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19 июля –
День металлурга

-примите поздравленияУважаемые работники и ветераны
Оленегорского горно-обогатительного комбината, дорогие оленегорцы!

Уважаемые работники и ветераны
металлургической отрасли!

Примите поздравления с Днем металлурга, праздником всех, кто трудится в горно-металлургической отрасли.
Этот праздник давно вышел за рамки профессионального, став всенародно любимым. С этим праздником неразрывно связаны судьбы оленегорцев, и поэтому его отмечают все жители города с особым чувством уважения к почетному труду горняков.
Уважаемые работники комбината! Вы всегда и во всем стремитесь достичь максимального результата: занимаетесь модернизацией производства, реализуете перспективные инвестиционные проекты, внедряете современные
технологии, обеспечиваете высокое качество продукции, но самое главное – разрабатываете новые месторождения.
С уверенностью могу сказать, что Оленегорский горно-обогатительный комбинат крепко стоит на ногах, а у комбината и города есть хорошее будущее.
Благодарю вас за нелегкий труд и достойный вклад в экономику города!
Искренне желаю вам профессиональных побед и личных достижений! Крепкого здоровья, благополучия, счастья,
стабильности и процветания вам и вашим близким! Пусть мы не празднуем этот день с размахом, но он будет в душе
каждого из вас! Пусть праздник принесет радостные минуты и теплые поздравления! Уверен, с вами вместе сделаем
наше предприятие и наш город лучше! С праздником вас, дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с праздником –
Днем металлурга!
Металлург – тяжелая и опасная профессия, которая
требует ответственности, мастерства, знаний и опыта.
Это праздник тех, кто вопреки трудностям остается верен
своей профессии, наделен поистине мужественным характером, добротой и мудростью.
Пусть в вашей работе будет больше побед и меньше разочарований, и пусть она дарит вам только радость и стабильность.
Желаю вам крепости духа, железного здоровья
и надежного сплава, успеха и вдохновения!
С праздником!

О. Самарский,

Н. Ведищева,

глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

заместитель председателя Мурманской областной думы.
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-общество-

Заполярная
руда

-тема недели-

Жесткие сроки
и строгий контроль
Губернатор Андрей Чибис поставил задачу
до 1 октября завершить благоустройство общественных территорий и ремонт дворов в муниципалитетах области.
Повышение качества жизни людей,
создание современных общественных
пространств и благоустройство дворовых территорий, как в больших городах, так и в маленьких поселениях –
ключевая цель федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В Мурманской области проект реализуется не первый год.
В сезон 2020-го отремонтируют дворы
в 27 муниципалитетах, в десяти – обновят парки и скверы.
До 1 октября работы на всех объектах благоустройства должны быть
завершены. Жесткие сроки главам муниципалитетов обозначил губернатор
Мурманской области Андрей Чибис
на традиционном оперативном совещании в минувший понедельник.
В населенных пунктах региона продолжаются работы по благоустройству дворовых территорий 240
многоквартирных домов. Темпы еженедельно увеличиваются: общий объем ремонтных работ превышает 40%,
но в некоторых муниципалитетах есть
отставания от утвержденного графика. В частности, в городском поселении Кильдинстрой подрядчику выдано предупреждение об одностороннем расторжении контракта. На особом контроле регионального министерства градостроительства и благоустройства Кировск, ЗАТО Александровск и Никель, где на сегодняшний
день зафиксирован низкий процент
производства работ. Глава региона потребовал усилить контроль за реализацией важных для Заполярья проектов благоустройства на всех уровнях
власти.
«Муниципальные заказчики должны ежедневно находиться на объектах и о каждом проблемном момен-

те незамедлительно сообщать в профильное министерство для своевременного решения. Обращаю внимание, коллеги, срок выполнения работ
продлевать не будем. Подрядные организации, которые допустят срывы
показателей, попадут в «черный список». Не надо питать иллюзий, 1 октября – крайний срок для всех», – предупредил губернатор.
К благоустройству общественных
пространств в Мурманской области
приступили десять из десяти муниципальных образований, в которых такие
работы в этом году предусмотрены.
Общий процент выполнения составляет порядка 35%. В Оленегорске и Верхнетуломском на двух небольших территориях ремонтные работы уже завершаются.
Комплексное преображение общественных пространств продолжается в Мурманске, Коле, Мончегор-

ске, Оленегорске и Кандалакше, где
реализуются проекты – финалисты
и победители Всероссийского конкурса по благоустройству малых городов и исторических поселений.
К работе подрядных организаций
есть замечания. На этой неделе вицегубернатор Оксана Астахова совместно с министром градостроительства
и благоустройства Михаилом Кудряшовым выехали на объекты благоустройства, где провели совещание
и обсудили варианты устранения возникших проблем.
«Жесткий контроль за производством работ должен осуществляться
на местах главами или заместителями. Не нужно дожидаться, когда к вам
приедет губернатор или мои коллеги из профильных министерств. Если
есть проблемы или отставания от графика, вы должны бить во все колокола,
чтобы заранее понимать, как минимизировать риски и вовремя сдать объект», – отметил Андрей Чибис.
Губернатор поручил профильному
министру Михаилу Кудряшову сформировать набор конкретных решений
по наращиванию темпов работ на проблемных объектах. Также в ближайшее время будут составлены посуточные графики, контроль за соблюдением которых возьмут на себя заказчик
и региональный минград.
Наш корр.

Для справки. На территории нашего муниципалитета полным ходом идут
работы.
♦ Во дворах домов 4, 6, 8 по ул. Пионерская и 45, 53, 53а происходит замена асфальто-бетонного покрытия со всеми входящими в этот комплекс работами – установкой бортовых камней, выравниванием уровня колодцев с дорожным покрытием, на некоторых участках с выделением дополнительной парковочной площади и обустройством ливневой канализации.
♦ В сквере Молодежный в настоящее время продолжается планировка
территории под пешеходные дорожки, спортивные и игровые площадки, завозится строительный материал, песок и щебень.
♦ На улице Пионерская, проезде от ул. Пионерская до Ленинградского
проспекта, 4, Молодежном бульваре, улице Можаева – ремонт дорожного покрытия. На первых трех объектах работы выполнены на 90%, осталось обустройство обочины, на четвертом объекте работы завершены.
♦ Основания для установки детских и спортивных площадок: по улицам Ветеранов, 11 и Советская, 14-16 – готовность 100%, на территории Центра внешкольной работы (ул. Бардина, 52) и улице Дальняя, 63 – в процессе подготовки.
♦ Работы по благоустройству территории около Памятника Неизвестному
солдату на островке Комсомольского озера в полном объеме выполнены.

-к сведению-

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
В связи с принятием постановления Правительства Мурманской области от 18.06.2020 № 435-ПП внесены изменения в постановление Правительства Мурманской области от 14.04.2016 № 160-ПП «Об утверждении
Порядка и условий размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов
на территории Мурманской области».
В соответствии с внесенными изменениями, начиная с 28.06.2020 года, при обращении за выдачей разрешения на объекты, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов заявителю необходимо обращаться с заявлением в зависимости от собственности на земельный участок:
1. Если объект предполагается размещать на землях, находящихся в собственности муниципального образования или государственная собственность на которую не разграничена – в органы местного самоуправления
по месту нахождения земельного участка;
2. Если объект предполагается размещать на землях, находящихся в собственности Мурманской области –
в Министерство имущественных отношений Мурманской области;
3. Если объект предполагается размещать на землях, находящихся в собственности Российской Федерации
(земли лесного фонда) – в Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области;
4. Если объект предполагается размещать на землях, находящихся в собственности Российской Федерации – в орган исполнительной власти Российской Федерации, уполномоченными на распоряжение земельными участками, находящимися в федеральной собственности.

МЭРИЯ-ИНФОРМ
На повестке

14 июля в администрации Оленегорска прошло очередное аппаратное совещание. Провел его глава города
Олег Самарский в режиме видеоконференции.
По-прежнему в центре внимания – недопущение распространения коронавирусной инфекции на территории муниципалитета. По информации мурманского оперативного штаба прирост инфицированных горожан пока
не снижается. На амбулаторном лечении в настоящее время находятся девять заболевших. Сотрудники отдела безопасности администрации города осуществляют контроль
за соблюдением этими гражданами всех ограничительных мер, проверяя их наличие дома один-два раза в сутки.
Доставка продуктов обеспечивается силами родных
и близких, от помощи волонтеров они отказались. Кроме этого, глава Оленегорска Олег Самарский профильным
сотрудникам дал распоряжение держать на контроле дезинфекцию специальными химрастворами места скопления людей: подъезды, остановочные комплексы, скамейки, детские и спортивные площадки, участки, отведенные
под мусор. Необходимо продолжать соблюдение оленегорцами социальной дистанции от полутора метров в общественных местах и ношение масок в закрытых помещениях. Вирус пока никуда не исчез.

Пожароопасный период

Режим повышенной готовности, который введен в лесах Мурманской области с 1 июля до окончания пожароопасного сезона, продолжается. С 15 июля региональным
министерством природных ресурсов и экологии на некоторых лесных участках вводятся ограничения на пребывание в них граждан, въезд транспортных средств и проведение определенных видов работ. В свою очередь, глава муниципалитета Олег Самарский отметил, что представителями
администрации, сотрудниками отдела полиции и лесхоза
продолжатся рейды по местам отдыха оленегорцев. Градоначальник подчеркнул, что уже прошло 16 проверок, в результате которых проведено 47 бесед и составлено 43 протокола об административных правонарушениях.

Необходимая помощь

С 15 июня на базе предприятий и учреждений муниципалитета – Центра внешкольной работы, городской больницы, Оленегорских тепловых сетей, учебно-спортивного
центра, горнопромышленного колледжа, школ №4,
13 и музыкальной – организованы трудовые бригады.
К общественно-полезному труду привлечено более 70 несовершеннолетних горожан в возрасте от 14 до 18 лет.
С понедельника, 20 июля, еще 19 молодых людей пополнят
ряды помощников. Силами трудовых бригад убирается мусор, и приводятся в опрятный вид объекты благоустройства.

-оперативная сводкаОтдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Мончегорску, Оленегорску и Ловозерскому району УНДиПР
ГУ МЧС России по Мурманской области сообщает о том,
что за прошедшую неделю
на территории муниципалитета зафиксирован один пожар:
в бесхозном полуразрушенном
строении произошло возгорание строительного мусора.
Ведомство напоминает, что даже небольшой огонь на открытом пространстве может очень быстро стать неконтролируемым
из-за порывов ветра, переброситься на соседние строения, гаражи. Разводить костры и сжигать отходы можно только в специально отведенных для этих целей местах, под строгим контролем
человека.
ОНДиПР призывает всех оленегорцев быть осторожными и всегда соблюдать правила пожарной безопасности.
При возникновении пожара:
♦ вызвать пожарную охрану по телефону 01, с мобильного – 112;
♦ до их прибытия организовать эвакуацию людей и имущества;
♦ принять меры к тушению пожара подручными средствами;
♦ оказать первую медицинскую помощь пострадавшим.

