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В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

С 1 июля изменились правила продажи молочных продуктов, сообщает РИА Новости. Теперь натуральные молоко
и молочные продукты должны стоять отдельно от продукции с заменителями молочного жира, на продукции должны
быть специальные обозначения. С 15 июля 2019 года по 29
февраля 2020 года в России пройдет эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции, изготовленных промышленным способом и
упакованных в потребительскую тару. Среди целей эксперимента – проверка полноты и достаточности механизмов
маркировки средствами идентификации отдельных видов
молочной продукции для обеспечения противодействия
незаконному ввозу, производству и обороту товаров.

С 1 июля все гостиницы, в которых более 50 номеров,
должны иметь свидетельство о присвоении звезд. Без этого свидетельства работать будет запрещено. Аналогичный
запрет устанавливается в отношении горнолыжных трасс и
пляжей. Отель заполняет анкету и сам для себя определяет, на какую категорию он претендует, пишет «Российская
газета». Если гостиница укажет в своей рекламе большее
количество звезд, чем ей присвоено, ее ожидает административный штраф. После того, как в гостинице побывает
инспектор и выявит недостатки, может быть дано время
на их устранение. Оценивать он должен в целом отель, его
инфраструктуру, номера по категориям, качество работы
персонала, уровень сервиса.

Региональный Минздрав заключил 131 договор о целевом обучении с выпускниками образовательных организаций Мурманской области. Трое будут поступать в вузы
Москвы, 86 – Санкт-Петербурга, 12 – Петрозаводска по специальностям лечебное дело, педиатрия и стоматология. В
этом году в России кардинально изменилась система целевой подготовки, и целевые места не распределяются по
регионам, кто из числа «целевиков» попадет в число студентов, будет зависеть только от результатов ЕГЭ и их конкурентоспособности. В этом году целевая кампания проходила до 7 июня. С информацией о порядке заключения договора о целевом обучении можно ознакомиться на сайте
министерства здравоохранения Мурманской области.

-день в календаре-

Чтить свои традиции
Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечают Всероссийский день семьи, любви и верности. Праздник относительно молодой, но уже успевший полюбиться многим. Его идея возникла у жителей
Мурома Владимирской области. Именно там покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии – покровителей семьи и брака в православии.
Интерес к памятному дню этих
святых особенно резко возрос в
последние годы. А случилось это
по той причине, что количество
зарегистрированных браков стало снижаться, и на государственном уровне было решено обратить внимание на укрепление института семьи, отметила начальник отдела ЗАГС администрации Оленегорска Тамара Лукьянчук. По ее мнению, несколько исказились роли супругов, их
изначальное
предназначение
— мужчины как добытчика, женщины как матери и хранительницы домашнего очага. Поэтому появилась потребность в возрождении института брака, восстановлении его значимости.
В преддверии праздника «Заполярка» обратилась к Тамаре
Ивановне и с другими вопросами,
касающимися тематики семьи,
любви и верности.
— Тамара Ивановна, сколько лет вы трудитесь в ЗАГСе?
— 37 лет.
— А можете назвать примерное количество зарегистрированных вами браков?
— Таких подсчетов нет. Но
с учетом того, что в учреждении всегда было два сотрудника, за время моей работы
было зарегистрировано более
одиннадцати тысяч браков.
— Какова статистика браков и разводов? Что
превышает?
— Количество зарегистрированных браков в Оленегорске превышает численность разводов. И здесь всегда так было. Правда, выдался
один год — 2016-й, когда они
уровнялись — на 202 бракосочетания пришелся 201 бракоразводный процесс. А в
2017-м — уже узаконенных
отношений насчитывалось

256 к 165 разводам. И тенденция
не меняется. Так что можно сказать, что держимся на плаву.
— А сколько пар официально оформило свои отношения в
этом году?
— На 1 июля зарегистрировано 82 пары.
— В каком возрасте северяне чаще всего создают семьи?
— Узаконить свои отношения
молодые люди чаще всего стремятся в возрасте 25-34 лет. При
этом в первый брак мужчины
вступают чаще, чем женщины.
— На какой возраст больше
всего приходится разводов?
— До тридцати лет, как у женщин, так и у мужчин.
— Тамара Ивановна, а ведется ли учет пар, которые прожили в законном браке пятьдесят и более лет?
— Специального учета не ведем и не отслеживаем — кто-то
уехал из города, кого-то уже нет.
Такая процедура только по поже-

ланию четы. Юбиляры приходят в
ЗАГС, мы чествуем их, проводим
торжество. Но есть и случаи, когда отмечали розовую свадьбу —
10 лет, и стеклянную — 15 лет, и
фарфоровую — 20 лет, и жемчужную — 30 лет.
— Как проходит процедура
чествования таких пар?
— Граждане приходят в ЗАГС,
мы с ними обговариваем все нюансы. Далее, на торжественной церемонии они ставят свои подписи
в юбилейной книге. В случае плохо сохранившегося свидетельства
о регистрации брака, оформленного в нашем учреждении, есть
возможность выдачи повторного
документа. Кроме этого, паре вручается памятный адрес от имени
администрации муниципалитета,
цветы и сувенир.
— Всероссийский день семьи, любви и верности проходит как-то по-особенному?
— Приходят сотрудники библиотеки, поздравляют, вручают

Дорогие оленегорцы!
Примите самые теплые и сердечные
поздравления со светлым праздником Днем семьи, любви и верности!
Этот день утвержден в честь святых Петра и Февронии Муромских, чей супружеский союз стал примером духовной цельности,
приверженности семейным традициям, взаимного уважения в браке. С каждым годом популярность праздника растет, в первую очередь благодаря тому, что утверждает понятные каждому ценности
— любовь и взаимопонимание, заботу о близких и умение создавать
гармонию в семейных отношениях.
Семья, в которой есть душевное согласие, готовность вместе
преодолевать жизненные неурядицы, является защитой и опорой
для человека. Для каждого из нас семья — это животворящий источник сил, добра и творческой энергии.
В этот праздничный день особые слова признательности многодетным родителям. С особым чувством хочется поблагодарить оленегорцев, в чьих семьях приемные малыши стали родными и любимыми. И, конечно же, заслуживают восхищения и глубокого уважения супружеские пары с многолетним стажем семейной жизни, а
также молодожены и те, кто только собирается создать семью.
Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и взаимопонимание,
пусть вас не покидает уверенность в завтрашнем дне, и успешно
претворяются в жизнь намеченные планы.
Дорогие друзья! Желаю всем вам
крепкого здоровья, благополучия, тепла домашнего очага, радости
и большого семейного счастья!
О. Самарский,
глава города Оленегорска
с подведомственной территорией.

брошюры. Посещают ребята из
отделения социальной реабилитации несовершеннолетних, чи-

тают стихи. В этот день цветы —
ромашки — символ праздника.
— Тамара Ивановна, что бы
вы пожелали оленегорцам
— уже создавшим семьи и
еще планирующим оформить свои отношения?
— Самое первое, помимо
любви — уважать друг друга.
Потому что, если женщина относится уважительно к своему мужчине, он будет для нее
стараться все делать лучше —
и зарабатывать больше, и по
дому помогать. Если мужчина
ценит женщину — то она всегда будет следить за собой, будет стараться быть красивой,
удивлять кулинарными способностями и создавать домашний уют. Обязательно —
терпения и мудрости в своих
решениях. И всегда стараться
все конфликтные ситуации, семейные вопросы решать только вдвоем.
Беседовала
Мария Нодари.
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МЭРИЯИНФОРМ

Изучение
общественного
С 1 июля стартовало массовое обсуждение народной Стратегии развития Мурманской области «Нам на Севере – жить!», мнения
которая создается по инициативе главы региона Андрея Чибиса.
Уникальность документа в том, что он формируется
не только экспертами, но и обычными жителями региона, которые лучше кого-либо знают проблемы и потенциал своего города и района. Одним словом, каждому
из нас предоставляется возможность внести свой вклад
в будущее своей области, своего города, своей отрасли.
Работа над народной Стратегией началась еще в
июне — состоялись отраслевые стратегические сессии, посвященные развитию медицины, культуры, молодежной сферы. Профессионалы из всех уголков области обозначили проблемы и подготовили свои предложения, которые должны стать частью Стратегии.
Теперь к формированию документа подключается и
широкая общественность. Любой житель региона может
внести предложения по развитию Мурманской области и
своего населенного пункта. Сделать это можно на специально созданном интернет-портале Стратегии Strat51.ru.
А с 5 июля у жителей региона появилась возможность участвовать в создании Народной Стратегии не
только через Интернет. Для этого достаточно заполнить специальную анкету, в которой указать проблемы
областного уровня или характерные для своего населенного пункта, а также предложить пути их решения.
Сами анкеты, как и ящики, которые будут собирать мнения жителей, можно найти в почтовых отделениях, торговых центрах, МФЦ, магазинах «Евророс» и многих других людных местах.
Сбор предложений продлится до 15 августа.
Следующим этапом формирования Стратегии станет общенародное
голосование, в процессе которого будут выбраны самые актуальные проблемы и пути развития каждого населенного пункта, а также всех отраслей экономики и жизни.
Участвовать в голосовании смогут все желающие на сайте Стратегии
и с помощью опросных листов. В итоговый документ Народной стратегии
войдут инициативы и направления, которые поддержит наибольшее число жителей региона.

Голосование продлится до 15 сентября. Авторы проекта призывают
всех жителей Мурманской области участвовать в формировании уникальной Стратегии развития, по которой нашему региону предстоит жить в
ближайшие годы.
— Важно всем вместе договориться, как мы будем развивать область
в целом и каждый из муниципалитетов, решить, где нужно срочно построить больницу, а где — ремонтировать дорогу. Привлекать ли международных инвесторов или сделать ставку на туризм? И за каждым таким решением и проектом важно видеть путь к благополучию людей, — говорит Андрей Чибис, комментируя начало общенародного обсуждения.

Город – как территория комфорта
В Мурманской области запущена региональная программа дополнительного благоустройства в рамках плана
первоочередных мероприятий Правительства. Благодаря этому уже в текущем году в районах появятся
более 150 новых объектов – от детских и спортивных площадок до пространств с художественной подсветкой.
Доказано учеными, что помимо семейных дел и климата, на наше настроение больше всего влияет качество окружающего пространства. Мы гордимся своим стойким характером, суровым северным климатом Кольского Заполярья, полярной ночью и длинным полярным днем, но признаем, что яркости нашим городам пока не хватает. Однако уже в этом году цвета в нашей жизни должно прибавиться,
а, значит, и наше настроение должно измениться к лучшему, считают авторы региональной программы дополнительного благоустройства.

На площадке папа с дочкой
В рамках программы во всех городах региона уже в ближайшие месяцы появятся детские и спортивные площадки, яркие объекты изобразительного искусства, новые знаковые места — скульптуры и инсталляции, пространства с художественной подсветкой. А также общедоступные лыжные трассы и детские катки. Цель — создать уникальный облик каждого города,
приятный и привлекательный для жителей, организовать комфортные места отдыха, где можно проводить время всей семьей.
Один из проектов программы — открытие во всех городах
региона новых, современных, ярких детских площадок. Уникальность проекта в том, что места, где появятся площадки, обсуждали с горожанами. Так же, как и места под спортивные площадки. Многие высказались за то, чтобы разместить их рядом.
Пока малыши резвятся на горках и «лазалках», папа может позаниматься на тренажерах или поиграть с друзьями в волейбол.
Напомним, в нашем городе в группах главы Оленегорска в
соцсетях — ВКонтакте, Facebook, Instagram, Одноклассники —
был проведен опрос жителей с целью изучения мнения по вопросу создания комфортной городской среды. Кроме этого, анкеты можно было заполнить и в таких учреждениях, как МФЦ
«Мои документы», ЦКиД «Полярная звезда», центральная библиотека. Принять участие в нем мог любой житель. В итоге большинство голосов было отдано за установку спортивных
площадок на городском стадионе и рядом с домом 14 по ули-

це Пионерской. Детской площадки — в старом районе между домами 30-38 по улице Мира. Установка объектов начнется
совсем скоро, и новые возведенные конструкции будут дарить
радость как малышам, так и их родителям!

