 9а, 3/5. Общая площадь 33,1 кв.м, жилая
17,8. Южная сторона, мусоропровод. Требуется ремонт.
Цена 500 000 руб.
тел. 8-921-153-27-56, Татьяна.
024. Продам ружье МР-27М
кал.16. Вертикалка.
тел. 8-921-034-28-31.

КУПЛЮ

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

УСЛУГИ

6+

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

12+
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