-телепрограмма-
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руда
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 00.30 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Андреевский флаг». (16+)
23.30 «Олег Анофриев. Между прошлым и будущим». (12+)
03.05 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55, 03.30 «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Испытание». (12+)
00.50 ХХIX Международный фестиваль «Славянский базар в Витебске». (16+)

05.15 «Мухтар. Новый след». (16+)

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

понедельник 20 июля

06.30 Письма из провинции. Борисоглеб.
07.00 Легенды мирового кино. Алексей Баталов.
07.30, 12.50, 19.30 «Космос – путешествие в
пространстве и времени».
08.20, 21.20 «Коллеги». Х/ф.
10.00 «Наблюдатель». Избранное.
11.00, 23.30 «Эйнштейн». (16+)
11.50 «Забытое ремесло».
12.05 Academia.
13.35 «Мост над бездной. Микеланджело Буонарроти. Гробница Медичи».
14.05 Концерт Юбилей Давиду Тухманову.
15.15 Спектакль «Маленькие комедии большого дома».
17.50, 02.15 «Блеск и горькие слезы российских
императриц».
18.15 «Полиглот».
19.00 «Доктор Воробьев. Перечитывая автобиографию».
20.20 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 О.Анофриев. Больше, чем любовь.
22.55 «Мост над бездной. Джотто. «Поцелуй
Иуды».
00.20 Знаменитые истории литературы и музыки.
01.10 «МакЛинток!». Х/ф.
02.40 «Египет. Абу-Мина».

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Босс-молокосос. Снова в деле». (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.40 «Крякнутые каникулы». М/ф. (6+)
10.20 «Практическая магия». Х/ф. (16+)
12.25 «Дьявол носит Prada». Х/ф. (16+)

14.40 «Ивановы – Ивановы». (16+)
19.00 «Погнали». (16+)
20.00 «Бегущий в лабиринте». Х/ф. (16+)
22.10 «Пассажир». Х/ф. (16+)
00.10 «Ночной беглец». Х/ф. (18+)
02.25 «Вмешательство». Х/ф. (18+)
03.45 «Могучий Джо Янг». Х/ф. (12+)
05.25 «Жили-были...». М/ф. (0+)
05.35 «Две сказки». М/ф. (0+)

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

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 00.30 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Андреевский флаг». (16+)
23.30 «Петр Козлов. Тайна затерянного города». (12+)
03.05 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55, 01.00 «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Испытание». (12+)
02.30 «Семейный детектив». (12+)

05.15 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.55 «Морские дьяволы. Северные рубежи».
(16+)

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

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «По соображениям совести». Х/ф. (16+)
22.40 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Властелин колец. Братство Кольца». Х/ф. (12+)
03.30 «Папе снова 17». Х/ф. (16+)

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
09.00 «Дом – 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом – 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00 «Улица». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные пацаны». (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ. Новая общага». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Полярный». (16+)
21.00, 21.30 «Ольга». (16+)
22.00 «Это мы». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.00 «Сладкая жизнь». (18+)
01.55 «Все или ничего». Х/ф. (16+)
03.20, 04.10 «Stand up». (16+)
05.00, 06.15 «Открытый микрофон». (16+)

06.00, 04.35 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант». (12+)
08.00, 02.50 «За гранью реального». (16+)
09.00, 14.30 «Утилизатор». (12+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.30, 04.15 Улетное видео. (16+)
15.30 «Солдаты – 4». (12+)
18.40 6 кадров (16+)
19.30, 20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «Молодежка». (16+)
02.05 «Как избежать наказания за убийство».
(18+)

06.30 Письма из провинции. Оренбургская область.
07.00 Легенды мирового кино. Роми Шнайдер.
07.30, 12.50, 19.30 «Космос – путешествие в пространстве и времени».
08.20, 21.20 «Ждите писем». Х/ф.
09.50 Цвет времени. Карандаш.
10.00 «Наблюдатель». Избранное.
11.00, 23.30 «Эйнштейн». (16+)
11.50 «Забытое ремесло».
12.05 Academia.
13.35 «Мост над бездной. Леонардо да Винчи.
14.05 Знаменитые истории литературы и музыки.
14.55 «Египет. Абу-Мина».
15.15 Спектакль «Спешите делать добро».
17.15 «Библейский сюжет».
17.45, 02.15 «Блеск и горькие слезы российских
императриц».
18.15 «Полиглот».
19.00 «Доктор Воробьев. Перечитывая автобиографию».
20.20 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 Острова. Анатолий Кузнецов.
22.55 «Мост над бездной. Иероним Босх. «Корабль дураков».
00.20 «Тем временем. Смыслы».
01.10 «МакЛинток!». Х/ф.
02.40 «Таиланд. Исторический город Аюттхая».

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Босс-молокосос. Снова в деле». (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 19.00 «Погнали». (16+)
09.00 «Пассажир». Х/ф. (16+)

11.00 «Воронины». (16+)
14.40 «Ивановы – Ивановы». (16+)
20.00 «Дивергент». Х/ф. (12+)
22.45 «На грани». Х/ф. (16+)
00.45 «Вмешательство». Х/ф. (18+)
02.25 «На гребне волны». Х/ф. (16+)
04.00 «Образцовый самец №2». Х/ф. (16+)
05.30 «Бобик в гостях у Барбоса». М/ф. (0+)
05.40 «Верлиока». М/ф. (0+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Судный день». Х/ф. (16+)
22.05 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Властелин колец. Две крепости». Х/ф.
(12+)

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
09.00 «Дом – 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом – 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00 «Улица». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные пацаны».
(16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ. Новая общага». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Полярный». (16+)
21.00, 21.30 «Ольга». (16+)
22.00 «Это мы». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.00 «Сладкая жизнь». (18+)
01.55 «Comedy Woman». (16+)
02.45, 03.40 «Stand up». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.35 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант». (12+)
08.00, 03.30 «За гранью реального». (16+)
09.00, 14.30 «Утилизатор». (12+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.30, 04.15 Улетное видео. (16+)
15.30 «Солдаты – 4». (12+)
18.40 6 кадров (16+)
19.30, 20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «Молодежка». (16+)
02.05 «Как избежать наказания за убийство».
(18+)
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06.00 Профилактика!!! (16+)
11.00, 12.00, 14.35, 17.05, 20.00, 21.50 Новости.
11.05, 14.40, 17.10, 20.25, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.05 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии. (0+)
15.15 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Краснодар» – «Динамо». (0+)
18.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» –
«Удинезе». (0+)
20.05 «Зенит» – «Спартак». Live. (12+)
21.30 «Упущенное чемпионство». (12+)
21.55 Тотальный футбол. (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» –
«Лацио». Прямая трансляция.
01.15 Футбол. Чемпионат Португалии. «Порту» –
«Морейренсе». (0+)
03.15 Смешанные единоборства. Bellator. Илима–Лей Макфарлейн против Кейт Джексон. Эй Джей Макки против Дерека Кампоса. Трансляция из США. (16+)
05.00 «Несвободное падение». (16+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Обложка». (16+)
08.40 «Верьте мне, люди!». Х/ф. (12+)
11.00 «Актерские судьбы. Алексей Локтев и
Светлана Савелова». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)

16.55 «Хроники московского быта». (12+)
18.15 «Майор полиции». (16+)
22.30 «Украина. Мешок без кота». (16+)
23.05, 02.00 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Красный проект». (16+)
02.40 «Грязные тайны первых леди». Д/ф. (16+)
03.20 «Осторожно, мошенники!». (16+)
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.25, 05.40, 06.25, 07.15, 08.05, 09.25, 09.30,
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.30,
15.30, 16.30 «Инспектор Купер – 2». (16+)
17.45, 18.40 «Улицы разбитых фонарей – 3».
(16+)
19.35, 20.20, 21.05, 21.45, 22.25, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 04.30 «Детективы». (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
07.05, 05.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.10 «Давай разведемся!». (16+)
10.15, 03.25 «Тест на отцовство». (16+)
12.20, 02.35 «Реальная мистика». (16+)
13.25, 01.40 «Понять. Простить». (16+)
14.30, 01.15 «Порча». (16+)
15.05 «Гражданка «Катерина». Х/ф. (16+)
19.00 «Только не отпускай меня». Х/ф. (16+)
23.15 «Что делает твоя жена?». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)

01.10, 08.00, 16.00 «Практика». (12+)
02.05 «Послушаем вместе. Глазунов». Д/ф. (6+)
02.35 Концерт Нонны Гришаевой и Александра
Олешко «С любовью для всей семьи».
(12+)
03.55 «Легенды Крыма. Академия приключений». (12+)
04.25 «Гамбургский счет». (12+)
04.50 «Культурный обмен». Александр Галибин. (12+)
05.30, 11.30 «Морской узел. Адмирал Литке».
Д/ф. (12+)
06.00, 18.30 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00, 17.05, 23.35 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
08.50, 16.50 «Медосмотр». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания». (12+)
09.50, 22.00 «В зоне риска». (16+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение». (12+)
18.05 «Имею право!». (12+)
00.30 «Вспомнить все». (12+)
00.40 «Морской узел. Адмирал Галлер». Д/ф.
(12+)
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06.00 «Команда мечты». (12+)
06.30 «Жизнь после спорта». (12+)
07.00, 08.55, 11.25, 14.30, 16.55, 18.50, 20.20 Новости.
07.05, 11.30, 17.00, 19.30, 22.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 «Упущенное чемпионство». (12+)
09.20 Тотальный футбол. (12+)
10.05 Лето 2020. Лучшие бои. (16+)
12.30 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу сезона 2019-2020. 1/2 финала. «Урал»
– «Химки». (0+)
14.35 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу
сезона 2019-2020. 1/2 финала. «Зенит» –
«Спартак». (0+)
16.35 «Зенит» – «Спартак». Live. (12+)
18.00 Чемпионат Германии. Итоги. (12+)
18.30 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром».
(12+)
19.00 «Открытый показ». (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» –
«Болонья». Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуоло» –
«Милан». Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. (12+)
01.15 Футбол. Чемпионат Португалии. «Авеш» –
«Бенфика». (0+)
03.15 Смешанные единоборства. Bellator. Брент
Примус против Криса Бунгарда. Трансляция из Ирландии. (16+)
05.00 «Несвободное падение». (16+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Обложка. Большая красота». (16+)
08.40 «На Дерибасовской хорошая погода, или
На Брайтон-Бич опять идут дожди».
Х/ф. (16+)
10.30 «О чем молчит Андрей Мягков». Д/ф.
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Слезы королевы». Д/ф. (16+)
18.15 «Майор полиции». (16+)
22.30, 03.20 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05, 01.55 «Женщины Сталина». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Красный проект». (16+)
02.35 «90-е. Безработные звезды». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 «Короткое дыхание».
Х/ф. (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 «Карпов – 3».
(16+)
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 «Пляж». (16+)
17.45, 18.40 «Улицы разбитых фонарей – 3».
(16+)
19.35, 20.20, 21.05, 21.45, 22.25 «След». (16+)
23.10 «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «След. Мечта». (16+)
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 04.30
«Детективы». (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
07.00, 04.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.05 «Давай разведемся!». (16+)
10.10, 03.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.15, 02.35 «Реальная мистика». (16+)
13.15, 01.40 «Понять. Простить». (16+)
14.20, 01.15 «Порча». (16+)
14.55 «Только не отпускай меня». Х/ф. (16+)
19.00 «Дом надежды». Х/ф. (16+)
23.20 «Что делает твоя жена?». (16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)