Краски полярной ночи
Помимо удобных мест для семейного досуга, во всех городах также появятся и новые знаковые места — скульптуры
и инсталляции, которые должны полюбиться жителям и стать
местом для встреч. И здесь тоже важно мнение горожан. Так,
жители Никеля обсуждают вариант восстановить скульптуру
оленихи с олененком, любимую горожанами, но разрушенную
вандалами. У жителей Мончегорска имеется сразу несколько
идей — Дерево Дружбы, Незаходящее солнце, памятник белке
— символу городского парка, или памятник покорителям Мончетундры. В нашем городе было предложено установить малую
скульптурную форму в виде оленя на Ленинградском проспекте
между домами 5 и 7 или арт-объект «Я люблю Оленегорск». По
результатам голосования победил второй.
Еще один способ украшения городов, который взяли на вооружение авторы программы — это создание ярких объектов
художественной подсветки. Эти места будут радовать глаз горожан в долгие полярные ночи.
К работе над созданием таких городских пространств привлекаются архитекторы-профессионалы. Их задача — раскрасить темноту уникальным произведением искусства из света и

цвета. В создании световых полотен используются фасады зданий, элементы памятников, фрагменты городского ландшафта. Планируется, что такие композиции появятся в каждом городе региона.
Помимо детских и спортивных площадок, новых знаковых
мест и художественной подсветки, которые, несомненно, сделают нашу жизнь удобнее и комфортнее, Оленегорск принимает
участие во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений, который предполагает благоустройство и обустройство общественных, наиболее посещаемых горожанами
территорий, так называемых мест массового отдыха. До 7 июля
каждый житель может высказать свое мнение. Принять участие в голосовании по выбору территорий и набору мероприятий можно на страницах главы Оленегорска в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Instagram, Одноклассники, а также заполнить анкеты в МФЦ «Мои документы», ЦКиД «Полярная звезда», центральной библиотеке. Результаты голосований будут рассмотрены и утверждены на общественном слушании, которое состоится 15 июля в 18 часов 15 минут в ЦКиД «Полярная звезда».
Мы обязательно продолжим знакомить вас с тем, как идет
установка выбранных горожанами площадок. Потому что, уверены, это важно для каждого из нас. Главное не оставаться в
стороне и помнить: в наших с вами силах сделать и район, и город действительно красивым и удобным. Ведь нам на Севере — жить!
Наш корр.

2 июля в администрации города прошло аппаратное совещание под председательством заместителя главы Оленегорска
по вопросам городского хозяйства Максима
Самонина.
В центре внимания — опрос жителей
по вопросу создания комфортной городской
среды, который проводится администрацией муниципалитета с 26 июня по 7 июля.
В электронном виде анкеты размещены в
группах главы Оленегорска в таких соцсетях, как ВКонтакте, Facebook, Instagram, Одноклассники. В письменном виде заполнить
опросник можно в МФЦ «Мои документы»,
ЦКиД «Полярная звезда», центральной библиотеке. 8-9 июля будут подведены итоги. А
уже 15 июля в 18 часов 15 минут в ЦКиД «Полярная звезда» состоится публичное обсуждение предложений, поступивших от горожан по проекту «Малые города и исторические поселения», а также по программе «Городская среда». Как уже отмечалось ранее,
такой формат исследования необходим для
понимания местными властями итогового
вида очередной облагораживаемой зоны,
цели ее создания и интеграции в общее городское пространство. А тем самым максимального вовлечения оленегорцев в процесс
изменения, обновления и развития муниципальных территорий.

Обозначившаяся
проблема
Максим Самонин уведомил участников совещания о том, что в районе улиц Космонавтов, Бардина и Ферсмана будут проходить ремонтно-восстановительные работы ливневой канализации. По словам замглавы, эта ливневка за годы существования
свой ресурс уже выработала и требует замены. При этом менять ее крайне необходимо во избежание размытия дороги, которая была отремонтирована в прошлом году.
Но здесь образовался нюанс: на местах прохождения инженерных сетей жители близлежащих домов высадили деревья, часть которых в настоящее время подлежит спилу.
К вырубке приступят с понедельника. Как
отметил Максим Самонин, эта мера необходима, и компенсационное озеленение будет
произведено в дальнейшем.

Усиление контроля
Далее замглавы поделился с присутствующими информацией о том, что функционал
комитета государственного и финансового
контроля Мурманской области будет расширен. На базе ведомства создается контрольноэкспертное управление, на которое будут возложены функции контроля за реализацией национальных проектов в регионе, выполнением Плана первоочередных мероприятий по
повышению качества жизни и обеспечению
экономического развития Мурманской области, а также исполнением поручений главы
региона, данных по итогам встреч с жителями муниципалитетов. Решение о переформатировании деятельности комитета озвучил
врио губернатора Андрей Чибис на оперативном совещании, прошедшем в региональном
правительстве в понедельник, 1 июля. В связи с поставленными задачами председателем
комитета госфинконтроля Мурманской области назначена Ксения Зиннатулина, ранее занимавшая должность заместителя председателя комитета по труду и занятости населения
региона. Андрей Чибис поручил Ксении Викторовне обеспечить экспертный и содержательный контроль над исполнением и реализацией всех обозначенных направлений работы.
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Заседание
комиссий

«Армия
против наркотиков»

28 июня в администрации города прошло совместное заседание
комиссий — антинаркотической и по профилактике правонарушений муниципального образования.

Наркополицейские и кинологи УМВД России по Мурманской области посетили военнослужащих Оленегорск-2.

В работе приняли участие представители администрации, муниципальных
учреждений образования, культуры и спорта, силовых ведомств, Оленегорской ЦГБ.
Участники совещания обсудили наркологическую ситуацию в муниципалитете, результаты работы правоохранительных органов по пресечению незаконного оборота наркотиков и итоги реализуемых мероприятий, направленных на сокращение их предложения.
Кроме того, говорили о проводящейся профилактической деятельности,
направленной на предупреждение наркопреступности и наркопотребления
среди несовершеннолетних, а также занятости подростков в летний период.
Шла речь и о мерах по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на момент проведения спортивных соревнований.

Незаконный оборот наркотических и психотропных препаратов, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ и их последствия являются одной из наиболее острых проблем, представляющих угрозу национальной безопасности России, включая ее обороноспособность.
Особенностью нашего региона является наличие большого числа закрытых административнотерриториальных образований и дислоцированных на их территории войсковых частей, где проживают
не только сами военнослужащие, но и их семьи, которые могут стать потенциальной «мишенью» наркоторговцев. Поэтому на протяжении уже нескольких лет управление по контролю за оборотом наркотиков
УМВД России по Мурманской области проводит профилактические антинаркотические мероприятия в
воинских частях и соединениях, в том числе в рамках Всеармейского месячника противодействия наркомании «Армия против наркотиков». Его цель — пропаганда здорового образа жизни, активизация работы
по недопущению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Недавно полицейские регионального управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России совместно с кинологами центра кинологической службы УМВД России по Мурманской области посетили войсковую часть 62834. В мероприятии также приняли участие сотрудники военной полиции военной комендатуры Оленегорска.
Наркополицейские рассказали военнослужащим об опасности употребления запрещенных веществ,
об уголовной и административной ответственности за преступления, связанные с их незаконным оборотом, провели тренинги. Кинологи продемонстрировали специальные навыки служебных собак
по поиску запрещенных веществ,
проверили места компактного
проживания военнослужащих на
предмет хранения наркотиков.
Руководители войсковой части поблагодарили полицейских
за плодотворное сотрудничество.
Результатом такой межведомственной профилактики является
снижение количества правонарушений и преступлений подобного
вида на территории региона.
Николай Армейский.

-фотофакт-

Один день в новом месте
Под таким названием на прошлой неделе в регионе прошла ежегодная акция, приуроченная к празднованию Дня молодежи.
В этот день у молодых людей в возрасте от 14 до 25 лет была уникальная возможность
посетить одну из организаций, учреждений либо компаний, работающих на территории муниципального образования, познакомиться с деятельностью специалистов,
узнать о процессе и специфике работы.
Шестнадцатилетний Дмитрий и четырнадцатилетний Максим посетили
Управление АО «Олкон». В самом начале, как и полагается на производственном предприятии, ребята прошли инструктаж по технике безопасности. Далее мальчишкам рассказали об истории градообразующего предприятия,

познакомили с его новой стратегией развития. Кроме того, молодые люди побывали в
пресс-службе комбината, где узнали о том, как
создаются корпоративные новости.
В рамках акции оленегорские ребята смогли посетить детский сад.
Не обошли стороной
и приют для животных
«Территория добра».

-телепрограмма-

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

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «25-й час». (16+)
23.20 «Эксклюзив». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Сиделка». (12+)
00.55 «Вокзал». (16+)
02.55 «Семейный детектив». (12+)

05.10, 04.25 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. (16+)
14.00, 16.25, 01.00 «Ментовские войны». (16+)
18.25, 19.40 «Высокие ставки». (16+)
23.00 «Дорога длиною в жизнь». (12+)
00.00 «Свидетели». (16+)
04.05 Их нравы. (0+)

понедельник 8 июля

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва британская. (16+)
07.05 «Предки наших предков». (16+)
07.45, 22.30 «Первые в мире». (16+)
08.00 Легенды мирового кино. Фред Астер.
(16+)
08.30, 23.35 «Секретный фарватер». (16+)
09.40 Цвет времени. Леон Бакст. (16+)
10.15 «Петр Капица. Опыт постижения свободы». Д/ф. (16+)
11.00 «Сита и Рама». (16+)
12.35 «Полиглот». (16+)
13.25 «Маленькие капитаны». (16+)
13.55 IV Международный конкурс молодых
оперных режиссеров «Нано-опера».
(16+)
15.10 Спектакль «Калифорнийская сюита».
(16+)
17.20 «Люди и страсти Алисы Фрейндлих». Д/ф.
(16+)
18.10 Цвет времени. Владимир Татлин. (16+)
18.25, 01.40 Мастера исполнительского искусства. (16+)
19.45 «Елена Образцова. Самая знаменитая и
почти незнакомая». (16+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
20.40 «Такси-блюз». Х/ф. (18+)
22.45 «Двадцатый век. Потеря невинности».
(16+)
00.45 «Правда о пророчествах Нострадамуса».
Д/ф. (16+)
02.40 Эдвард Мунк. «Крик». (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 «Военная тайна». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Бегущий в лабиринте. Лекарство от смерти». Х/ф. (16+)
00.30 «Невидимка». Х/ф. (16+)
02.30 «Луни Тюнз. Снова в деле». М/ф. (12+)
04.30 «Засекреченные списки». (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.35 Воронины. (16+)
14.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.30 Воронины. (16+)
16.15 Миссия невыполнима. (12+)
18.30 Миссия невыполнима-2. (12+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Миссия невыполнима-2. (12+)
21.00 Миссия невыполнима-3. (16+)
23.35 Обитель зла. Апокалипсис. (18+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30, 19.00 «Дорожные войны». (16+)
11.30 «Дорога». (16+)
12.30 «Утилизатор - 5». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00, 05.30 Улетное видео. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
01.40 «Пятницкий. Глава четвертая». (16+)
03.20 «Как избежать наказания за убийство».
(18+)
04.00 «Даша Васильева. Любительница частного
сыска. Привидение в кроссовках». (12+)

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

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.55, 03.05 «Время
покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «25-й час». (16+)
23.20 «Камера. Мотор. Страна». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
(16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Сиделка». (12+)
00.55 «Вокзал». (16+)
02.55 «Семейный детектив». (12+)

05.10, 04.25 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.25, 01.00 «Ментовские войны». (16+)
18.25, 19.40 «Высокие ставки. Реванш». (16+)
23.00 «Дорога длиною в жизнь». (12+)
00.00 «Свидетели». (16+)
04.05 Их нравы. (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Ольга». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05, 02.10 «Stand Up». (16+)
02.55, 03.50, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)

05.00, 04.40 «Засекреченные списки». (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Угнать за 60 секунд». Х/ф. (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Герой-одиночка». Х/ф. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.35 Воронины. (16+)
14.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.30 Воронины. (16+)
15.45 Миссия невыполнима-3. (16+)
18.15 Миссия невыполнима. Протокол Фантом.
(16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Миссия невыполнима. Протокол Фантом.
(16+)
21.00 Миссия невыполнима. Племя изгоев. (16+)
23.40 Обитель зла в 3D. Жизнь после смерти.
(18+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 «Солдаты - 7». (12+)
06.45, 19.00 «Дорожные войны». (16+)
11.30 «Дорога». (16+)
12.30 «Утилизатор - 5». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00, 05.30 Улетное видео. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
01.30 «Пятницкий. Глава четвертая». (16+)
03.15 «Как избежать наказания за убийство».
(18+)
04.00 «Даша Васильева. Любительница частного
сыска. Привидение в кроссовках». (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Ольга». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up». (16+)
03.00, 03.50, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Кубок Африки». (12+)
07.00, 08.55, 12.20, 14.10, 16.30, 18.10 Новости. (16+)
07.05, 12.25, 14.15, 18.15, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь».
(0+)
09.20 Футбол. Кубок Америки. Финал. Трансляция из Бразилии. (0+)
11.30 «Австрия. Live». (12+)
12.00 «Бокс. Место силы». (12+)
12.55 Летняя Универсиада - 2019. Прыжки в
воду. Мужчины. Вышка. Финал. Прямая
трансляция из Италии. (16+)
15.10 Летняя Универсиада - 2019. Прыжки в
воду. Смешанные команды. Прямая
трансляция из Италии. (16+)
16.35 «Сделано в Великобритании». Специальный обзор. (16+)
17.50 «Формула-1. Победа или штраф». (12+)
18.55, 21.55 Футбол. Кубок африканских наций-2019. 1/8 финала. Прямая трансляция из Египта. (16+)
20.55 Летняя Универсиада - 2019. Плавание.
Трансляция из Италии. (0+)
00.30 Летняя Универсиада - 2019. Фехтование.
Команды. Трансляция из Италии. (0+)
01.45 Футбол. Золотой Кубок КОНКАКАФ-2019.
Финал. Трансляция из США. (0+)
04.00 «Чистый футбол». Х/ф. (16+)

05.40, 00.35 Петровка, 38. (16+)
06.00 «Настроение». (16+)
08.05 «Дети Дон-Кихота». Х/ф. (6+)
09.45 «Поезд вне расписания». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.55 «Инспектор Линли». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.05, 02.40 «Отец Браун». (16+)
17.00, 05.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Из Сибири с любовью». Х/ф. (12+)
20.05 «Право голоса». (16+)
22.35 «Сила трубы». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.55 «Детективное агентство «Лунный свет». (16+)
04.20 «Хроники московского быта». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия».
(16+)
05.35, 06.15, 08.00 «Дельта. Продолжение».
(16+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Атмосфера». (12+)
07.30 «Регион». (12+)
09.25, 10.25, 11.20 «Гаишники». (16+)
12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 15.40, 16.40, 17.30
«Глухарь». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 «След».
(16+)
23.10 «Великолепная пятерка. Старикам тут не
место». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 «Детективы». (16+)
03.35, 04.20 «Всегда говори «Всегда»-4». (16+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна». (12+)
06.20, 00.05 «Большая наука». (12+)
07.00, 15.10 «Семья Светофоровых». (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить все». (12+)
07.50 «Еще раз про любовь. Последний привет
оттепели». Д/ф. (12+)
08.35 «Братья Лю». М/ф. (0+)
09.10, 22.10 «Четыре танкиста и собака». (6+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости. (16+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.10, 18.00, 00.30 «ОТРажение». (16+)
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50 «Путешествие по городам с историей». (12+)
16.15 «Фигура речи». (12+)
17.10 «Культурный обмен». (12+)
21.05 «Моя история». (12+)
21.45 «Тайны разведки». Д/ф. (12+)
04.30 «Российский гербарий. Елки-палки». Д/ф.
(12+)

вторник 9 июля

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва французская. (16+)
07.05 «Правда о пророчествах Нострадамуса».
Д/ф. (16+)
08.00 Легенды мирового кино. Грета Гарбо.
(16+)
08.30, 23.35 «Секретный фарватер». (16+)
09.40 Эдвард Мунк. «Крик». (16+)
10.15, 19.45 «Елена Образцова. Самая
знаменитая и почти незнакомая». (16+)
11.00 «Сита и Рама». (16+)
12.35 «Полиглот». (16+)
13.25 «Маленькие капитаны». (16+)
13.55 IV Международный конкурс молодых
оперных режиссеров «Нано-опера». (16+)
15.10 Спектакль «Бешеные деньги». (16+)
17.50 «Роману Козаку посвящается...». Д/ф.
(16+)
18.30 Василий Поленов. «Московский дворик».
(16+)
18.40, 01.40 Мастера исполнительского
искусства. (16+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
20.40 «Свадьба». Х/ф. (16+)
22.35 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия». (16+)
22.45 «Двадцатый век. Потеря невинности».
(16+)
00.45 «Леонардо - человек, который спас науку».
Д/ф. (16+)
02.30 «Крым. Мыс Плака». Д/ф. (16+)
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06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.35 «Удачная покупка». (16+)
06.45 «Из России с любовью». (16+)
07.45, 05.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.20 «Давай разведемся!». (16+)
09.20, 04.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.20, 02.55 «Реальная мистика». (16+)
12.25, 00.55 «Понять. Простить». (16+)
14.45 «Все равно ты будешь мой». Х/ф. (16+)
19.00 «Еще один шанс». Х/ф. (16+)
22.45 «Ой, ма-моч-ки!..-2». Х/ф. (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Ген победы». (12+)
07.00, 08.55, 13.20, 15.35, 18.20, 22.55 Новости.
(16+)
07.05, 13.25, 15.40, 18.25, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты. (16+)
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь».
(0+)
09.20 «Пеле. Рождение легенды». Х/ф. (12+)
11.20 Футбол. Кубок африканских наций-2019.
1/8 финала. Трансляция из Египта. (0+)
14.00 «Сделано в Великобритании».
Специальный обзор. (16+)
15.15 «Формула-1. Победа или штраф». (12+)
16.20 Профессиональный бокс. Джермалл Чарло
против Брэндона Адамса. Бой за титул
временного чемпиона мира по версии
WBC в среднем весе. Трансляция из США.
(16+)
18.55 Летняя Универсиада - 2019. Плавание.
Прямая трансляция из Италии. (16+)
21.15 Летняя Универсиада - 2019. Баскетбол.
Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Италии. (16+)
23.30 Летняя Универсиада - 2019. Легкая
атлетика. Трансляция из Италии. (0+)
01.15 «Жизнь на этих скоростях». Х/ф. (16+)
03.15 «Команда мечты». (12+)
03.45 «Лучший из лучших 4. Без
предупреждения». Х/ф. (16+)
05.30 «Австрия. Live». (12+)

05.40, 00.35 Петровка, 38. (16+)
06.00 «Настроение». (16+)
08.05 «Командир корабля». Х/ф. (0+)
10.15 «Олег и Лев Борисовы». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.55 «Инспектор Линли». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.05, 02.40 «Отец Браун». (16+)
16.55, 05.00 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «Из Сибири с любовью». Х/ф. (12+)
20.05 «Право голоса». (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05 «Прощание. Жанна Фриске». (16+)
00.55 «Детективное агентство «Лунный свет». (16+)
04.20 «90-е. Черный юмор». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия».
(16+)
05.20 «Страх в твоем доме. Невестка». Д/ф.
(16+)
06.05, 06.55, 08.00, 09.25, 10.25, 11.25
«Гаишники». (16+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Атмосфера». (12+)
07.30 «Регион». (12+)
12.25, 13.25, 13.45, 14.45, 15.40, 16.35, 17.30
«Глухарь». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 «След».
(16+)
23.10 «Великолепная пятерка. Капитал». Х/ф.
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 «Детективы». (16+)
03.30, 04.10 «Всегда говори «Всегда»-4». (16+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна». (12+)
06.20, 00.05 «Большая наука». (12+)
07.00, 15.10 «Семья Светофоровых». (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить все». (12+)
07.50 «Не советская история». Д/ф. (12+)
08.35 «Валидуб». М/ф. (0+)
08.55 «Веселый огород». М/ф. (0+)
09.10, 22.10 «Четыре танкиста и собака». (6+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости. (16+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.10, 18.00, 00.30 «ОТРажение». (16+)
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50 «Путешествие по городам с историей». (12+)
16.15 «Фигура речи». (12+)
17.10 «Культурный обмен». (12+)
21.05 «Моя история». Валерий Гаркалин. (12+)
21.45 «Тайны разведки. Морской крот». Д/ф. (12+)
04.30 «Российский гербарий. Запретный плод».
Д/ф. (12+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.45 «Удачная покупка». (16+)
06.55 «Из России с любовью». (16+)
07.55, 04.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.55 «Давай разведемся!». (16+)
09.55, 04.05 «Тест на отцовство». (16+)
10.55, 02.35 «Реальная мистика». (16+)
12.50, 01.00 «Понять. Простить». (16+)
14.35 «Анна». Х/ф. (16+)
19.00 «Дальше любовь». Х/ф. (16+)
22.55 «Ой, ма-моч-ки!..-2». Х/ф. (16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Крылья империи». (16+)
23.35 «Звезды под гипнозом». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Сиделка». (12+)
00.55 «Вокзал». (16+)
02.55 «Семейный детектив». (12+)

05.10, 04.30 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.25, 01.10 «Ментовские войны». (16+)
18.25, 19.40 «Высокие ставки. Реванш». (16+)
23.20 «Свидетели». (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва еврейская. (16+)
07.05 «Леонардо - человек, который спас науку». Д/ф. (16+)
08.00 Легенды мирового кино. Анатолий Кузнецов. (16+)
08.30, 23.35 «Секретный фарватер». (16+)
09.45 Цвет времени. Рене Магритт. (16+)
10.15, 19.45 «Елена Образцова. Самая знаменитая и почти незнакомая». (16+)
11.00 «Сита и Рама». (16+)
12.35 «Полиглот». (16+)
13.25 «Маленькие капитаны». (16+)
13.55 IV Международный конкурс молодых
оперных режиссеров «Нано-опера».
(16+)
15.10 Спектакль «Черный монах». (16+)
16.55 «Ближний круг Генриетты Яновской и
Камы Гинкаса». (16+)
18.00 «Завтра не умрет никогда». (16+)
18.30, 01.40 Мастера исполнительского искусства. (16+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
20.40 «Остров». Х/ф. (16+)
22.35 Василий Поленов. «Московский дворик». (16+)
22.45 «Двадцатый век. Потеря невинности».
(16+)
00.45 «Жанна д'Арк, ниспосланная провидением». Д/ф. (16+)
02.40 Цвет времени. Сандро Боттичелли. (16+)