01.10, 08.00, 16.00 «Практика». (12+)
02.00 «ОТРажение». (12+)
04.25 «Служу Отчизне». (12+)
04.50 «За дело!». (12+)
05.30, 11.30 «Морской узел. Адмирал Галлер».
Д/ф. (12+)
06.00 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00, 17.05, 23.35 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
08.50, 16.50 «Медосмотр». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45, 18.45 «Среда обитания». (12+)
09.50, 22.00 «В зоне риска». (16+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение». (12+)
18.05 «Культурный обмен». Александр Галибин. (12+)
00.30 «Вспомнить все». (12+)
00.40 «Морской узел. Адмирал Ушаков». Д/ф.
(12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 00.20 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Андреевский флаг». (16+)
23.30 «Арктика. Увидимся завтра». (12+)
02.45, 03.05 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55, 01.00 «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Испытание». (12+)
02.30 «Семейный детектив». (12+)

05.15 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.55 «Морские дьяволы. Северные рубежи».
(16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.20, 19.40 «Ментовские войны». (16+)
23.00 «Отдельное поручение». (16+)
00.30 «Свидетели». (16+)
03.00 «Подозреваются все». (16+)
03.50 «Дело врачей». (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 00.20 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)

16.00, 03.35 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Андреевский флаг». (16+)
23.30 «Гол на миллион». (18+)
02.45, 03.05 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55, 01.00 «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Испытание». (12+)
02.30 «Семейный детектив». (12+)

05.15 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.55 «Морские дьяволы. Северные рубежи».
(16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.20, 19.40 «Ментовские войны». (16+)
00.30 «Свидетели». (16+)
02.55 «Подозреваются все». (16+)
03.50 «Дело врачей». (16+)

среда 22 июля

06.30 Письма из провинции. Анива.
07.00 Легенды мирового кино. Иннокентий
Смоктуновский.
07.30, 12.50, 19.30 «Космос – путешествие в пространстве и времени».
08.20, 21.20 «Спасатель». Х/ф.
10.00 «Наблюдатель». Избранное.
11.00, 23.30 «Эйнштейн». (16+)
11.50 «Забытое ремесло».
12.05 Academia.
13.35 «Мост над бездной. Сандро Боттичелли.
«Весна».
14.05 Знаменитые истории литературы и музыки.
14.55 «Таиланд. Исторический город Аюттхая».
15.15 Спектакль «Варшавская мелодия».
17.15 «Библейский сюжет».
17.45, 02.15 «Блеск и горькие слезы российских
императриц».
18.15 «Полиглот».
19.00 «Доктор Воробьев. Перечитывая автобиографию».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 Линия жизни. Василий Мищенко.
22.55 «Мост над бездной. Казимир Малевич».
00.20 «Что делать?».
01.05 «Пока плывут облака». Х/ф.
02.40 «Дания. Собор Роскилле».

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Босс-молокосос. Снова в деле». (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 19.00 «Погнали». (16+)
09.00 «На грани». Х/ф. (16+)
11.00 «Воронины». (16+)
14.40 «Ивановы – Ивановы». (16+)
20.00 «Инсургент». Х/ф. (12+)
22.15 «Va-банк». Х/ф. (16+)

00.05 «Образцовый самец №2». Х/ф. (16+)
02.00 «Ночной беглец». Х/ф. (18+)
03.45 «Кенгуру Джекпот». Х/ф. (12+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.25 «Добрыня Никитич». М/ф. (0+)
05.40 «Верное средство». М/ф. (0+)

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

Заполярная
руда

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Максимальный риск». Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Властелин колец. Возвращение короля».
Х/ф. (12+)
04.40 «Военная тайна». (16+)

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
09.00 «Дом – 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом – 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00 «Улица». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные пацаны».
(16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ. Новая общага». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Полярный». (16+)
21.00, 21.30 «Ольга». (16+)
22.00 «Это мы». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.00 «Сладкая жизнь». (18+)
01.55 «Comedy Woman». (16+)
02.45, 03.40 «Stand up». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.40 «Виола Тараканова. В мире преступных страстей». (12+)
08.00, 03.25 «За гранью реального». (16+)
09.00, 14.30 «Утилизатор». (12+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.30, 04.10 Улетное видео. (16+)
15.30 «Солдаты – 4». (12+)
18.35 6 кадров (16+)
19.30, 20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «Молодежка». (16+)
02.00 «Как избежать наказания за убийство».
(18+)

06.00 «Команда мечты». (12+)
06.30 «Жизнь после спорта». (12+)
07.00, 08.55, 10.20, 13.00, 16.05, 17.25 Новости.
07.05, 10.25, 13.05, 16.10, 22.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром».
(12+)
09.20 Международный день бокса. Лучшее
(16+)
11.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. «Арсенал» – «Манчестер Сити». (0+)
13.35 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. «Манчестер Юнайтед» – «Челси». (0+)
15.35 «По России с футболом». (12+)
16.55 «Моя игра». (12+)
17.30 Все на футбол! (16+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. Прямая трансляция.
21.10 После футбола. (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» –
«Фиорентина». Прямая трансляция.
00.40 Международный день бокса. Федор Чудинов против Ронни Ландаэты. Бой за титул WBA Gold в суперсреднем весе. Александр Устинов против Кевина Джонсона.
Трансляция из Москвы. (16+)
02.40 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. (0+)
04.30 «Упущенное чемпионство». (12+)
04.50 Бокс. Сделано в России. (16+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Четыре кризиса любви». Х/ф. (12+)
10.35 «Людмила Зайцева. Чем хуже – тем лучше». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
16.50 «Прощание. Игорь Тальков». (16+)
18.15 «Майор полиции». (16+)
22.30 «Обложка. Тайна смерти звезд». (16+)
23.05, 01.55 «90-е. Секс без перерыва». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Красный проект». (16+)
02.35 «Прощание. Николай Караченцов». (16+)
03.20 «Осторожно, мошенники!». (16+)

четверг 23 июля

06.30 Письма из провинции. Калязин.
07.00 Легенды мирового кино. Любовь Орлова.
07.30, 12.50, 19.30 «Космос – путешествие в пространстве и времени».
08.20, 21.20 «К кому залетел певчий кенар». Х/ф.
09.50 Цвет времени. Клод Моне.
10.00 «Наблюдатель». Избранное.
11.00, 23.30 «Эйнштейн». (16+)
11.50 «Забытое ремесло».
12.05 Academia.
13.35 «Мост над бездной. Рафаэль Санти. «Мадонна в кресле».
14.05, 00.20 Знаменитые истории литературы и
музыки.
15.15 Спектакль «Дальше – тишина...».
17.45, 02.30 «Блеск и горькие слезы российских
императриц».
18.15 «Полиглот».
19.00 «Доктор Воробьев. Перечитывая автобиографию».
20.20 «Спокойной ночи, малыши!».
20.35 Больше, чем любовь. Алла Демидова и
Владимир Валуцкий.
22.55 «Мост над бездной. Ренуар – Ярошенко».
01.20 «Пока плывут облака». Х/ф.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Босс-молокосос. Снова в деле». (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 19.00 «Погнали». (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.10 «Va-банк». Х/ф. (16+)
11.00 «Воронины». (16+)
14.40 «Ивановы – Ивановы». (16+)
20.00 «Дивергент. За стеной». Х/ф. (12+)

22.20 «Джек Райан. Теория хаоса». Х/ф. (12+)
00.25 «На гребне волны». Х/ф. (16+)
02.20 «Кенгуру Джекпот. Новые приключения».
М/ф. (0+)
03.30 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
04.15 «Шоу выходного дня». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.25 «Алло! Вас слышу!». М/ф. (0+)
05.40 «Волк и теленок». М/ф. (0+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Посейдон». Х/ф. (16+)
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Молчание ягнят». Х/ф. (18+)

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
09.00 «Дом – 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом – 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00 «Улица». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные пацаны». (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ. Новая общага». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Полярный». (16+)
21.00, 21.30 «Ольга». (16+)
22.00 «Это мы». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.00 «Сладкая жизнь». (18+)
01.55 «THT-Club». (16+)
02.00 «Comedy Woman». (16+)
02.50, 03.40 «Stand up». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.30 «Виола Тараканова. В мире преступных страстей». (12+)
08.00 «За гранью реального». (16+)
09.00, 14.30 «Утилизатор». (12+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.30, 04.15 Улетное видео. (16+)
15.30 «Солдаты – 5». (12+)
18.30 6 кадров (16+)
19.30, 20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «Молодежка». (16+)
02.05 «Как избежать наказания за убийство». (18+)
02.45 «Мастерская для ворованных автомобилей». Х/ф. (16+)

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия».
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 09.30, 10.25,
11.25, 12.20, 13.25 «Карпов – 3». (16+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 «Шеф – 2». (16+)
17.45, 18.35 «Улицы разбитых фонарей – 3». (16+)
19.35, 20.20, 21.05, 21.45, 22.30, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25, 03.55, 04.30 «Детективы». (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.55, 05.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.00 «Давай разведемся!». (16+)
10.05, 03.25 «Тест на отцовство». (16+)
12.10, 02.40 «Реальная мистика». (16+)
13.10, 01.45 «Понять. Простить». (16+)
14.15, 01.20 «Порча». (16+)
14.50 «Дом надежды». Х/ф. (16+)
19.00 «Бойся желаний своих». Х/ф. (16+)
23.20 «Что делает твоя жена?». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)

01.10, 08.00, 16.00 «Практика». (12+)
02.00 «ОТРажение». (12+)
04.25 «Дом «Э». (12+)
04.50, 18.30 «Моя история». Владимир Васильев.
(12+)
05.20 «Большая страна: общество». (12+)
05.30, 11.30 «Морской узел. Адмирал Ушаков».
Д/ф. (12+)
06.00 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00, 17.05, 23.35 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
08.50, 16.50 «Медосмотр». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания». (12+)
09.50, 22.00 «В зоне риска». (16+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение». (12+)
18.05 «Большая наука России». (12+)
00.30 «Вспомнить все». (12+)
00.40 «Морской узел. Адмирал Апраксин». Д/ф.
(12+)