05.00 «Засекреченные списки». (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Земное ядро. Бросок в преисподнюю».
Х/ф. (12+)
22.40 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Нокаут». Х/ф. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.35 Уральские пельмени. Любимое. (16+)
09.40 Воронины. (16+)
14.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.30 Воронины. (16+)
15.20 Миссия невыполнима. Племя изгоев.
(16+)
18.00 Гнев. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Гнев. (16+)
21.00 Мистер и миссис Смит. (16+)
23.25 Ярость. (18+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 «Солдаты - 7». (12+)
06.45, 19.00 «Дорожные войны». (16+)
11.30 «Дорога». (16+)
12.30 «Утилизатор - 5». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
16.00 «Вне закона». (16+)
18.00, 05.30 Улетное видео. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
01.30 «Пятницкий. Глава четвертая». (16+)
03.10 «Как избежать наказания за убийство».
(18+)
03.50 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант». (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Крылья империи». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 «На ночь глядя». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Сиделка». (12+)
00.55 «Вокзал». (16+)
02.55 «Семейный детектив». (12+)

05.15, 04.30 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.25, 01.10 «Ментовские войны». (16+)
18.25, 19.40 «Высокие ставки. Реванш». (16+)
23.20 «Свидетели». (16+)

Заполярная
руда

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Ген победы». (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.00, 17.00 Новости. (16+)
07.05, 12.05, 15.05, 17.05, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь».
(0+)
09.20 Летняя Универсиада - 2019. Трансляция из
Италии. (0+)
13.00 Смешанные единоборства. Bellator. Лиото Мачида против Чейла Соннена. Рори
Макдональд против Неймана Грейси.
Трансляция из США. (16+)
15.50 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо
против Эдриена Бронера. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе. Трансляция из США. (16+)
17.55 «Австрийские будни». Д/ф. (12+)
18.55, 21.55 Футбол. Кубок африканских наций-2019. 1/4 финала. Прямая трансляция. (16+)
20.55, 05.00 Летняя Универсиада - 2019. Плавание. Трансляция из Италии. (0+)
00.45 Летняя Универсиада - 2019. Легкая атлетика. Трансляция из Италии. (0+)
01.45 Летняя Универсиада - 2019. Волейбол.
Женщины. 1/2 финала. Трансляция из
Италии. (0+)
03.45 Летняя Универсиада - 2019. Тхэквондо.
Финалы. Трансляция из Италии. (0+)

05.40, 00.35 Петровка, 38. (16+)
06.00 «Настроение». (16+)
08.05 «Доктор И...». (16+)
08.40 «24-25 не возвращается». Х/ф. (16+)
10.35 «А. Белявский. Личное дело Фокса». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. (16+)
11.55 «Инспектор Линли». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.05, 02.40 «Отец Браун». (16+)
16.55, 05.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Нарушение правил». Х/ф. (12+)
20.05 «Право голоса». (16+)
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90-е. Граждане барыги!». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.55 «Детективное агентство «Лунный свет». (16+)
04.20 «Прощание. Андрей Панин». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия». (16+)
05.25 «Страх в твоем доме. Нарушенное равновесие». Д/ф. (16+)
06.05, 08.00, 08.05, 09.25, 10.20, 11.20 «Гаишники». (16+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Сделано в области». (12+)
07.20 «Ленинградское время». (12+)
12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 17.30
«Глухарь». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 «След».
(16+)
23.10 «Великолепная пятерка. Смертельный фокус». Х/ф. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00 «Детективы». (16+)
03.35, 04.15 «Всегда говори «Всегда»-4». (16+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна». (12+)
06.20, 00.05 «Большая наука». (12+)
07.00, 15.10 «Семья Светофоровых». (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить все». (12+)
07.50 «Ленинградские истории». Д/ф. (12+)
08.35 «Волшебный клад». М/ф. (0+)
08.55 «Крашеный лис». М/ф. (0+)
09.10, 22.10 «Четыре танкиста и собака». (6+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости. (16+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.10, 18.00, 00.30 «ОТРажение». (16+)
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50 «Путешествие по городам с историей». (12+)
16.15 «Фигура речи». (12+)
17.10 «Культурный обмен». (12+)
21.05 «Моя история». (12+)
21.45 «Тайны разведки. Человек без лица». (12+)
04.30 «Российский гербарий. Картошка». Д/ф. (12+)
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06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва итальянская. (16+)
07.05 «Жанна д'Арк, ниспосланная провидением». Д/ф. (16+)
08.00 Легенды мирового кино. Тамара Макарова. (16+)
08.30, 23.35 «Секретный фарватер». (16+)
09.45 Цвет времени. Сандро Боттичелли. (16+)
10.15, 19.45 «Елена Образцова. Самая знаменитая и почти незнакомая». (16+)
11.00 «Сита и Рама». (16+)
12.35 «Полиглот». (16+)
13.25 «Маленькие капитаны». (16+)
13.55 IV Международный конкурс молодых
оперных режиссеров «Нано-опера».
(16+)
15.10 Спектакль «Лица». (16+)
16.15 «Александр Калягин и «Et сetera». Д/ф.
(16+)
17.05 «Первые в мире». (16+)
17.20 «Венеция. Остров как палитра». Д/ф. (16+)
18.00 «Завтра не умрет никогда». (16+)
18.30, 01.40 Мастера исполнительского искусства. (16+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
20.40 «Царь». Х/ф. (16+)
22.45 «Двадцатый век. Потеря невинности».
(16+)
00.45 «Тамплиеры. Жертвы проклятого короля?». Д/ф. (16+)
02.45 Цвет времени. Рене Магритт. (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Поцелуй дракона». Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Плохая компания». Х/ф. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.35 Воронины. (16+)
14.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.30 Воронины. (16+)
16.15 Мистер и миссис Смит. (16+)
18.40 Агенты А.Н.К.Л. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Агенты А.Н.К.Л. (16+)
21.00 Шпион, который меня кинул. (16+)
23.15 Бриджит Джонс-3. (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 «Солдаты - 7». (12+)
06.45, 19.00 «Дорожные войны». (16+)
11.30 «Дорога». (16+)
12.30 «Утилизатор - 5». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00, 05.30 Улетное видео. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
01.30 «Пятницкий. Глава четвертая». (16+)
03.15 «Как избежать наказания за убийство».
(18+)
04.00 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант». (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Ольга». (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up». (16+)
03.00 «THT-Club». (16+)
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06.30, 06.20 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Из России с любовью». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.40, 05.00 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 03.25 «Реальная мистика». (16+)
12.45, 01.30 «Понять. Простить». (16+)
15.05 «Другая женщина». Х/ф. (16+)
19.00 «Своя правда». Х/ф. (16+)
23.25 «Ой, ма-моч-ки!..-2». Х/ф. (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Ген победы». (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.40, 14.45, 18.20 Новости. (16+)
07.05, 11.25, 14.50, 18.25, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь».
(0+)
09.20 Профессиональный бокс. Лиам Смит против Сэма Эггингтона. Трансляция из Великобритании. (16+)
11.55, 01.40 Летняя Универсиада - 2019. Трансляция из Италии. (0+)
13.45 «Австрийские будни». Д/ф. (12+)
15.50 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев против
Александра Усика. Бой за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом
весе. Трансляция из Москвы. (16+)
17.50 «Гран-при с Алексеем Поповым». (12+)
18.55, 21.55 Футбол. Кубок африканских наций-2019. 1/4 финала. Прямая трансляция. (16+)
20.55 «Футбол разных континентов». (12+)
21.25 Все на футбол!. (16+)
00.40 Летняя Универсиада - 2019. Легкая атлетика. Трансляция из Италии. (0+)
03.20 «Команда мечты». (12+)
03.50 Волейбол. Лига наций. «Финал 6-ти». Мужчины. Россия - Франция. Прямая трансляция из США. (16+)

05.45, 00.35 Петровка, 38. (16+)
06.00 «Настроение». (16+)
08.05 «Тень у пирса». Х/ф. (0+)
09.50 «Ультиматум». Х/ф. (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.55 «Инспектор Линли». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.05, 01.50 «Отец Браун». (16+)
16.55, 05.00 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «Нарушение правил». Х/ф. (12+)
20.05 «Право голоса». (16+)
22.35 «Вся правда». (16+)
23.05 «Горькие слезы советских комедий». (12+)
00.55 «Детективное агентство «Лунный свет». (16+)
03.40 «Кумиры. Назад в СССР». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия». (16+)
05.25 «Страх в твоем доме. Продажная любовь».
Д/ф. (16+)
06.05, 06.55, 08.00, 09.25, 10.20 «Гаишники». (16+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Регион». (12+)
11.20, 12.15, 13.25, 13.30, 14.15, 15.05, 16.00,
16.45, 17.40 «Дознаватель-2». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 «След».
(16+)
23.10 «Великолепная пятерка. Семейное дело».
Х/ф. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 «Детективы». (16+)
03.30, 04.10 «Всегда говори «Всегда»-4». (16+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна». (12+)
06.20 «Большая наука». (12+)
07.00, 15.10 «Семья Светофоровых». (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить все». (12+)
07.50 «Джинсы». Д/ф. (12+)
08.55 «Кукушка и скворец». М/ф. (0+)
09.10, 22.10 «Четыре танкиста и собака». (6+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости. (16+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.10, 18.00, 00.30 «ОТРажение». (16+)
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50 «Путешествие по городам с историей». (12+)
16.15 «Фигура речи». (12+)
17.10 «Культурный обмен». (12+)
21.05 «Моя история». (12+)
21.45 «Тайны разведки. Крестоносец мира». (12+)
00.05 «Дом «Э». (12+)
04.30 «Российский гербарий. Льняное семечко».
Д/ф. (12+)

06.30 «Из России с любовью». (16+)
07.30, 05.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.30, 04.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.30, 03.10 «Реальная мистика». (16+)
12.20, 01.10 «Понять. Простить». (16+)
14.40 «Своя правда». Х/ф. (16+)
19.00 «Понаехали тут». Х/ф. (16+)
23.05 «Ой, ма-моч-ки!..-2». Х/ф. (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

-телепрограмма-

Заполярная
руда
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.15 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Валерий Розов. Человек, который умел
летать». (16+)
01.10 «Рокки Бальбоа». Х/ф. (16+)
03.00 «Про любовь». (16+)
03.50 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.45, 20.45 Вести. Местное время.
(16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Сиделка». (12+)
23.45 Торжественная церемония открытия
ХХVIII Международного фестиваля
«Славянский базар в Витебске». (16+)
01.40 «Дама пик». Х/ф. (16+)
03.50 «Белая студия». (16+)

05.15 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.25 «Ментовские войны». (16+)
18.25, 19.40 «Высокие ставки. Реванш». (16+)
23.15 «Гайлер». Х/ф. (18+)
01.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.15 Квартирный вопрос. (0+)
03.05 «Поцелуй в голову». Х/ф. (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва немецкая. (16+)
07.05 «Тамплиеры. Жертвы проклятого
короля?». Д/ф. (16+)
08.00 Легенды мирового кино. Сергей Столяров.
(16+)
08.35 «Голубые дороги». Х/ф. (16+)
10.15 «Елена Образцова. Самая знаменитая и
почти незнакомая». (16+)
11.00 «Сита и Рама». (16+)
12.35 IV Международный конкурс молодых
оперных режиссеров «Нано-опера».
(16+)
14.45 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия». (16+)
15.10 Спектакль «Пиковая дама». (16+)
17.40 Линия жизни. Борис Клюев. (16+)
18.40 Мастера исполнительского искусства.
(16+)
19.45 Искатели. «Талисман Мессинга». (16+)
20.40 П.Лунгин. «Монологи кинорежиссера».
Д/ф. (16+)
21.25 «Дирижер». Х/ф. (16+)
23.20 «Повелитель мух». Х/ф. (16+)
00.50 «Только классика». Антти Сарпила и его
«Swing Band». (16+)
01.30 «Дикая природа островов Индонезии».
Д/ф. (16+)
02.25 М/ф для взрослых. (16+)

05.00, 04.15 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. (16+)
23.00 «Блэйд». Х/ф. (18+)
01.20 «V». Значит Вендетта». Х/ф. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.35 Агенты А.Н.К.Л. (16+)
11.55 Шпион, который меня кинул. (16+)
14.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.45 Уральские пельмени. Любимое. (16+)
15.15 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
18.30 Дело было вечером. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 План игры. (12+)
23.15 Обитель зла. Возмездие. (18+)

06.00 «Солдаты - 7». (12+)
06.45 «Дорожные войны». (16+)
11.30 «Дорога». (16+)
12.30 «Утилизатор - 5». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Пятницкий». (16+)
19.00 «Доктор Дулиттл». Х/ф. (0+)
20.40 «Доктор Дулиттл - 2». Х/ф. (0+)
22.30 «Вышибалы». Х/ф. (12+)
00.20 «Саботаж». Х/ф. (16+)
02.30 «Мементо». Х/ф. (16+)
04.10 «Клетис Таут». Х/ф. (16+)
05.30 Улетное видео. (16+)
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05.00 «Сезон любви». (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 «Сезон любви». (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 «Египетская сила Бориса Клюева». (12+)
11.10 «Честное слово». (12+)
12.15, 04.50 «Теория заговора». (16+)
13.00 «Александр Абдулов. Жизнь на большой
скорости». (16+)
15.00 «Карнавал». Х/ф. (0+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (16+)
23.00 «Белые ночи» Санкт-Петербурга». (12+)
01.00 «Дьявол носит Prada». Х/ф. (16+)
03.00 «Про любовь». (16+)
04.05 «Наедине со всеми». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота». (16+)
08.15 «По секрету всему свету». (16+)
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
11.20 Вести. Местное время. (16+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.20 «Далекие близкие». (12+)
15.25, 20.30 «Девичник». (12+)
00.40 «Выход в люди». (12+)
01.45 «Алла в поисках Аллы». Х/ф. (12+)

04.50 «Белый Бим, Черное ухо». Х/ф. (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.55 «Кто в доме хозяин?». (12+)
09.30 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 «Пес». (16+)
23.40 «Международная пилорама». (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.20 «Фоменко фейк». (16+)
01.40 «Дачный ответ». (0+)
02.30 «Таинственная Россия». (16+)
03.15 «Холодное лето пятьдесят третьего...».
Х/ф. (12+)
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07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10 «Такое кино!». (16+)
01.40, 02.40 «Stand Up». (16+)
03.30, 04.40 «Открытый микрофон». (16+)

11.55 Больше, чем любовь. Георгий Юматов и
Муза Крепкогорская. (16+)
12.40 «Культурный отдых». (16+)
13.10 «Дикая природа островов Индонезии».
Д/ф. (16+)
14.05 Фрайбургский барочный оркестр играет
Моцарта. (16+)
15.40 И.Квирикадзе. Линия жизни. (16+)
16.30 «Пловец». Х/ф. (16+)
17.40 «Предки наших предков». (16+)
18.20 «Мой серебряный шар. Петр Алейников». (16+)
19.05 «Трактористы». Х/ф. (16+)
20.30 «Мозг. Вторая вселенная». Д/ф. (16+)
21.55 «Вестсайдская история». Х/ф. (16+)
00.20 Жан-Люк Понти и его бэнд. (16+)
01.20 «Дикая природа островов Индонезии».
(16+)
02.20 М/ф для взрослых. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.00 Новости ТВ-21. (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
08.45 Детский КВН. (6+)
09.30 Просто кухня. (12+)
10.30 Рогов. Студия 24. (16+)
11.30 Привидение. (16+)
14.15 Поездка в Америку. (16+)
16.35 План игры. (12+)
18.55 Золушка. (6+)
21.00 Принц Персии. Пески времени. (12+)
23.20 Обитель зла. Последняя глава. (18+)
00.30 Телегазета ТВ-21. (12+)

05.00, 16.20, 03.50 «Территория заблуждений».
(16+)
07.30 «Ангелы Чарли». Х/ф. (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
18.20 Документальный спецпроект. (16+)
20.30 «Враг государства». Х/ф. (12+)
23.00 «В ловушке времени». Х/ф. (12+)
01.10 «Огонь на поражение». Х/ф. (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 01.05 «ТНТ Music». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00, 12.00, 13.00 «Где логика?». (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб». (16+)
18.00 «Сумерки». Х/ф. (16+)
20.30 «Сумерки. Сага. Новолуние». Х/ф. (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.40, 02.35, 03.25 «Открытый микрофон». (16+)
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 «Молодой мастер». Х/ф. (12+)
08.30 «Голый пистолет». 1988 г. Х/ф. (16+)
10.00 «Голый пистолет - 2 1/2. Запах страха».
Х/ф. (0+)
12.00 «Голый пистолет-33 и 1/3». Х/ф. (0+)
13.30 «Вышибалы». Х/ф. (12+)
15.30 «Доктор Дулиттл». Х/ф. (0+)
17.10 «Доктор Дулиттл - 2». Х/ф. (0+)
19.00 «Дорога». (16+)
21.00, 05.15 Улетное видео. (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Шутники». (16+)
00.00 «Инстинкт». Х/ф. (18+)
03.15 «Осьминожка». Х/ф. (12+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Ген победы». (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 18.50, 20.00 Новости. (16+)
07.05, 11.25, 15.10, 20.05, 23.30 Все на Матч! (16+)
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь».
(0+)
09.20 Волейбол. Лига наций. «Финал 6-ти». Мужчины. Россия - Франция. Трансляция из
США. (0+)
11.55 Формула-1. Гран-при Великобритании.
Свободная практика. Прямая трансляция. (16+)
13.30 «Формула-1. Победа или штраф». (12+)
13.55, 18.55 Летняя Универсиада - 2019. Художественная гимнастика. Многоборье. Прямая трансляция из Италии. (16+)
15.30 Смешанные единоборства. One FC. Джорджио
Петросян против Петчморакота Петчйинди.
Анджела Ли против Мишель Николини. Прямая трансляция из Малайзии. (16+)
18.30 «One Championship. Из Азии с любовью».
(12+)
20.55 Летняя Универсиада - 2019. Водное поло.
Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция из Италии. (16+)
22.10 Все на футбол! Афиша. (12+)
23.10 «Большая вода Кванджу. Перед стартом».
(12+)
00.30 Летняя Универсиада - 2019. Трансляция из
Италии. (0+)
02.20 «Футбол разных континентов». (12+)
02.50 «Команда мечты». (12+)
03.20 Смешанные единоборства. (16+)
03.50 Волейбол. Лига наций. «Финал 6-ти». Мужчины. Россия - США. Прямая трансляция
из США. (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Полосатый рейс». Х/ф. (12+)
08.35, 11.55 «Каменное сердце». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События. (16+)
13.10, 15.05 «Мой лучший враг». Х/ф. (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
17.40 «Люблю тебя любую». Х/ф. (12+)
20.05 «Идеальное убийство». Х/ф. (16+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Он и Она». (16+)
00.40 «Беглецы». Х/ф. (12+)
02.30 Петровка, 38. (16+)
02.45 «Суровые километры». Х/ф. (0+)
04.20 «Ультиматум». Х/ф. (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.25 «Страх в твоем доме. Встретимся на
страшном суде». Д/ф. (16+)
06.05 «Страх в твоем доме. Школа крота». Д/ф.
(16+)
06.50, 08.00, 09.25, 10.20 «Гаишники». (16+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Регион». (12+)
11.20, 12.10, 13.25, 13.30, 14.30, 15.30,
16.25, 17.25, 18.20 «При загадочных
обстоятельствах». (16+)
19.15, 20.05, 20.50, 21.40, 22.20, 23.05, 23.55,
00.40 «След». (16+)
01.25, 01.55, 02.20, 02.50, 03.15, 03.40, 04.15,
04.45 «Детективы». (16+)

05.00, 11.05 «За дело!». (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна». (12+)
06.20 «Дом «Э». (12+)
07.00, 15.10 «Семья Светофоровых». (12+)
07.25 «Вспомнить все». (12+)
07.50 «Совершенно секретно. Лев Яшин». Д/ф. (12+)
08.35 «Аленький цветочек». М/ф. (0+)
09.15, 22.10 «Агент особого назначения 3». (12+)
10.55 «Лиса-строитель». М/ф. (0+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости. (16+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.10, 18.00, 00.30 «ОТРажение». (16+)
15.50 «Над Тиссой». Х/ф. (6+)
17.10 «Культурный обмен». (12+)
21.05 «Моя история». Павел Лунгин. (12+)
21.45 «Тайны разведки. Олимпийские войны». (12+)
23.50 «Послушаем вместе. Прокофьев». Д/ф. (12+)
04.30 Концерт «Русский романс. Лучшие голоса
мира». (12+)
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06.30 Библейский сюжет. (16+)
07.05 Мультфильмы. (16+)
07.50 «Волшебный голос Джельсомино». Х/ф.
(16+)
10.00 «Передвижники. Павел Корин». (16+)
10.30 «В погоне за славой». Х/ф. (16+)
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06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Удачная покупка». (16+)
06.50 «Из России с любовью». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.50 «Давай разведемся!». (16+)
09.50, 05.10 «Тест на отцовство». (16+)
10.50 «Брак по завещанию». «Возвращение
Сандры». Х/ф. (16+)
19.00 «Прошу поверить мне на слово». Х/ф.
(16+)
23.30 «Красивый и упрямый». Х/ф. (16+)
02.30 «Не ходите, девки, замуж». Х/ф. (16+)
03.35 «Чудотворица». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
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06.00 Чемпионат мира по водным видам спорта.
Синхронное плавание. Микст. (16+)
06.30 «One Championship. Из Азии с любовью». (12+)
06.55 Чемпионат мира по водным видам спорта.
Синхронные прыжки в воду. (16+)
08.30, 11.20, 21.20, 23.50 Все на Матч! (16+)
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь». (0+)
09.20, 11.15, 14.30, 17.00, 21.15 Новости. (16+)
09.25 Чемпионат мира по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины. (16+)
10.45 «Капитаны». (12+)
11.55 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. (16+)
13.00 Чемпионат мира по водным видам спорта.
Синхронное плавание. (16+)
14.40 Чемпионат мира по водным видам спорта.
Синхронные прыжки в воду. (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация. Прямая трансляция. (16+)
17.10 Все на футбол! (16+)
18.15 Футбол. Российская Премьер-лига. «Спартак». - «Сочи». Прямая трансляция. (16+)
21.50 Смешанные единоборства. (16+)
00.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. «Финал
6-ти». 1/2 финала. Прямая трансляция из
США. (16+)
02.55 «Спортивный календарь». (12+)
03.05 Смешанные единоборства. One FC. Джорджио Петросян против Петчморакота Петчйинди. Анджела Ли против Мишель Николини. Трансляция из Малайзии. (16+)
05.05 Чемпионат мира по водным видам спорта.
Водное поло. Женщины. Россия - Канада.
Прямая трансляция из Кореи. (16+)