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

06.00 «Команда мечты». (12+)
06.30 «Жизнь после спорта». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 16.00, 19.20 Новости.
07.05, 17.40, 19.25, 22.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ –
«Рома». (0+)
11.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. (0+)
12.55 После футбола. (12+)
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» –
«Наполи». (0+)
16.05 Лето 2020. Лучшие бои. (16+)
17.20 «РПЛ 2019/20. Live. (12+)
18.30 Восемь лучших. (12+)
18.50 «Правила игры». (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» –
«Ювентус». Прямая трансляция.
22.45 Профессиональный бокс. Международный
турнир «Kold Wars». Сергей Горохов против Зака Челли. Прямая трансляция из
Белоруссии.
00.45 «100 дней без хоккея». (12+)
01.15 «Вышибала». Х/ф. (16+)
02.40 «Спартак»– «Зенит» 2001 / «Спартак» –
ЦСКА 2016-2017. Избранное. (0+)
03.10 «Идеальная команда». (12+)
04.10 Смешанные единоборства. One FC. Стамп
Фэйртекс против Джанет Тодд. Сам–А Гаянгадао против Рокки Огдена. Трансляция из Сингапура. (16+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Дайте жалобную книгу». Х/ф. (0+)
10.35 «Евгений Моргунов. Под маской Бывалого». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Прощание. Джуна». (16+)
18.10 «Майор полиции». (16+)
22.30 «10 самых... Браки королев красоты».
(16+)
23.05, 01.55 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Красный проект». (16+)
02.35 «Удар властью. Егор Гайдар». (16+)
03.20 «Осторожно, мошенники!». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 13.40, 14.40, 15.35,
16.30 «Шеф – 2». (16+)
08.40, 09.25, 10.05, 11.05, 12.15, 13.25 «Гаишники». (16+)
17.45, 18.35 «Улицы разбитых фонарей – 3».
(16+)
19.35, 20.20, 21.05, 21.40, 22.25, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 04.05, 04.35
«Детективы». (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.50, 04.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.55 «Давай разведемся!». (16+)
10.00, 03.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.05, 02.30 «Реальная мистика». (16+)
13.10, 01.35 «Понять. Простить». (16+)
14.15, 01.10 «Порча». (16+)
14.45 «Бойся желаний своих». Х/ф. (16+)
19.00 «Неслучайные встречи». Х/ф. (16+)
23.10 «Что делает твоя жена?». (16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)

01.10, 08.00, 16.00 «Практика». (12+)
02.00 «ОТРажение». (12+)
04.25 «Имею право!». (12+)
04.40 «Большая страна». (12+)
05.30, 11.30 «Морской узел. Адмирал Апраксин».
Д/ф. (12+)
06.00 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00, 17.05, 23.35 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
08.50, 16.50 «Медосмотр». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45, 18.45 «Среда обитания». (12+)
09.50, 22.00 «В зоне риска». (16+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение». (12+)
18.05 «За дело!». (12+)
00.30 «Вспомнить все». (12+)
00.40 «Морской узел. Адмирал Попов». Д/ф.
(12+)

-телепрограмма-

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

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.55, 03.05 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 04.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время».
21.30 «Своя колея». Лучшее. (16+)
23.30 «Убийство священного оленя». Х/ф. (18+)
01.35 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Испытание». (12+)
23.30 «Жить так жить». Юбилейный концерт Олега Газманова. (16+)
01.30 «Совсем другая жизнь». Х/ф. (12+)

05.15 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.55 «Морские дьяволы. Рубежи Родины».
(16+)
16.25 «ДНК». (16+)
17.25 «Жди меня». (12+)
18.20, 19.40 «Ментовские войны». (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.40 «Хозяин». Х/ф. (16+)
03.15 «Дело врачей». (16+)

06.30 Письма из провинции. Парфеньевский
район.
07.00 Легенды мирового кино. Евгений Евстигнеев.
07.30, 12.50, 19.30 «Космос – путешествие в пространстве и времени».
08.20, 21.20 «Дневной поезд». Х/ф.
09.55 Василий Поленов. «Московский дворик».
10.00 «Наблюдатель». Избранное.
11.00, 23.30 «Эйнштейн». (16+)
11.50 «Забытое ремесло».
12.05 Academia.
13.35 «Мост над бездной. Андрей Рублев. «Троица».
14.10 Знаменитые истории литературы и музыки.
15.15 Спектакль «Поминальная молитва».
18.15 Юрий Карякин. Острова.
19.00 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни. Константин Богомолов.
22.55 «Мост над бездной. Диего Веласкес. «Менины».
00.20 Омар Соса и Жак Шварц-Барт. «Креольский дух».
01.20 «Большие деревья». Х/ф.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Босс-молокосос. Снова в деле». (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Погнали». (16+)
09.00 «Джек Райан. Теория хаоса». Х/ф. (12+)
11.05 «Дивергент». Х/ф. (12+)
13.50 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Перевозчик». Х/ф. (16+)

22.55 «Перевозчик – 2». Х/ф. (16+)
00.35 «Мы – Миллеры». Х/ф. (18+)
02.35 «Кенгуру Джекпот». Х/ф. (12+)
03.55 «Кенгуру Джекпот. Новые приключения».
М/ф. (0+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.25 «Приключения Запятой и Точки». М/ф. (0+)
05.40 «Глаша и кикимора». М/ф. (0+)

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

06.00 «Доброе утро. Суббота». (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.20 «Владимир Высоцкий. «Уйду я в это
лето...». (16+)
11.30 «Живой Высоцкий». (12+)
12.20 «Владимир Высоцкий и Марина Влади. Последний поцелуй». (16+)
13.25 «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, мне
ломали крылья». (16+)
15.40 «Высоцкий. Последний год». (16+)
16.40 «Сегодня вечером». (16+)
19.50, 21.20 «Высоцкий». (16+)
21.00 «Время».
00.00 «Цвет денег». Х/ф. (16+)
02.00 «Наедине со всеми». (16+)
02.45 «Модный приговор». (6+)
03.30 «Давай поженимся!». (16+)
04.10 «Мужское / Женское». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота». (16+)
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота. (16+)
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ». (12+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Нелюбимый». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.50 «Шаг к счастью». Х/ф. (12+)
00.50 «Секретный фарватер». (16+)

05.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.05 «Ткорный барон». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.45 «Кто в доме Хозяин?». (12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 «Секрет на миллион». (16+)
23.15 «Отставник. Позывной «Бродяга». Х/ф. (16+)
01.05 «Сын за отца...». Х/ф. (16+)
02.25 «Дачный ответ». (0+)
03.15 «Дело врачей». (16+)

пятница 24 июля
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00, 02.30 «Невероятно интересные истории».
(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Документальный спецпроект. (16+)
21.00 «Скайлайн». Х/ф. (16+)
22.50 «Скайлайн – 2». Х/ф. (16+)
00.45 «Репликант». Х/ф. (16+)

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold».
(16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
09.00 «Дом – 2. Lite». «Дом – 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом – 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00 «Улица». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные пацаны».
(16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ. Новая общага». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест». (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
22.00, 22.30 «ХБ». (18+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30, 02.25, 03.15 «Stand up». (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 14.00, 02.50 Улетное видео. (16+)
08.00 «За гранью реального». (16+)
09.00 «Утилизатор». (12+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 +100500. (18+)
15.00, 03.00 «Череп и кости». Х/ф. (16+)
23.00 «Работорговля». Х/ф. (18+)
01.00 «Мастерская для ворованных автомобилей». Х/ф. (16+)

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мультфильмы.
08.00 «Премьера в Сосновке». Х/ф.
09.10 «Обыкновенный концерт».
09.40 «Передвижники. Владимир Маковский».
10.10 «Взрослые дети». Х/ф.
11.20 Больше, чем любовь. Лилиана Алешникова и Яков Сегель.
12.00, 01.20 «Экзотическая Уганда». Д/ф.
12.55 «Эффект бабочки».
13.25 Концерт Государственного академического ансамбля танца «Алан».
14.35 «Джейн». Д/ф.
16.00 «Незаконченный ужин». Х/ф.
18.15 «Предки наших предков».
18.55 «Короткие встречи». Х/ф.
20.30 Концерт. Дмитрий Певцов. «Баллада о Высоцком».
22.25 «Дневник сельского священника». Х/ф.
00.20 Клуб 37.
02.10 «Загадка парка Монрепо».

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.10 «История Золушки». Х/ф. (12+)
12.10 «Лиззи Магуайер». Х/ф. (0+)
14.05 «Инсургент». Х/ф. (12+)
16.20 «Дивергент. За стеной». Х/ф. (12+)
18.40 «Бегущий в лабиринте». Х/ф. (16+)
21.00 «Бегущий по лезвию – 2049». Х/ф. (16+)

00.15 «Перевозчик». Х/ф. (16+)
02.00 «Перевозчик – 2». Х/ф. (16+)
03.20 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
04.10 «Шоу выходного дня». (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.25 «Мореплавание Солнышкина». М/ф. (0+)
05.40 «Жихарка». М/ф. (0+)

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
07.20 «Повелитель стихий». Х/ф. (0+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 Документальный спецпроект. (16+)
17.25 «Судья Дредд 3D». Х/ф. (16+)
19.20 «Терминатор. Генезис». Х/ф. (16+)
21.45 «Терминатор – 3. Восстание машин». Х/ф.
(16+)
23.45 «Терминатор. Да придет спаситель». Х/ф.
(16+)
01.50 «Тайны Чапман». (16+)

07.00, 01.00 «ТНТ Music». (16+)
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
11.00 «Битва дизайнеров». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30 «Физрук». (16+)
17.00 «Бабушка легкого поведения». Х/ф. (16+)
18.40, 19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.30, 02.30, 03.15 «Stand up». (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Череп и кости». Х/ф. (16+)
09.30 «Солдаты – 4». (12+)

17.00 «Солдаты – 5». (12+)
20.00 КВН. Бенефис. (16+)
21.00, 05.35 Улетное видео. (16+)
22.00 «Опасные связи». (18+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 «Клетка с акулами». (18+)
01.05 «Монстро». Х/ф. (16+)
02.35 «Мне бы в небо». Х/ф. (16+)
04.15 «Познать неизведанное». Х/ф. (16+)
05.40 «Супершеф». (16+)