05.50 Марш-бросок. (12+)
06.20 «Тень у пирса». Х/ф. (0+)
08.05 Православная энциклопедия. (6+)
08.35 «Горькие слезы советских комедий». (12+)
09.25 «Мой любимый призрак». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События. (16+)
11.45 «Юмор летнего периода». (12+)
12.55, 14.45 «Не в деньгах счастье». Х/ф. (12+)
17.15 «Улыбка лиса». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.10 «90-е. Выпить и закусить». (16+)
23.00 «Прощание. Юрий Андропов». (16+)
00.05 «Право голоса». (16+)
03.25 «Сила трубы». (16+)
03.55 «90-е. Граждане барыги!». (16+)
04.30 «Удар властью. Виктор Черномырдин». (16+)
05.10 «Увидеть Америку и умереть». Д/ф. (12+)

05.00, 05.15, 05.40, 06.05, 06.30, 08.00, 08.10,
08.45, 09.25, 10.05 «Детективы». (16+)
07.00 «Новости культуры». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Дом культуры». (12+)
07.25 «Регион». (12+)
10.45, 11.30, 12.20, 13.00, 13.40, 14.30, 15.15,
16.00, 16.40, 17.25, 18.20, 18.55, 19.35,
20.20, 21.05, 21.55, 22.35, 23.20, 00.00
«След». (16+)
00.45 «Светская хроника». (16+)

06.20, 23.25 «Проводы белых ночей». Х/ф. (12+)
07.50, 12.40 «Моменты судьбы. Мичурин». Д/ф. (6+)
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.25, 12.50 «Среда обитания». (12+)
08.40 «От прав к возможностям». (12+)
08.55 «Истинная роль». (12+)
09.20 «За дело!». (12+)
10.15 «Земля 2050». Д/ф. (12+)
10.40 «Охотники за сокровищами». Д/ф. (12+)
11.05, 19.20 «Культурный обмен». (12+)
11.45, 03.00 «Смех и слезы С. Филиппова». Д/ф. (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Четыре танкиста и собака». (6+)
17.00 «Большая наука». (12+)
17.25 «Новости Совета Федерации». (12+)
17.40 «Над Тиссой». Х/ф. (6+)
20.00 «Психи на воле». Х/ф. (12+)
21.35 Концерт «Русский романс». (12+)
00.55 «Граффити». Х/ф. (12+)
04.30 «Звук». Группа «Two Siberians». (12+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.45 «Удачная покупка». (16+)
06.55 «Из России с любовью». (16+)
07.55, 02.55 «Формула любви». Х/ф. (16+)
09.45 «Паутинка бабьего лета». Х/ф. (16+)
11.35 «Самая красивая». Х/ф. (16+)
15.15 «Самая красивая 2». Х/ф. (16+)
19.00 «Личное пространство». Х/ф. (16+)
23.30 «Повороты судьбы». Х/ф. (16+)
04.20 «Чудотворица». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
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05.50 «Сыщик Петербургской полиции». Х/ф. (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.00 «Живая жизнь». (12+)
15.00 «Свадьба в Малиновке». (16+)
16.00 «Свадьба в Малиновке». Х/ф. (0+)
17.50 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Лучше, чем люди». (16+)
23.30 «Белые ночи» Санкт-Петербурга». (12+)
01.30 «Скандальный дневник». Х/ф. (16+)
03.10 «Про любовь». (16+)
04.05 «Наедине со всеми». (16+)

05.05 «Сваты». (12+)
07.20 «Семейные каникулы». (16+)
07.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+)
08.00 «Утренняя почта». (16+)
08.40 Местное время. Воскресенье. (16+)
09.20 «Когда все дома с Т. Кизяковым». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00, 20.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». (16+)
13.55 «Если бы да кабы». Х/ф. (12+)
16.10 «Любовь говорит». Х/ф. (12+)
21.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
21.40 «Воскресный вечер с В. Соловьевым». (12+)
01.00 «Год после Сталина». Д/ф. (16+)
02.05 «Клинч». (16+)
03.50 «Гражданин начальник». (16+)

04.50 «Я шагаю по Москве». Х/ф. (0+)
06.00 «Мимино». Х/ф. (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Секрет на миллион». (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 «Пес». (16+)
23.40 «Криминальный квартет». Х/ф. (16+)
01.35 «Ментовские войны». (16+)
04.30 «Адвокат». (16+)

Заполярная
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06.30 Человек перед Богом. «Таинство Евхаристии». (16+)
07.00 Мультфильмы. (16+)
08.15 «Незнайка с нашего двора». Х/ф. (16+)
10.25 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.55 «Вестсайдская история». Х/ф. (16+)
13.20 «Дикая природа островов Индонезии».
(16+)
14.15 «Карамзин. Проверка временем». (16+)
14.45 «Первые в мире». (16+)
15.00, 23.35 «Трембита». Х/ф. (16+)
16.30 «Пешком...». Москва нескучная. (16+)
17.00, 01.05 «Проклятая сабля Девлет-Гирея».
(16+)
17.50 «Неукротимый Гилельс». Д/ф. (16+)
18.30 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Не сошлись характерами». Х/ф. (16+)

21.30 Опера Дж.Пуччини «Богема». (16+)
02.00 Профилактика! (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.00 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
08.30 Детский КВН. (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.45 Няня. (16+)
12.40 Однажды в Вегасе. (16+)
14.40 Золушка. (6+)
16.45 Принц Персии. Пески времени. (12+)
19.05 Мегамозг. (0+)
21.00 Одинокий рейнджер. (12+)
00.00 Поездка в Америку. (16+)
00.30 Телегазета ТВ-21. (12+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.40 «Плохая компания». Х/ф. (16+)
08.45 «Враг государства». Х/ф. (12+)

11.15 «В ловушке времени». Х/ф. (12+)
13.30 «Игра престолов». (16+)
00.00 «Соль». (16+)
02.30 «Военная тайна». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Сумерки». Х/ф. (16+)
14.30 «Сумерки. Сага. Новолуние». Х/ф. (12+)
17.05, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Комеди
Клаб». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.40 «ТНТ Music». (16+)
02.10, 03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.40 Мультфильмы. (0+)
06.30 «Дальнобойщики». (12+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Шутники». (16+)
00.00 «Инстинкт». Х/ф. (18+)
02.45 «Медвежатник». Х/ф. (16+)

прокуратура
информирует

Состояние опьянения
как отягчающее
уголовное наказание обстоятельство

Прокуратура Оленегорска разъясняет, что в соответствии со ст. 60 Уголовного кодекса
РФ назначенное подсудимому наказание должно соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.
Важную роль в индивидуализации, обоснованности и справедливости наказания играют обстоятельства, отягчающие его. Федеральным законом от 21.10.2013 № 270-ФЗ статья 63 Уголовного кодекса РФ дополнена частью 1.1, согласно которой суд, назначающий наказание, в зависимости от характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения и личности виновного может признать обстоятельством, отягчающим наказание, совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ.
Практика участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел свидетельствует об актуальности внесенных изменений в уголовный закон, поскольку значительная часть преступлений совершается в состоянии опьянения.
Какие же обстоятельства преступления и данные о личности виновного могут привести к признанию
состояния опьянения отягчающим наказание обстоятельством?
Прежде всего, совершение преступления в состоянии алкогольного или иного опьянения подтверждается приобщенными к материалам уголовного дела медицинскими документами, актами освидетельствования и т.п.
Однако не всегда лицо задерживается на месте преступления, в связи с чем получить соответствующее медицинское заключение бывает невозможно. В этом случае к числу доказательств могут быть отнесены как собственные показания подсудимого, так и показания потерпевших, свидетелей, способных
определить состояние опьянения по характерным признакам (запах алкоголя, шаткая походка, развязная речь и т.п.).
Анализ судебной практики свидетельствует о том, что суды принимают названную совокупность доказательств как достаточную для признания факта нахождения лица в состоянии опьянения.
Признание судом любого отягчающего наказание обстоятельства установленным, в том числе указанного выше, влияет на вид и размер уголовного наказания (ст. 60 УК РФ).
Так, даже к лицу, впервые совершившему преступление небольшой тяжести, может быть назначено
наказание в виде лишения свободы (ч. 1 ст. 56 УК РФ). Кроме того, исключается возможность назначения
виновному наказания по правилам ст. 62 УК РФ (при наличии смягчающих обстоятельств), а также возможность применения ч.6 ст.15 УК РФ, в соответствии с которой суд вправе понизить категорию преступления на менее тяжкую.

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

06.00 Чемпионат мира по водным видам спорта.
Водное поло. Женщины. Россия - Канада.
Прямая трансляция из Кореи. (16+)
06.15 «Сделано в Великобритании». (16+)
07.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2 финала. Трансляция из
США. (0+)
09.30, 01.20 «Вокруг света за шесть недель». (12+)
10.00, 11.50, 14.30, 18.15 Новости. (16+)
10.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь».
(0+)
10.30, 18.20, 23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
11.20 «Гран-при с Алексеем Поповым». (12+)
11.55 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. «Казань Ринг». Туринг. Прямая
трансляция. (16+)
13.00 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное плавание. Дуэты. Техническая программа. Финал. Прямая
трансляция из Кореи. (16+)
14.40 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронные прыжки в воду. Женщины. Вышка. Финал. Прямая трансляция
из Кореи. (16+)
16.00 Формула-1. Гран-при Великобритании.
Прямая трансляция. (16+)
18.55, 21.55 Футбол. Кубок африканских наций-2019. 1/2 финала. Прямая трансляция. (16+)
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым.
(16+)
00.50 «Кибератлетика». (16+)
01.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. «Финал
6-ти». (16+)
03.55 Летняя Универсиада - 2019. Церемония закрытия. Трансляция из Италии. (0+)

05.55 «Чужая родня». Х/ф. (0+)
07.55 «Фактор жизни». (12+)
08.30 Петровка, 38. (16+)
08.45 «Беглецы». Х/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.25 События. (16+)
11.45 «Дело «Пестрых». Х/ф. (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.05 «Свадьба и развод. Вячеслав Тихонов и
Нонна Мордюкова». (16+)
15.55, 16.40 «Хроники московского быта». (12+)
17.30 «Отель счастливых сердец». Х/ф. (12+)
21.25, 00.40 «Месть на десерт». Х/ф. (12+)
02.00 «Идеальное убийство». Х/ф. (16+)
03.30 «Нарушение правил». Х/ф. (12+)

05.00 «Светская хроника». (16+)
07.00 «Эхо недели». (12+)
07.20, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.25 «Регион». (12+)
08.00 «Неспроста. Мировые приметы». (12+)
09.00 «Моя правда. Олег Газманов». Д/ф. (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.55,
16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 20.45 «Глухарь». (16+)
21.45, 22.50, 23.45, 00.45, 01.40, 02.30 «Глухарь.
Продолжение». (16+)
03.15 «Большая разница». (16+)

05.55 «Над Тиссой». Х/ф. (6+)
07.20, 16.50 «#ЯбСмог». Д/ф. (12+)
08.00 «Легенды Крыма. Крымские львы». (12+)
08.25 «Среда обитания». (12+)
08.55 «Истинная роль». (12+)
09.20 «Психи на воле». Х/ф. (12+)
11.05, 19.20 «Моя история». (12+)
11.45 «Смех и слезы Сергея Филиппова». Д/ф. (12+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Четыре танкиста и собака». (6+)
17.30, 03.10 «Проводы белых ночей». Х/ф. (12+)
20.00 «Агент особого назначения 3». (12+)
21.35 «Граффити». Х/ф. (12+)
23.40 «Звук». Группа «Two Siberians». (12+)
00.40 «Совершенно секретно. Лев Яшин». Д/ф. (12+)
01.25 Концерт «Русский романс. Лучшие голоса
мира». (12+)
04.40 «Машенькин концерт». М/ф. (0+)
04.50 «Олень и волк». М/ф. (0+)

информация
для населения

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Удачная покупка». (16+)
06.45 «Из России с любовью». (16+)
07.45 «Не ходите, девки, замуж». Х/ф. (16+)
09.05 «Вальс-бостон». Х/ф. (16+)
11.00 «Украденная свадьба». Х/ф. (16+)
14.35 «Прошу поверить мне на слово». Х/ф.
(16+)
19.00 «Память сердца». Х/ф. (16+)
23.00 «Повороты судьбы». Х/ф. (16+)
02.30 «Паутинка бабьего лета». Х/ф. (16+)
04.00 «Чудотворица». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

Настройка
оборудования

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

Редакции газеты «Заполярная руда»
требуется КОРРЕСПОНДЕНТ

Требования::
Требования



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

Работа по ТК РФ,
зарплата от 25 000 рублей.

Обращаться по телефону 53-516.

Реклама
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Заполярная
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День молодежи
В прошедшую субботу, 29 июня, Оленегорск отметил День молодежи.
Начался он с «10 000 шагов к жизни» — акции, стартовавшей по всей России. Участие в ней приняли
оленегорцы разных возрастных категорий. Им было предложено пройти пешком совместно с экскурсоводом по памятным местам города. Сторонники здорового образа жизни, а ходьба — это самый оздоровительный вид активности, получили массу удовольствия и позитива от двухчасовой прогулки, а также
сертификаты за участие.
Кроме этого, на центральной площади в рамках праздника прошел фестиваль комфортной городской
среды. Все желающие могли принять участие в создании специальной зоны отдыха на газоне около стелы,
а затем там же и отдохнуть.
Но и это было не все. Для горожан и гостей города развернулись блинная мастерская,
различные выставки, ярмаркапродажа, на которой рукодельники и мастера представили
свои поделки, мастер-классы по
преображению пространств «Городская мастерская».
Больше всех веселились, прыгали, рисовали, гоняли на машинках и участвовали в конкурсах
юные оленегорцы, для которых
организаторы приготовили всевозможные игровые площадки.
В завершение праздника перед зрителями выступили творческие коллективы, ансамбли и
шоу-группы.
Мария Нодари.
Фото Алены Новиковой.

6 июля
2019 года
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Заполярная
руда

-официальноПриложение
к постановлению Администрации города
Оленегорска от 27.06.2019 № 422
«Приложение № 3
к Положению

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 420 от 26.06.2019
г.Оленегорск

О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска
от 14.05.2019 № 291 «Об утверждении Положения об осуществлении выплаты
стипендии студентам, обучающимся по договорам о целевом обучении
в образовательных организациях высшего образования по направлениям
подготовки укрупненной группы «Образование и педагогические науки»

Минимальные размеры окладов
(должностных окладов)
по должностям работников муниципальных учреждений культуры

1. По должностям работников культуры, искусства и кинематографии:

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2019 № 302 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27.11.2013 № 1076», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 14.05.2019 № 291 «Об утверждении Положения об осуществлении выплаты стипендии студентам, обучающимся по договорам о целевом
обучении в образовательных организациях высшего образования по направлениям подготовки укрупненной группы «Образование и педагогические науки» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления слова «об осуществлении выплаты стипендии» заменить словами «о предоставлении мер материального стимулирования».
1.2. В преамбуле постановления слова «постановлением Правительства Российской Федерации от
27.11.2013 № 1076 «О порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом
обучении» заменить словами «постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2019 № 302 «О
целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования
и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27.11.2013 № 1076».
1.3. В пункте 1 постановления слова «об осуществлении выплаты стипендии» заменить словами «о
предоставлении мер материального стимулирования».
1.4. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Определить комитет по образованию Администрации города Оленегорска (Орлова Л.Ф.) уполномоченным органом, ответственным за предоставление мер материального стимулирования студентам, заключившим с комитетом по образованию договоры о целевом обучении в образовательных организациях
высшего образования по направлениям подготовки укрупненной группы 44.00.00 «Образование и педагогические науки» (направления подготовки 44.03.01, 44.03.02, 44.03.03, 44.03.05), в соответствии с Положением.».
2. Внести в Положение о предоставлении мер материального стимулирования студентам, обучающимся по договорам о целевом обучении в образовательных организациях высшего образования по направлениям подготовки укрупненной группы «Образование и педагогические науки», утвержденное постановлением (далее – Положение) следующие изменения:
2.1. Пункт 1 Положения изложить в новой редакции:
«1. Положение о предоставлении мер материального стимулирования студентам, обучающимся по
договорам о целевом обучении по направлениям подготовки укрупненной группы «Образование и педагогические науки» (далее – Положение) определяет порядок выплаты и размер предоставляемых мер материального стимулирования студентам, обучающимся в образовательных организациях высшего профессионального образования по договорам о целевом обучении (далее - Студенты), заключенным с комитетом по
образованию Администрации города Оленегорска (далее – комитет по образованию).».
2.2. В пункте 2 Положения слова «выплаты стипендии» заменить словами «денежной выплаты (далее – стипендии)».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города – начальника управления экономики и финансов Коварскую Л.Н.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Минимальные размеры
оклада (рублей)
1
2
Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»
Заведующий билетными кассами, аккомпаниатор, культорганизатор, руково7722
дитель кружка (всех категорий), заведующий костюмерной
Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
Художник по свету, художник-постановщик, художник-конструктор (дизайнер),
специалист по жанрам творчества, специалист по методике клубной работы,
концертмейстер, кинооператор, звукооператор, методист, главный библиоте8892
карь, главный библиограф, методист библиотеки, ведущий библиотекарь, ведущий библиограф, библиотекарь, библиограф
Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры и искусства руководящего состава»
Руководитель клубного формирования (любительского объединения, студии,
коллектива художественной самодеятельности, клуба по интересам со званием народный, образцовый), хормейстер, балетмейстер, заведующий отделом
10370
(сектором), дирижер, режиссер массовых представлений, звукорежиссер, режиссер (коллектива со званием народный, образцовый)

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 422 от 27.06.2019
г.Оленегорск

№ 423 от 28.06.2019
г.Оленегорск

О внесении изменений в некоторые постановления Администрации
города Оленегорска с подведомственной территорией

О подготовке проекта межевания территории по объекту:
«Технологическая автомобильная дорога
с Печегубского месторождения до карьера Комсомольский»

В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением
Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести изменение в Положение об оплате труда работников Администрации города Оленегорска
с подведомственной территорией, утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от
27.01.2015 № 26 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 24.04.2018 № 281), изложив абзац 3 пункта 38 раздела 3 в следующей редакции:
«Ежемесячная доплата устанавливается к заработной плате работника, начисленной без учета доплат за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, совмещение профессий, расширение зон обслуживания, увеличение объема работы, а также повышенной оплаты в случае выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе за сверхурочную работу, работу в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни.».
2. Внести изменение в Положение об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений, подведомственных Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от 16.02.2015 № 63 (в
редакции постановления Администрации города Оленегорска от 07.02.2018 № 89), изложив пункт 34 раздела 6 в следующей редакции:
«34. Ежемесячная доплата устанавливается в абсолютной величине к начисленной заработной плате.
Ежемесячная доплата устанавливается к заработной плате работника (в том числе и по совместительству) без учета доплат за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, совмещение профессий, расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ, а также повышенной
оплаты в случае выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе за сверхурочную работу, работу в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни.
Ежемесячная доплата выплачивается в сроки, установленные для выплаты основной заработной платы.».
3. Внести изменение в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Комитету по управлению муниципальным имуществом
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от 19.04.2016 № 172 (в редакции постановления
Администрации города Оленегорска от 08.02.2018 № 94), изложив абзац 3 пункта 34 раздела 6 в следующей редакции:
«Ежемесячная доплата устанавливается к заработной плате работника (в том числе совместителя),
начисленной без учета доплат за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, совмещение профессий, расширение зон обслуживания, увеличение объема работы, а также повышенной оплаты в
случае выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе за сверхурочную работу, работу в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни.».
4. Внести изменение в Положение об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений, подведомственных Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от 16.02.2015 № 62 (в редакции постановления Администрации города
Оленегорска от 08.02.2018 № 93), изложив абзац 2 пункта 37 раздела 6 в следующей редакции:
«Ежемесячная доплата устанавливается к заработной плате работника (в том числе совместителя),
без учета доплат за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, совмещение профессий, расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ, а также повышенной
оплаты в случае выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе за сверхурочную работу, работу в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни.».
5. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от 14.11.2018 № 765 (далее – Положение) следующие изменения:
5.1. Пункт 50 раздела 6 Положения изложить в следующей редакции:
«50. Доплата устанавливается к заработной плате работника, рассчитанной без учета доплат за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, совмещение профессий, расширение зоны
обслуживания или увеличение объема выполняемых работ, а также повышенной оплаты в случае выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе за сверхурочную работу, работу в
ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни и выполняется в сроки, установленные для выплаты заработной платы.».
5.2. Приложение № 3 к Положению изложить в прилагаемой новой редакции.
6. Внести изменение в Положение об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений, подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска, утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от 06.02.2015 № 48 (в редакции
постановления Администрации города Оленегорска от 19.01.2018 № 22), изложив абзац 3 пункта 35 раздела 6 в следующей редакции:
«Ежемесячная доплата устанавливается к заработной плате работника без учета доплат за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, совмещение профессий, расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ, а также повышенной оплаты в случае выполнения
работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе за сверхурочную работу, работу в ночное
время, в выходные и нерабочие праздничные дни и выполняется в сроки, установленные для выплаты заработной платы.».
7. Внести изменение в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций и учреждений, подведомственных комитету по образованию Администрации города Оленегорска, утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от 05.02.2015 № 43 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 19.01.2018 №
24), изложив подпункт 1 пункта 38 раздела 6 в следующей редакции:
«1) Ежемесячная доплата устанавливается в абсолютной величине к начисленной заработной плате.
Ежемесячная доплата устанавливается к заработной плате работника, начисленной без учета доплат
за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, совмещение профессий, расширение
зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ, а также повышенной оплаты в случае выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе за сверхурочную работу, работу в
ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни.
Ежемесячная доплата выплачивается в сроки, установленные для выплаты основной заработной платы.».
8. Внести изменение в Положение об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений, подведомственных комитету по образованию Администрации города Оленегорска, утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от 06.02.2015 № 47 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 19.01.2018 № 25), изложив подпункт 1 пункта 35 раздела 6 в следующей
редакции:
«1) Ежемесячная доплата устанавливается в абсолютной величине к начисленной заработной плате.
Ежемесячная доплата устанавливается к заработной плате работника, начисленной без учета доплат
за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, совмещение профессий, расширение
зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ, а также повышенной оплаты в случае выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе за сверхурочную работу, работу в
ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни.
Ежемесячная доплата выплачивается в сроки, установленные для выплаты основной заработной платы.».
9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 11.04.2019, за исключением пункта 5.2, который вступает в силу с 01.11.2019.
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

2. По профессиям рабочих культуры, искусства и кинематографии:
Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Минимальные размеры
оклада, (рублей)
2

1
Профессиональная квалификационная группа
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня»
Костюмер
2885
3. По должностям работников физической культуры и спорта:

Должности, отнесенные к
Минимальные размеры
квалификационным уровням
оклада, (рублей)
1
2
3
Профессиональная квалификационная группа должностей работников
физической культуры и спорта второго уровня
2 квалификационный уровень
хореограф
6042

Квалификационный уровень

Минимальные размеры окладов работников по должностям,
не отнесенным к профессиональным квалификационным группам
Должности,
не отнесенные к профессиональным квалификационным группам
1
Художественный руководитель

Минимальные размеры
оклада, (рублей)
2
10 370».