5
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06.00 «Команда мечты». (12+)
06.30, 18.55 «Жизнь после спорта». (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 15.10, 17.55, 21.55 Новости.
07.05, 10.35, 15.15, 18.00, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Франция – Италия 2000 / Испания – Нидерланды 2010. Избранное. (0+)
09.30 «Идеальная команда». (12+)
11.05 Международный день бокса. Федор Чудинов против Ронни Ландаэты. Бой за титул WBA Gold в суперсреднем весе. Александр Устинов против Кевина Джонсона.
Трансляция из Москвы. (16+)
13.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» – «Кальяри». (0+)
15.55 Регби. Лига Ставок – Чемпионат России.
«Слава» – «Енисей-СТМ». Прямая трансляция.
19.25 Все на футбол! Афиша. (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Витебск»
– «Слуцк». Прямая трансляция.
22.30 «Точная ставка». (16+)
22.50 «Гол – 2. Жизнь как мечта». Х/ф. (16+)
01.00 Бокс. Сделано в России. (16+)
02.15 «Изгой. Жизнь и смерть Сонни Листона».
Д/ф. (16+)
04.00 «Тяжеловес». Телевизионный фильм. Россия, 2016. (16+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Ералаш». (6+)
08.25 «Сказ про то, как царь Петр арапа женил».
Х/ф. (12+)
10.35 «Владимир Высоцкий. Не сыграно, не спето». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.15 Петровка, 38. (16+)
15.25, 18.15 «Мой лучший враг». Х/ф. (12+)
19.55 «Котов обижать не рекомендуется». Х/ф.
(12+)
22.00, 04.15 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 «Юрий Богатырев. Украденная жизнь».
Д/ф. (12+)
01.45 «Любимая». Х/ф. (12+)
03.30 «90-е. Профессия – киллер». (16+)

с уббота 25 июля

18 июля
2020 года

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 13.40, 14.40, 15.30,
16.30 «Шеф – 2». (16+)
08.45, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25 «Гаишники». (16+)
17.25, 18.25, 19.20 «Улицы разбитых фонарей –
4». (16+)
20.10, 21.05, 21.55, 22.30, 23.20, 00.05, 00.50
«След». (16+)

01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25, 03.50, 04.20,
04.50 «Детективы». (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
07.00, 04.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.05 «Давай разведемся!». (16+)
10.10, 03.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.15, 02.20 «Реальная мистика». (16+)
13.20, 01.25 «Понять. Простить». (16+)
14.25, 01.00 «Порча». (16+)
14.55 «Неслучайные встречи». Х/ф. (16+)
19.00 «Стеклянная комната». Х/ф. (16+)
22.55 «Что делает твоя жена?». (16+)

01.10, 08.00, 16.00 «Практика». (12+)
02.00 «ОТРажение». (12+)
04.25, 09.50, 22.00 «Имею право!». (12+)
04.40 «Большая страна». (12+)
05.30, 11.30 «Морской узел. Адмирал Попов».
Д/ф. (12+)
06.00 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00, 17.05, 23.55 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
08.50, 16.50 «Медосмотр». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания». (12+)
10.00, 22.25 «Черчилль. Ключ от сердца». (16+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение». (12+)
18.05 «Служу Отчизне». (12+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
00.50 «Звук». Группа «Кукуруза». (12+)
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06.00 «Команда мечты». (12+)
06.30 «Упущенное чемпионство». (12+)
06.50 «Эдди «Орел». Х/ф. (16+)
08.50, 13.00, 19.15, 22.25, 00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.20 Профессиональный бокс. Международный
турнир «Kold Wars». Сергей Горохов против Зака Челли. Трансляция из Белоруссии. (16+)
11.20, 12.25, 16.00, 19.10 Новости.
11.25 Все на футбол! Афиша. (12+)
11.55 Чемпионат Германии. Итоги. (12+)
12.30 «Эмоции Евро». (12+)
14.00 Смешанные единоборства. АСА 107. Grand
Power. Александр Емельяненко против
Магомеда Исмаилова. Трансляция из
Сочи. (16+)
16.05 Все на футбол! (16+)
16.55 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу
сезона 2019-2020. Финал. Прямая трансляция из Екатеринбурга.
20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
01.15 «Бильярдист». Х/ф. (16+)
04.00 Международный день бокса. Федор Чудинов против Ронни Ландаэты. Бой за титул WBA Gold в суперсреднем весе. Александр Устинов против Кевина Джонсона.
Трансляция из Москвы. (16+)

05.55 «Дайте жалобную книгу». Х/ф. (0+)
07.35 Православная энциклопедия. (6+)
08.00 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «10 самых... Браки королев красоты».
(16+)
08.40 «Мой любимый призрак». Х/ф. (12+)
10.35, 11.45 «Государственный преступник».
Х/ф. (0+)
11.30, 14.30 События. (16+)
12.50, 14.45 «Селфи на память». Х/ф. (12+)
17.05 «Шахматная королева». Х/ф. (12+)
21.00, 04.00 «Постскриптум». (16+)
22.15 «Прощание. Владимир Высоцкий». (16+)
23.00 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса». (16+)
23.55 «Жены Третьего рейха». Д/ф. (16+)
00.40 «Украина. Мешок без кота». (16+)
01.10 «Хроники московского быта». (12+)
01.55 «Слезы королевы». Д/ф. (16+)
02.35 «Прощание. Игорь Тальков». (16+)
03.20 «Прощание. Джуна». (16+)
05.05 «Александр Лазарев и Светлана Немоляева. Испытание верностью». Д/ф. (12+)

05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 06.35, 07.00, 07.35
«Детективы». (16+)
08.10, 00.10 «Не может быть!». Х/ф. (12+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 «Свои – 2». (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.30, 18.20,
19.10, 20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 23.20
«След». (16+)
02.00, 02.40, 03.20, 04.00, 04.40 «Следствие любви». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Моя новая жизнь». Х/ф. (16+)
10.15, 00.55 «Родные люди». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.05 «Глупая звезда». Х/ф. (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

01.45 «Несломленный нарком». Д/ф. (12+)
02.40, 21.50 «Жанна д'Арк». Х/ф. (16+)
05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00, 19.15 «Вспомнить все». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 «От прав к возможностям». (12+)
07.15 «За дело!». (12+)
08.00, 18.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки.
Петербург Гранина». Д/ф. (6+)
08.30 «Северная Земля адмирала Вилькицкого».
Д/ф. (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации». (12+)
09.15 «Гамбургский счет». (12+)
09.40 «Приключения Буратино». Х/ф. (0+)
10.45, 16.45 «Среда обитания». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «Мультикультурный Татарстан» с Вилле
Хаапасало. (12+)
11.30 «Дом «Э». (12+)
13.05, 15.05 «В зоне риска». (16+)
16.05 «Музыка. Фильм памяти… Владимир Высоцкий». Д/ф. (12+)
17.00 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
17.30 «Звук». Группа «Кукуруза». (12+)
19.40 «Большое интервью». Никита Высоцкий.
(12+)
20.10 «Вертикаль». Х/ф. (0+)
21.25 Д/ф. (12+)
00.25 «Одиночное плавание». Х/ф. (12+)
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05.10, 06.10 «Командир счастливой «Щуки». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.15 Новости.
07.00, 10.10 «День Военно-морского флота РФ».
Праздничный канал. (16+)
11.00 Торжественный парад ко Дню Военноморского флота РФ.
12.30 «Цари океанов. Фрегаты». (12+)
13.30, 00.10 «Цари океанов». (12+)
14.30 «Черные бушлаты». Х/ф. (16+)
17.50 ГКД. Концерт, посвященный фильму «Офицеры». (12+)
19.10 «Офицеры». Х/ф. (6+)
21.00 «Время».
21.30 «72 метра». Полная версия. Х/ф. (12+)
01.10 «Наедине со всеми». (16+)
01.55 «Модный приговор». (6+)
02.40 «Давай поженимся!». (16+)
03.20 «Мужское / Женское». (16+)

05.50, 02.15 «Первый после Бога». Х/ф. (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье. (16+)
08.35 «Сто к одному». (16+)
10.00, 20.00 Вести.
11.00 Торжественный парад ко Дню ВоенноМорского Флота РФ.
12.15 «Черное море». (16+)
21.20 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01.00 Торжественный парад ко Дню ВоенноМорского Флота РФ. (16+)

05.25 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.10, 01.10 «Ткорный барон». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 Торжественный парад ко Дню Военноморского флота РФ.
12.15 «Дачный ответ». (0+)
13.20 «Чудо техники». (12+)
14.20 «Однажды...». (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.40 «Звезды сошлись». (16+)
22.10 «Основано на реальных событиях». (16+)
04.10 Их нравы. (0+)
04.35 «Дело врачей». (16+)

Заполярная
руда

воскресенье 26 июля

06.30 Мультфильмы.
07.45 «Незаконченный ужин». Х/ф.
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30 «Жди меня». Х/ф.
12.00 «Первые в мире».
12.15, 01.45 Диалоги о животных. Московский
зоопарк.
12.55 Письма из провинции. Вологда.
13.20 «Дом ученых». Артем Оганов.
13.50 Опера Ж.Бизе «Кармен».
16.35 «Андреевский крест». Д/ф.
17.15 Линия жизни. Анатолий Мукасей.
18.10 «Русский вояж Великого магистра».
19.00Музыкальная история от Оскара Фельцмана». Д/ф.
19.40 «Песня не прощается... 1975 год».
20.30 «Взрослые дети». Х/ф.
21.45 «Дракула возвращается». Д/ф.
22.40 «Рыбка по имени Ванда». Х/ф. (16+)
00.25 «Рождение легенды».
02.30 Мультфильм.

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.25 «Скайлайн». Х/ф. (16+)
10.05 «Скайлайн – 2». Х/ф. (16+)
12.05 «Судья Дредд 3D». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.50 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
08.00 «История Золушки». Х/ф. (12+)
09.55 «Лиззи Магуайер». Х/ф. (0+)
11.45 «Смокинг». Х/ф. (12+)
13.45 «Мегамозг». М/ф. (0+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Битва дизайнеров». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест». (16+)
17.00 «Бабушка легкого поведения 2». Х/ф. (16+)
18.40, 19.00, 20.00 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
21.00 «Прожарка». «Павел Воля». (16+)
22.00, 03.20, 04.10 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 «ТНТ Music». (16+)
02.00 «Бабушка легкого поведения». Х/ф. (16+)
05.00, 05.50 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

15.40 «Монстры на каникулах». М/ф. (6+)
17.25 «Монстры на каникулах – 2». М/ф. (6+)
19.05 «Монстры на каникулах – 3. Море зовет».
М/ф. (6+)
21.00 «Я, робот». Х/ф. (12+)
23.15 «Робот по имени Чаппи». Х/ф. (18+)

01.35 «Репортерша». Х/ф. (18+)
03.20 «Игры разума». Х/ф. (12+)
05.25 «Мышонок Пик». М/ф. (0+)
05.40 «Комаров». М/ф. (0+)

14.00 «Беглец». Х/ф. (16+)
16.40 «Служители закона». Х/ф. (16+)
19.05 «Воздушная тюрьма». Х/ф. (16+)
21.20 «Скала». Х/ф. (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.35 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

06.00 «Супершеф». (16+)
06.30 КВН. Бенефис. (16+)
07.15, 02.50 «Хороший год». Х/ф. (16+)
09.30 «Настоящая Ванга». (16+)
13.50 «Решала». (16+)
20.15, 05.45 Улетное видео. (16+)
22.00 «Опасные связи». (18+)
23.00, 23.30 +100500. (18+)
00.00 «Клетка с акулами». (18+)
01.05 «Работорговля». Х/ф. (18+)
04.35 «Монстро». Х/ф. (16+)

-официально-
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06.00 «Команда мечты». (12+)
06.30 «Гол – 2. Жизнь как мечта». Х/ф. (16+)
08.35, 12.35, 16.05, 17.50, 20.00, 22.25, 00.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.15 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу
сезона 2019-2020. Финал. Трансляция из
Екатеринбурга. (0+)
11.25, 14.40, 16.00, 17.45, 19.55 Новости.
11.30 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. Туринг. Гонка 1. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга.
12.40 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)
14.45 Профессиональный бокс. Джо Джойс против Майкла Уоллиша. Трансляция из Великобритании. (16+)
16.35 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. Туринг. Гонка 2. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга.
18.15 «Финал Кубка. Live». (12+)
18.35 После футбола. (16+)
19.35 Чемпионат Италии. Главное. (12+)
20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
01.15 Футбол. Кубок Греции. Финал. АЕК –
«Олимпиакос». (0+)
03.15 «Большой белый обман». Х/ф. (16+)
05.00 «Боевая профессия». (16+)
05.30 «500 лучших голов». (12+)

05.55 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф. (6+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «Любимое кино. Гусарская баллада».
(12+)
08.40 «Два капитана». Х/ф. (0+)
10.35 «Владимир Этуш. Снимаем шляпу!». Д/ф.
(12+)
11.30, 14.30, 00.35 События. (16+)
11.50 «Приступить к ликвидации». Х/ф. (12+)
14.45 «Хроники московского быта». (12+)
15.35 «Прощание. Владислав Галкин». (16+)
16.25 «Женщины Александра Абдулова». Д/ф.
(16+)
17.15 «Портрет любимого». Х/ф. (12+)
20.55 «Окончательный приговор». Х/ф. (12+)
00.50 «Котов обижать не рекомендуется». Х/ф.
(12+)
02.25 «Четыре кризиса любви». Х/ф. (12+)
03.55 Петровка, 38. (16+)
04.05 «Мой любимый призрак». Х/ф. (12+)

05.00, 05.20, 05.55, 06.35 «Следствие любви».
(16+)
07.20, 02.10 «Второе рождение линкора». Д/ф.
(12+)
08.20, 00.25 «Последний шанс». Х/ф. (16+)
10.10, 11.10, 12.05, 13.00, 14.00, 15.00, 15.55,
16.55, 17.50, 18.45, 19.45, 20.40, 21.40,
22.30, 23.25, 03.05, 03.50, 04.30 «Инспектор Купер – 2». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Звезды говорят». (16+)
07.45 «Не ходите, девки, замуж». Х/ф. (16+)
09.10 «Пять ужинов». (16+)
09.25 «Баламут». Х/ф. (16+)
11.20 «Стеклянная комната». Х/ф. (16+)
15.05, 19.00 «Великолепный век». (16+)
23.05 «Год Золотой рыбки». Х/ф. (16+)
01.15 «Дом на холодном ключе». Х/ф. (16+)
04.20 «Родные люди». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

01.55, 17.30 «Северная Земля адмирала Вилькицкого». Д/ф. (12+)
02.20, 21.15 «Семнадцатый трансатлантический». Х/ф. (12+)
03.50 «Вертикаль». Х/ф. (0+)
05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00 «Вспомнить все». (12+)
06.30 «Большая наука России». (12+)
07.00 «Легенды Крыма. Этюд в таврических тонах». (12+)
07.30 «Служу Отчизне». (12+)
08.00, 18.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки.
Петербург Фонвизина». Д/ф. (6+)
08.30 «Потомки. Даниил Гранин. Писатель по
кличке «Совесть». (12+)
09.00 «За дело!». (12+)
09.40 «Приключения Буратино». Х/ф. (0+)
10.45 «Среда обитания». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
11.30, 17.00 «Имею право!». (12+)
13.05, 15.05 «В зоне риска». (16+)
16.05 «Несломленный нарком». Д/ф. (12+)
18.00 «Гамбургский счет». (12+)
19.15 «Моя история». Роман Мадянов. (12+)
19.45 «Одиночное плавание». Х/ф. (12+)
22.45 «Мне – 65. Юбилейный концерт Олега Газманова». (12+)
00.15 «Фигура речи». (12+)
00.40 «Путешествие по провинции. Конверт № 1.
Вологодская область». Д/ф. (12+)

-вниманию населения-

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 15-ПГ от 13.07.2020
г.Оленегорск

О назначении публичных слушаний по актуализации проекта Схемы водоснабжения
и водоотведенения городского округа город Оленегорск

В связи с обсуждением проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного
значения на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», утвержденным решением
Совета депутатов города Оленегорска от 20.08.2018 № 01-52рс, постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782
«О схемах водоснабжения и водоотведения», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Назначить публичные слушания по актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе Главы города Оленегорска с подведомственной территорией.
3. Дата и время проведения публичных слушаний: 17.08.2020 в 15:30 часов по московскому времени.
4. Местом проведения публичных слушаний определить конференц-зал Администрации города Оленегорска, расположенный
на 1 этаже здания № 52 по улице Строительная.
5. С документами, предлагаемыми к рассмотрению на публичных слушаниях, можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления, во вкладке: Городское хозяйство/ЖКХ/Водоснабжение и водоотведение https://olenegorsk.gov-murman.
ru/UGH/JKH/voda/index.php.
6. Прием предложений и замечаний от ресурсноснабжающих организаций и иных заинтересованных лиц по актуализации
Схемы водоснабжения и водоотведения, а также прием заявок на участие в публичных слушаниях осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в срок до 16:00 часов 03.08.2020 включительно по адресу: г. Оленегорск, пр-т Ленинградский, д. 5, 2 этаж, кабинет № 208 в письменном виде, контактный телефон/факс (815 52) 51 600 или по электронной почте: ogholen@yandex.ru.
7. Результаты публичных слушаний в течение 10 календарных дней опубликовать в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления https://olenegorsk.gov-murman.ru/officially/publ-slush/.
8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
https://olenegorsk.gov-murman.ru.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 16-ПГ от 13.07.2020
г.Оленегорск

О назначении публичных слушаний по актуализации проекта Схемы теплоснабжения
городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией

В связи с обсуждением проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», утвержденным решением Совета депутатов города Оленегорска от 20.08.2018 № 01-52рс,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Назначить публичные слушания по актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе Главы города Оленегорска с подведомственной территорией.
3. Дата и время проведения публичных слушаний: 17.08.2020 в 16:00 часов по московскому времени.
4. Местом проведения публичных слушаний определить конференц- зал Администрации города Оленегорска, расположенный
на 1 этаже здания № 52 по улице Строительная.
5. С документами, предлагаемыми к рассмотрению на публичных слушаниях, можно ознакомиться на официальном сайте органов
местного самоуправления, во вкладке: Городское хозяйство/ЖКХ/Теплоснабжение https://olenegorsk.gov-murman.ru/UGH/JKH/teplo/index.php.
6. Прием предложений и замечаний от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных заинтересованных лиц по актуализации Схемы теплоснабжения, а также прием заявок на участие в публичных слушаниях осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в срок
до 16:00 часов 03.08.2020 включительно по адресу: г. Оленегорск, пр-т Ленинградский, д. 5, 2 этаж, кабинет № 208 в письменном виде,
контактный телефон/факс (815 52) 51 600 или по электронной почте: ogholen@yandex.ru.
7. Результаты публичных слушаний в течение 10 календарных дней опубликовать в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления https://olenegorsk.gov-murman.ru/officially/publ-slush/.
Настоящее постановление опубликовать в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления https://olenegorsk.govmurman.ru
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Адресная государственная социальная помощь
на основании социального контракта
Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения
напоминает о том, что малоимущим семьям, имеющим в своем составе
неработающего трудоспособного гражданина, и малоимущим одиноко
проживающим неработающим трудоспособным гражданам адресная государственная социальная помощь предоставляется только на основании социального контракта.
Социальный контракт представляет собой соглашение о взаимных обязательствах между неработающим
трудоспособным
гражданином
и Центром социальной поддержки населения.
В соответствии с социальным контрактом учреждение обязуется оказать гражданину материальную поддержку в период поиска работы, а гражданин – принимать участие в предлагаемых ЦЗН
социально-реабилитационных мероприятиях.
Виды социальной помощи, оказываемые малоимущей семье, гражданину при заключении социального контракта: денежные выплаты (ежемесячное, единовременное социальное пособие) и социальные услуги (срочные социальные услуги: продуктовый набор, санитарно-гигиенический набор).
Денежная помощь может быть предоставлена:
на оплату медицинской комиссии для трудоустройства на работу, мероприятия, связанные
с поиском работы, профессиональной подготовки (переподготовки), на оплату ЖКУ (при наличии
задолженности), на оплату родительской платы
за посещение ребенком МДОУ, покупку одежды
для ребенка, на развитие подсобного хозяйства,
в том числе на приобретение домашних животных,
птицы, семян, садового инвентаря и т.д.

Средства можно направить на организацию
индивидуальной предпринимательской деятельности, на приобретение необходимого оборудования при организации своего дела (например:
для швейной или часовой мастерской, услуг парикмахера, народных и ремесленных промыслов)
и т.д.
Денежные средства в рамках социального
контракта должны быть использованы исключительно на мероприятия, связанные с выполнением обязанностей по социальному контракту
и предусмотренные программой социальной
адаптации.
Адресная государственная социальная помощь
на основании социального контракта назначается
по месту жительства либо месту пребывания малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина.
Социальный контракт заключается на срок
от трех месяцев до года, исходя из содержания
программы социальной адаптации.
По вопросам заключения социального контракта необходимо обращаться в клиентскую
службу ГОКУ «Мончегорский межрайонный ЦСПН»
по телефонам: 8 (81552) 53-361, +7 981-302-77-51.