На основании заявления главного маркшейдера АО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» Дубининой О.В. от 20.06.2019 № 1745, в соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации, Генеральным планом городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденным решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.02.2011 № 01-04рс «Об утверждении генерального плана городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией», Правилами землепользования и
застройки городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией», утвержденными решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.02.2018
№ 01-13рс «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 16.10.2003 №
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. Принять решение о подготовке проекта межевания территории объекта: «Технологическая автомобильная дорога с Печегубского месторождения до карьера Комсомольский» (далее - проект межевания территории) на основании предложения АО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» в лице
главного маркшейдера Дубининой О.В.
2. Рекомендовать Акционерному обществу «Оленегорский горно-обогатительный комбинат», ИНН
5108300030, ОГРН 1025100675610, адрес (место нахождения): Мурманская область, г. Оленегорск, пр-т Ленинградский, дом 2 (Дубинина О.В.) обеспечить подготовку проекта межевания территории.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с
подведомственной территорией (Крутов В.П.):
3.1. проверку проекта межевания территории на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.2. Обеспечить согласование проекта межевания территории с Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области.
4. Опубликовать постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте
органов местного самоуправления муниципального образования olenegorsk.gov-murman.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией (Крутов В.П.).
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 426 от 28.06.2019
г.Оленегорск

О внесении изменений в Схему теплоснабжения городского округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области
(Актуализированная редакция на 2020 год)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», на основании заключения о результатах публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (Актуализированная редакция на 2020 год), 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. Внести изменения в Схему теплоснабжения городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденную постановлением Администрации города
Оленегорска с подведомственной территорией от 20.10.2016 № 437 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 11.04.2018 № 256), изложив ее в новой прилагаемой редакции (Актуализированная редакция на 2020 год).
2. Разместить Схему теплоснабжения городского округа город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области (Актуализированная редакция на 2020 год) на официальном сайте органов местного самоуправления город Оленегорск с подведомственной территорией в сети Интернет.
3. Опубликовать настоящее постановление и информационное сообщение о размещении Схемы
теплоснабжения городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (Актуализированная редакция на 2020 год) в газете «Заполярная руда».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Продолжение. Начало в № 25.
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Оленегорска от 19.06.2019 № 395
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Информационное сообщение

-доска объявленийПРОДАМ
021. 1-ком. кв-ру в кирпичном доме ул. Южная, 9а, 3/5. Общая площадь 33,1 кв.м, жилая 17,8. Южная сторона, мусоропровод. Требуется ремонт. Цена 500 000 руб.
тел. 8-921-153-27-56, Татьяна.

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

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

Прямая линия

С 15 по 17 июля 2019 года с 11.00 до 13.00 в ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения» будет работать «прямая линия» в целях оказания
правовой помощи семьям с детьми. Прием сообщений по
телефону 8 (81536) 32-133 ведет юрисконсульт 1 категории
учреждения Старостина Юлия Сергеевна.
Отправить сообщение можно на E-mail: Monchegorsk@
socmurman.ru. Группа ВК: vk.com/mmcspn.

Уважаемые
читатели!
Газету «Заполярная руда»
вы всегда можете приобрести
в МФЦ «Мои документы»
по адресу
Ленинградский проспект, д.5,
по цене редакции – 12 рублей
за номер,
без дополнительных наценок.
Ждем вас
за свежими новостями!
заполярная
руда

№ 26 (4806)
Цена договорная
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Мурманской области.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ51-00352 от 08.08.2017.
Газета выходит по субботам. Способ печати - офсетный.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Наш дом» (ИНН 5108996925, ОГРН 1065108003597, адрес:
184536, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 15, оф.9) Кутышева Вера Анатольевна (ИНН 100109865407,
СНИЛС 060-424-998 50) – член СРО АУ «Лига» (ОГРН 1045803007326, ИНН 5836140708, место нахождения: 440026, г. Пенза,
ул. Володарского, д. 9), действующая на основании определения Арбитражного Суда Мурманской области от 10.01.2019 г.
по делу №А42-9709/2017, сообщает о проведении первых открытых торгов по продаже Лота №1 (дебиторская задолженность населения г. Оленегорск по коммунальным платежам в жилом фонде), №2 (дебиторская задолженность физических
и юридических лиц по коммунальным платежам в нежилом фонде), №3 (нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь 91,9 кв.м, этаж 1, адрес: Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 15, пом. 9) и №4 (материальные ценности) имущества должника в форме аукциона. Начальная цена: Лота №1: 30 000 000 рублей, Лота №2: 888 000 рублей, Лота
№3: 1 500 000 рублей, Лота №4: 13 280 рублей.
Срок приема заявок: с 09 час. 00 мин.06.07.2019 г. до 10 час. 00 мин. 14.08.2019 г. включительно. Для участия в торгах по
продаже имущества заявитель в течение срока приема заявок до 10 час. 00 мин. 14.08.2019 г. должен внести задаток в размере 5 (пяти) процентов от стоимости Лота на расчетный счет ООО «Наш дом» № 40702810641070103053, БИК 044030855,
корреспондентский счет № 30101810300000000615, Мурманское Отделение № 8627 ПАО Сбербанк БИК 044705615.
Дата и время начала представления предложений о цене имущества: 15.08.2019 г. в 11 час. 00 мин.
Если 1-е торги не состоятся, повторные торги проводятся с 09 час. 00 мин.17.08.2019 г. до 10 час. 00 мин. 25.09.2019 г.
Начальная цена продажи имущества на повторных торгах устанавливается на десять процентов ниже начальной цены
продажи имущества, установленной на первоначальных торгах.
Дата и время начала представления предложений о цене имущества на повторных торгах: 26.09.2019 г. в 11 час. 00 мин.
Если повторные торги не состоятся, то проводится продажа имущества посредством публичного предложения с 09
час. 00 мин. 30.09.2019 г.
Публичное предложение осуществляется с поэтапным понижением цены каждые 5 дней на 14% от первоначальной
стоимости Лота на повторных торгах по ЛОТУ № 1, на 2 % от первоначальной стоимости Лота на повторных торгах по ЛОТУ
№ 2, на 10 % от первоначальной стоимости по Лота на повторных торгах про ЛОТУ № 3, нижний предел падения цены на
публичных торгах не может быть ниже:
10% ЛОТ №1: 10 089 035,57 руб. от номинальной стоимости имущества (100 890 355 рубля 69 коп.);
80% ЛОТ №2: 721 741,74 руб. от номинальной стоимости имущества (902 177 рублей 18 коп.);
60% ЛОТ №3: 641 400 руб. от номинальной стоимости имущества (1 069 000 рублей).
Продажа имущества, входящего в Лот №4, осуществляется конкурсным управляющим путем заключения прямых договоров купли-продажи с покупателем на основании заявки последнего без проведения торгов.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, зарегистрированные на
Электронной торговой площадке «СЭЛТИМ» (ООО «Сатурн») размещенной в сети Интернет на сайте www.seltim.ru, подавшие в электронной форме заявку и необходимые документы и внесшие задаток. Заявки на участие в торгах представляются оператору электронной площадки, которая должна содержать: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; действительную на день представления заявки
на участия в торгах выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки,
копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ/учредительными документами юридического лица; фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических
лиц); сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или
руководителем которой является арбитражный управляющий; обязательство претендента исполнять условия аукциона,
опись документов. Указанные документы и сведения должны быть представлены в форме электронного сообщения, подписанного электронной цифровой подписью. Заверенные копии документов, представляемых оператору электронной
площадки для участия в торгах, дополнительно направлять организатору торгов на почтовый адрес.
Шаг торгов устанавливается в размере 5 (пяти) процентов от начальной цены продажи имущества.
Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену за Лот, при условии
выполнения им условий аукциона. В случае если была предложена цена имущества равная цене имущества, предложенной другим (другими) участником (участниками) торгов, представленным признается предложение о цене имущества
(предприятия) должника, поступившее ранее других предложений.
Время подведения результатов торгов - в течение трех часов после окончания торгов. Место подведения результатов
торгов – ЭТП «СЭЛТИМ». По результатам торгов оператор электронной площадки составляет протокол о результатах проведения торгов и направляет его организатору торгов для утверждения. Организатор торгов утверждает протокол и направляет его оператору ЭТП «СЭЛТИМ», последний размещает его на электронной площадке, направляет всем участникам
торгов. В течение пяти дней с даты подписания протокола Организатор торгов направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи. Победитель торгов обязан оплатить имущество в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи.
С положением о торгах, со сведениями об имуществе, с проектами договоров о задатке и купли-продажи можно ознакомиться на ЭТП «СЭЛТИМ» или у организатора торгов в рабочие дни с 14.00 до 15.00, по адресу: 183038, г. Мурманск, ул.
Челюскинцев, д.34, офис 1 по предварительной записи по телефону: 8-911-323-5555.
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Поэты или фотографы?!

В субботу, 29 июня, в музейно-выставочном зале «У Оленьей
горы» прошло необычное по своему формату мероприятие
— ток-шоу «Поэты и фотографы». Приурочено оно было к
70-летнему юбилею города.
Участникам и гостям разговорного представления было предложено подискутировать и порассуждать на предмет: кто в настоящее время более
востребован и необходим — поэт или фотограф.
Во вступительном слове ведущая отметила, что фотография и поэзия —
абсолютно разные виды искусства. Не все фотохудожники принимают и понимают стихи, равно, как и не все поэты восхищаются фотографией. Также и
общество — кому-то ближе визуальные образы, другим — словом выраженные. Оговорку она сделала и на то, что искусство фотографии намного моложе стихосложения, ему всего лишь 160 лет. Но услышать мнение земляков
все же будет интересно. Дискуссия получилась жаркой.
Кульминацией мероприятия стало открытие выставки «Фотостихи. Рождение поэзии». На стендах представлены фотоработы со строками стихотворений. Такая экспозиция олицетворяет собой тот факт, что одно и то же состояние можно передать и визуальными образами, и словами. На этом спор
оппонирующих сторон был разрешен, что и явилось главной идеей встречи.

-история появления праздника-

День семьи, любви
и верности
Всероссийский праздник День семьи, любви и верности, отмечаемый 8 июля, появился благодаря
муромскому князю Петру и его жене Февронии, которые жили в XIII веке. Эту семейную пару православные христиане почитают за покровителей семьи и брака.
Согласно народной легенде, Петр — будущий муромский князь, однажды заболел проказой, и нигде не мог от нее найти
излечения. Ему приснился сон, что крестьянка Феврония из Рязани сможет ему помочь. Когда по его приказу разыскали девушку, она потребовала, чтобы Петр, в качестве платы за лечение, женился на ней. Петр пообещал, но, избавившись от болезни, не сдержал свое слово. Тогда его болезнь снова возобновилась, а после того как Феврония опять вылечила Петра, он
все же исполнил свое обещание и никогда об этом не жалел.
Петр унаследовал княжение после своего старшего брата, но бояре Мурома не желали бывшую крестьянку видеть своей
правительницей, поэтому велели молодому князю отказаться от жены или покинуть город Муром. Когда Петр и Феврония
отплыли по Оке из Мурома, в городе началась смута — люди потребовали вернуть на престол княжескую пару. Желание народа было исполнено. После этого супруги жили долго и счастливо и приняли монашеский постриг под старость своих лет,
моля Бога о том, чтобы они могли умереть в один день. Так все и произошло. Завещали Петр и Феврония похоронить их в
одном гробу, но люди посчитали их просьбу непристойной для людей монашеского звания и не выполнили ее. Тела мужа и
жены были положены в разных обителях, но на следующий день они чудесным образом оказались вместе.
В 1541 году христианская церковь канонизировала Петра и Февронию. На Руси с тех пор стало принято просить у этой
пары святых благословения на свадьбу и молиться о благополучии в семье. Мощи святых хранятся в храме Святой Троицы
Свято-Троицкого монастыря в Муроме.
Из открытых источников Интернет.
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