-реклама, разное-

Заполярная
руда
-официально-

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Извещение
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирными домами в г.Оленегорске
I. Организатор конкурса
1. Наименование
организатора конкурса:

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

2. Местонахождения
организатора:

184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52

3. Контактная информация:

Тел./факс: 8 (815 52) 58-036; 8 (815 52) 58-012
E-mail: kumi@admol.ru

4. Контактное лицо:

Кравцова Ольга Владимировна
тел.: 8 (815 52) 58-036
II. Предмет, объект конкурса

1. Предмет аукциона:

Право заключения договоров управления многоквартирными
домами в отношении объекта конкурса

2. Объект конкурса:

Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме,
на право управления которым проводится конкурс:
ЛОТ № 1:
жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: 184538, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул.Горняков, д.5
ЛОТ № 2:
жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: 184538, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул.Мира, д.8
ЛОТ № 3:
жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: 184538, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул.Мира, д.30
ЛОТ № 4:
жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: 184538, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул.Кирова, д.12

3. Характеристика
объектов:

Приложение № 2 к конкурсной документации

4. Перечень обязательных
работ и услуг, необходимых
для обеспечения
надлежащего содержания
общего имущества в
многоквартирном доме,
входящих в состав платы
за содержание и ремонт
жилого помещения:

Приложение № 3 к конкурсной документации

5. Размер платы за
содержание и ремонт
жилого помещения

Лот № 1: 22,92 руб./м2 в месяц
Лот № 2: 23,28 руб./м2 в месяц
Лот № 3: 22,11 руб./м2 в месяц
Лот № 4: 23,29 руб/ м2 в месяц

Отопление
6. Перечень коммунальных
Горячее водоснабжение
услуг, предоставляемых
Холодное водоснабжение
управляющей организацией: Водоотведение
Электроснабжение
7. Срок начала
выполнения управляющей
организацией
обязательств:

1 число месяца с даты заключения договора

8. Срок действия договора
управления:

3 года

9. Срок внесения платы
за содержание и ремонт
жилого помещения и
коммунальные услуги:

Ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчётным.

Размер предоставления обеспечения исполнения обязательств:
ЛОТ 1
ул. Горняков, д.5

22 666,40
ЛОТ 2

ул. Мира, д.8

10. Размер и срок
представления
обеспечения исполнения
обязательств:

69 947,49
ЛОТ 3

ул. Мира, д.30

28 298,15
ЛОТ 4

ул. Кирова, д.12

31 596,89

Срок предоставления в течение срока действия договора - 3 года
III. Карта конкурса (общие сведения о конкурсе)
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52
с «16» июля 2020 г до 10.00 до «18» августа 2020 г

2. Срок, место и порядок
предоставления
конкурсной документации:

С конкурсной документацией можно ознакомиться по адресу: 184530,
Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 211.
Документация предоставляется для ознакомления в течение срока,
предусмотренного для подачи заявок на участие в конкурсе, в пределах рабочего времени организатора конкурса (пн. -пт.: 8.45 - 17.00, обед:
12.45 - 14.00).
По письменному обращению заинтересованного лица организатор предоставляет в течение 2 рабочих дней заявителю копию конкурсной документацией.
С конкурсной документацией также можно ознакомиться в электронной
форме на сайте торгов: http://torgi.gov.ru/

3. Порядок проведения
осмотров объекта
конкурса:

Осмотры проводятся в течение срока, предусмотренного для подачи заявок на участие в конкурсе в пределах рабочие времени организатора
конкурса (пн.-пт.: 8.45 - 17.00, обед: 12.45 - 14.00), конкретное время согласовывается с контактным лицом организатора.

4. Место, дата и время
вскрытия конвертов с
заявками на участие в
конкурсе:

184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52,
каб. 207
10 ч. 30 мин. «18» августа 2020 г

5. Место, дата и время
рассмотрения заявок на
участие в конкурсе:

184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52,
каб. 207
14 ч. 30 мин. «18» августа 2020 г

6. Место, дата и время
проведения конкурса:

184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52,
каб. 207
11 ч. 00 мин. «19» августа 2020 г
ЛОТ № 1 – 582,51 рублей

7. Размер обеспечения
заявки на участие в
конкурсе:

ЛОТ № 2 – 1 586,42 рублей
ЛОТ № 3 – 557,84 рублей
ЛОТ № 4 – 718,61 рублей

8. Реквизиты счета для
зачисления обеспечения
заявки:

заполярная
руда

Получатель платежа:
УФК по Мурманской области (КУМИ Администрации города Оленегорска)
лицевой счет 05493436890, р/счет 403 028 10200003000080
Банк получателя: Отделение Мурманск, город Мурманск, БИК 044705001
ОКТМО 47717000
Назначение платежа:
Обеспечение заявки на участие в конкурсе по выбору управляющей организации
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Об утверждении Порядка предоставления субсидий муниципальным
унитарным предприятиям города Оленегорска с подведомственной
территорией на финансовое обеспечение затрат, необходимых
для погашения просроченной кредиторской задолженности

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010
№ 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий муниципальным унитарным
предприятиям муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
на финансовое обеспечение затрат, необходимых для погашения просроченной кредиторской задолженности.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города
Оленегорска от 07.07.2020 № 553
Порядок
предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
на финансовое обеспечение затрат, необходимых
для погашения просроченной кредиторской задолженности
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на финансовое обеспечение затрат, необходимых для погашения просроченной кредиторской задолженности
(далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 30, 31 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
и регламентирует механизм предоставления субсидий из бюджета муниципального образования муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее – Предприятие) на финансовое обеспечение затрат, необходимых
для погашения просроченной кредиторской задолженности и определяет:
- общие положения о предоставлении субсидии;
- условия и порядок предоставления субсидии;
- требования к отчетности;
- требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение.
2. Субсидия предоставляется Предприятию на безвозмездной основе, в размере, необходимом
для погашения просроченной кредиторской задолженности по следующим направлениям:
- погашение просроченной кредиторской задолженности по налогам и иным обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды;
- погашение просроченной кредиторской задолженности, пеней, штрафов, исполнительских
сборов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
в бюджеты бюджетной системы;
- погашение просроченной кредиторской задолженности ресурсоснабжающим организациям;
- погашение просроченной кредиторской задолженности топливно-энергетическим организациям;
- погашение просроченной кредиторской задолженности по оплате требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору.
3. Субсидии предоставляются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее – КУМИ
Администрации города Оленегорска), являющимся главным распорядителем средств местного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий,
доведенных до КУМИ Администрации города Оленегорска в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, как получателю бюджетных средств.
4. Критерием предоставления субсидии является наличие у Предприятия признаков банкротства, установленных пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», требующих предоставления собственником имущества предприятия в рамках
мер по предупреждению банкротства финансовой помощи в размере, достаточном для погашения денежных обязательств и обязательных платежей, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, и восстановления его платежеспособности.
5. Основанием для предоставления субсидии Предприятию является соглашение о предоставлении субсидии (финансовой помощи), заключаемое между КУМИ Администрации города Оленегорска и Предприятием, в соответствии с типовой формой, установленной Управлением экономики и финансов Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
(далее - УЭФ Администрации города Оленегорска).
Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать: цели, условия и порядок предоставления субсидии, соответствующие настоящему Порядку; размер и (или) порядок расчета размера субсидии; порядок, сроки и формы предоставления Получателем отчетности о расходовании субсидии; порядок возврата субсидий в случае нарушения условий ее предоставления; запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых
в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий; согласие Получателя
на осуществление Администрацией города Оленегорска и органами муниципального финансового
контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидии; а также иные
положения в соответствии с настоящим Порядком.
6. Субсидии предоставляются при условии соблюдения требований, которым должны соответствовать на первое число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется заключение соглашения, получатели субсидий:
- у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами;
- получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а так же российскими юридическими лицами, в уставном капитале которых доля участия иностранных юридических иностранных лиц местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющий льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- получатели субсидий не должны получать средства из местного бюджета в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 раздела 1 настоящего Порядка.
- отсутствие мероприятий по ликвидации юридического лица, решения арбитражного суда
о признании юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства.
II. Условия и порядок предоставления субсидий
7. В целях получения субсидии Предприятие направляет в КУМИ Администрации города Оленегорска в срок не позднее 1 октября текущего финансового года заявление на получение субсидии, содержащее сведения об организации (полное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН, банковские реквизиты, контактные телефоны) и следующие документы:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее чем за
один месяц до даты подачи заявления;
2) копию устава (изменений, дополнений к уставу) организации с отметкой налогового органа
о регистрации, заверенных руководителем Получателя;
3) копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за предыдущий год и отчетный
период текущего года, заверенные подписью руководителя и главного бухгалтера;
4) документы, подтверждающие, что финансовое положение муниципального унитарного предприятия отвечает признакам банкротства, предусмотренным пунктом 2 статьи 3 Федерального закона
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
5) документы, обосновывающие размер запрашиваемых средств для погашения денежных обязательств и обязательных платежей муниципального унитарного предприятия;
6) заверенные получателем копии документов, подтверждающих обязательства по уплате просроченной кредиторской задолженности (договоры, акты сверки по расчетам с кредиторами, требования (претензии) об уплате задолженности, копии исполнительных документов, копии судебных решений, оборотно-сальдовые ведомости по соответствующим счетам бухгалтерского учета по состоянию
на последнюю отчетную дату и на дату подачи заявления);
7) план мероприятий по финансовому оздоровлению Предприятия, согласованный со следующими отделами Администрации города Оленегорска:
- КУМИ Администрации города Оленегорска;
- УЭФ Администрации города Оленегорска;
- юридическим отделом.
Документы представляются в подлинниках, либо в двух экземплярах, один из которых подлинник, представляемый для обозрения и подлежащий возврату получателю субсидии (предприятию), другой - копия документа, прилагаемая к заявлению, либо в виде нотариально удостоверенных
копий документов.
Прилагаемый к заявлению документ, состоящий из двух и более листов, должен быть пронумерован и прошнурован. При приеме заявления специалист КУМИ Администрации города Оленегорска,
ответственный за прием и регистрацию входящей корреспонденции, осуществляет проверку представляемых к заявлению копий документов на их соответствие оригиналам и заверяет копии путем
проставления штампа «копия верна» с указанием даты, фамилии, инициалов и должности специалиста.
8. КУМИ Администрации города Оленегорска в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления осуществляет рассмотрение поступивших от Предприятия заявления на получение субсидии и
прилагаемых к нему документов, по результатам чего принимает решение о предоставлении субсидии
(если Предприятие соответствует требованиям настоящего Порядка) или об отказе в ее предоставлении (в случаях, указанных в пункте 10 настоящего Порядка).
В течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения КУМИ Администрации города Оленегорска направляет Предприятию проект соглашения о предоставлении субсидии, подписанный со стороны КУМИ Администрации города Оленегорска, либо письменное уведомление об отказе от заключения соглашения и предоставления субсидии с указанием причин отказа.
Предприятие должно подписать соглашение о предоставлении субсидии и направить его
в адрес КУМИ Администрации города Оленегорска не позднее 3 рабочих дней со дня его получения.
9. Заявления на получение субсидии и прилагаемые к ним документы, поступившие в КУМИ
Администрации города Оленегорска позднее 1 октября текущего финансового года, рассмотрению
не подлежат и возвращаются заявителям.
10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие Предприятия требованиям, установленным в пунктах 4 и 6 настоящего Порядка;
- несоответствие предоставленных Предприятием документов требованиям, определенным
в пункте 7 настоящего Порядка;
- непредставление или предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте
7 настоящего Порядка;
- предоставление Предприятием недостоверной информации в составе документов, указанных
в пункте 7 настоящего Порядка.
- отсутствия согласия Предприятия на получение Субсидии в пределах остатка бюджетных средств
(в случае, если заявка не может быть принята к финансированию в полном объеме в связи с превышением заявленных к получению объемов Субсидий над суммами лимитов бюджетных обязательств).
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11. Расчет размера субсидии определяется исходя из объема средств, необходимых для погашения денежных обязательств кредиторов, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, исполнении обязанности по уплате обязательных платежей и восстановлению платежеспособности Предприятия, и не может превышать сумму, необходимую для погашения задолженности по налогам, сборам и иным обязательным
платежам, а также просроченной кредиторской задолженности, если соответствующие обязательства
и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, на дату принятия решения о предоставлении субсидии.
12. Размер субсидии муниципальным унитарным предприятиям для финансового обеспечения
затрат, связанных с деятельностью предприятия, в целях восстановления их платежеспособности (далее - субсидия) не должен превышать размер просроченной кредиторской задолженности Предприятия и определяется КУМИ Администрации города Оленегорска на основании информации, содержащейся в представленных Предприятием заявке и документах.
13. Предоставление Субсидий осуществляется в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущий финансовый год на цели, указанные в пункте 2 раздела 1 настоящего Порядка. В случае превышения заявленных к получению объемов Субсидий
над суммами лимитов бюджетных ассигнований заявление, зарегистрированное в КУМИ Администрации города Оленегорска, которое не может быть принято к финансированию в полном объеме, с письменного согласия Предприятия финансируется в пределах остатка бюджетных средств.
14. Субсидия предоставляется КУМИ Администрацией города Оленегорска в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Предприятия, открытый в российской
кредитной организации в течение 30 дней после подписания соглашения.
15. Субсидия, предоставленная на финансовое обеспечение затрат Предприятия, подлежит расходованию Предприятием в течение срока действия соглашения о предоставлении субсидии, но не
позднее 15 декабря текущего финансового года. Остатки субсидии, не использованные на указанную
дату, подлежат возврату в местный бюджет на лицевой счет КУМИ Администрации города Оленегорска
не позднее 25 декабря текущего финансового года.
16. Субсидия, предоставленная на финансовое обеспечение затрат Предприятия, носит целевой характер и может быть использована исключительно на расходы, указанные в пункте 2 раздела
1 настоящего Порядка.
III. Отчетность об использовании субсидии
17. В целях подтверждения использования средств субсидии, полученных на финансовое
обеспечение затрат, Предприятие ежеквартально представляет в КУМИ Администрации города Оленегорска отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субс
дия, не позднее 5 (пятого) рабочего дня, следующего за отчетным кварталом по форме согласно приложению к настоящему Порядку с приложением документов, подтверждающих расходы
Получателя.
КУМИ Администрации города Оленегорска вправе установить в соглашении о предоставлении
субсидии сроки и формы представления Предприятием дополнительной отчетности.
IV. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
18. Контроль соблюдения Предприятиями условий, целей и порядка предоставления субсидий
осуществляется КУМИ Администрацией города Оленегорска и органами муниципального финансового контроля (УЭФ Администрации города Оленегорска, а также в соответствии с законодательством
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Контрольно-счетной палатой города
Оленегорска) путем проведения соответствующих проверок.
19. В случае нарушения Предприятием условий, целей и порядка предоставления субсидии,
выявленных в результате проверок, проведенных КУМИ Администрации города Оленегорска, средства субсидии, перечисленные (израсходованные) с нарушением условий ее предоставления, подлежат возврату в местный бюджет на лицевой счет КУМИ Администрации города Оленегорска в течение
15 календарных дней со дня получения соответствующего требования Администрации города Оленегорска о возврате субсидии.
20. В случае нарушения Предприятием условий, целей и порядка предоставления субсидии, выявленных в результате проверок, проведенных органами муниципального финансового контроля, средства субсидии, перечисленные (израсходованные) с нарушением условий ее
предоставления, подлежат возврату в местный бюджет в соответствии с предписанием органа
муниципального финансового контроля, проводившего соответствующую проверку, в установленные им сроки.
21. В случае невозврата субсидии (части субсидии) в установленные сроки средства, израсходованные с нарушением условий предоставления субсидии, подлежит взысканию в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение
к Порядку
ОТЧЕТ
о целевом использовании средств субсидии для финансового обеспечения затрат,
связанных с деятельностью предприятия,
в целях восстановления платежеспособности
__________________________________________________________________
(наименование Предприятия - Получателя субсидии)
«______» _______________ 20_____ г.
В соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от «___» ___________
20__ г. № _________ на расчетный счет Предприятия ____________________________ поступила субсидия в размере ____________________ рублей.
За счет средств субсидии произведены следующие платежи:
№
п/п

Наименование
кредитора

№ и дата документа (счетфактура, решение суда,
исполнительное производство
и т.д.)

Сумма
просроченной
№ и дата
Перечисленная
кредиторской платежного
сумма, рублей
задолженности, поручения
рублей

ИТОГО:
Остаток средств субсидии составляет __________________________ рублей.
Копии платежных поручений прилагаем в количестве ____________ листов.
Руководитель Получателя _______________ _________ __________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ____________________ ___________________ _____________
(должность)
(ФИО)
(телефон)

Реклама

1. Срок и место подачи
заявок на участие в
конкурсе:

№ 553 от 07.07.2020
г.Оленегорск
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-доска объявленийУСЛУГИ
014. Срочный ремонт бытовой техники: теле, аудио, видео,
стир. машин, холодильников и др. Лицензия. Гарантия.
Тел. 8-902-137-00-22, 8-960-023-88-77.
ПРОДАМ
015. 3-комнатную квартиру в двухэтажном доме на 2 этаже,
теплая, солнечная сторона, рядом остановки и магазины.
Тел. 8-995-932-99-06.
КУПЛЮ
Куплю гараж в районе телевышки. Недорого.
Тел. 8-921-660-51-81.
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Заполярная
руда

В ногу со временем

Масштабные преобразования, в рамках
реализации плана «На Севере – жить. 2030»,
продолжаются в Оленегорске.
В здании Дома физкультуры произведена замена системы химводоподготовки. По словам начальника Учебно-спортивного центра Ивана Лебедева,
оборудование полностью настроено, работает, пропущенная через
него вода прошла анализ, предусмотренный
СанПиНом – всем нормативным требованиям
она соответствует.
Отличает новую систему очистки воды от старой, установленной в 1968 году в период введения

в эксплуатацию бассейна, то, что оборудование полностью автоматизировано. Конечно же, сотрудник
учреждения процесс обязательно будет контролировать, но уже не требуется вручную засыпать реагенты, сухой хлор, подавать воду.
Что же касается качества воды, то оно
всегда соответствовало стандартам, микробиологические загрязнения отсутствовали.
В настоящее время изменился лишь сам процесс
водоподготовки. Он стал более экономичным для
учреждения, плюс новое оборудование позволило
установить прибор дополнительной ультрафиолетовой фильтрации.
Мария Нодари.
Фото автора.

Реклама

-#НаСевереЖить-

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

-вниманию населения-

-о чем говорят-

В августе в России пройдет выборочное
наблюдение состояния здоровья населения
С 3 августа по 1 сентября Росстат во всех субъектах Российской Федерации проведет выборочное наблюдение
за состоянием здоровья населения. Организуется оно
в целях получения статистической информации, характеризующей приверженность населения к здоровому
образу жизни, пищевые привычки, физическую активность.
Аналогичное статистическое наблюдение проводилось в России в 2019 году.
По его итогам, ожидаемая продолжительность здоровой жизни россиян составила
60,3 года. Самая высокая – в Республике
Ингушетия – 67,2 года, самая низкая –
у населения Чукотки – 49,1 года. Для жителей Мурманской области этот показатель составил 59,4 года. По стране 12%
граждан в возрасте 15 лет и старше придерживались здорового образа жизни
(ЗОЖ), среди жителей нашего региона таковых – 10,3%. Наиболее высокий удельный вес людей, ведущих ЗОЖ, был зафиксирован в Республике Ингушетия – 48,8%,
аутсайдером стал Чукотский автономный
округ – 0,4%.
В этом году в наблюдении примут участие 60 тысяч домохозяйств, в Мурманской области – 486 домохозяйств. Опрос
населения пройдет с использованием
планшетных компьютеров, данные в вопросники будут заноситься со слов респондентов без предъявления каких-либо
документов. Сведения о детях до 15 лет
подадут родители или опекуны ребенка.
При себе каждый интервьюер будет иметь
специальное удостоверение, действительное при наличии паспорта.

Опрос будет проводиться с учетом
необходимости обеспечения санитарноэпидемиологического
благополучия
населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).
Вся информация, полученная от населения, носит конфиденциальный характер и служит для формирования официальной статистики.
Итоги наблюдения будут опубликованы в декабре текущего года на сайте Росстата www.gks.ru. Его результаты предназначены для мониторинга достижения показателей, обозначенных в указах президента Российской Федерации, реализации
федеральных проектов «Старшее поколение» и «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография», использования при разработке мер
демографической и социальной политики
и количественного измерения их эффективности.
Дополнительную информацию о наблюдении и полномочиях интервьюера
в нашем регионе можно получить в Мурманскстате по телефонам: 8 (8152) 68-85-74,
68-85-70.
По информации Мурманскстата.

-память10 июля после продолжительной болезни на 57 году ушла из жизни

Сабинина Татьяна Валентиновна.

25 лет она проработала в редакции газеты
«Заполярная руда». Прошла путь от корректора
до выпускающего редактора. Татьяна Валентиновна
была настоящим профессионалом, знающим свое дело,
ответственным и грамотным сотрудником, обладающим глубокими знаниями и тонким чувством юмора.
По случаю тяжелой утраты выражаем глубокие
соболезнования родным и близким. Скорбим вместе
с вами.
Коллектив редакции газеты «Заполярная руда».

-образование-

Современная образовательная среда
В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» региональным министерством образования и науки был объявлен
конкурс среди муниципальных образований области
на приобретение и обеспечение дальнейшего функционирования мини-технопарков «Квантолаб».
В Оленегорске имеется потребность
в интенсивном развитии допобразования на качественно новом уровне, прежде всего научно-технической направленности. В связи с этим комитетом
по образованию администрации города было принято решение об участии
в первом конкурсном отборе.
По его итогам детский минитехнопарк «Квантолаб» появится на базе Оленегорского горнопромышленного колледжа.
Это будет площадка, оснащенная
высокотехнологичным оборудованием,
нацеленная на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий
и идей, основная миссия которой содействовать техническому развитию
детей, внедряя эффективные модели
образования.
В настоящее время проводятся работы по подготовке помещения. На стены будут нанесены элементы брендирования в соответствии с заявленными требованиями. Уже утвержден лого-

тип и дизайн-проект помещения. В нем
будут функционировать три рабочие
зоны: робототехника, хайтек и промдизайн.
До 25 августа запланирована доставка, установка, наладка оборудования и мебели. Оборудование предоставляет Мурманский областной
центр дополнительного образования
«Лапландия».
По информации комитета
по образованию администрации города.

