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Визит
Первый замминистра 
по внутренней политике 
и массовым 
коммуникациям 
посетил Оленегорск

Вместе 
навсегда
Акция воспитанников 
отделения социальной 
реабилитации 
несовершеннолетних

Фото Марии Руденко.

Навстречу 
юбилею 
города

Семья – 
главное в жизни
О секретах 
семейного счастья 
и семейных 
ценностях

Ре
кл
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Уважаемые оленегорцы!
Администрация муниципального образования информирует о том, что за-

вершился прием мнений горожан по вопросам создания комфортной город-
ской среды.

15 июля в 18 часов 15 минут в 
ЦКиД «Полярная звезда» состоит-
ся публичное обсуждение пред-
ложений, поступивших по про-
екту «Малые города и истори-
ческие поселения» и программе 
«Городская среда».

К участию приглашаются все 
желающие.
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Со следующего года женщины, находящиеся в отпу-
ске по уходу за ребенком до трех лет, смогут повысить ква-
лификацию или даже получить новую профессию за счет 
служб занятости. На это будет потрачено 4,6 миллиарда ру-
блей. Не единовременно, а с 2020 по 2024 годы. Из них 4,3 
миллиарда – из федерального бюджета, остальное – из ре-
гиональных. Всего за пять лет планируется обучить как ми-
нимум 230 тысяч мамочек-декретниц. Длиться учеба будет 
не более шести месяцев. Стоить один курс будет 58,4 тыся-
чи рублей в 2020-2021 годах и 60,7 тысячи в 2022-2024 го-
дах. Учить женщин будут в рамках национального проек-
та «Демография».

Список импортных медизделий и медицинского обору-
дования, госзакупки которых запрещены в нашей стране, 
расширен, сообщает «Российская газета». Все эти медицин-
ские изделия и оборудование изготавливаются в России в 
достаточном количестве. Среди новых пунктов – аппара-
ты и комплексы гамма-терапевтические контактной луче-
вой терапии, ультразвукового сканирования, искусствен-
ной вентиляции легких. А также эндопротезы суставов, ин-
траокулярные линзы, микроисточники с йодом-125, клей-
кие перевязочные материалы, остеопластические хирурги-
ческие материалы, медицинские кровати, абсорбирующее, 
антисептические и дезинфицирующие препараты.

Северян приглашают к участию во II Всероссийском 
конкурсе фотографии топливно-энергетического ком-
плекса «Энергетика современной России», проходящем 
при поддержке Минэнерго России. Он проводится по сле-
дующим номинациям: «Историческая фотография», «Эко-
объектив», «Мастер своего дела», «День из жизни», «Инно-
вации», «Быстрее, выше, сильнее», «Редкий кадр», «Юные 
таланты», «Приз зрительский симпатий». Ознакомиться с 
правилами и требованиями к работам можно на официаль-
ном сайте конкурса. Награждение победителей и выставка 
лучших работ состоится в рамках Международного форума 
«Российская энергетическая неделя» в октябре 2019 года.

В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

-местное время -

Визит
11 июля казачий «Хутор Оленегорский» посетил 

первый заместитель министра по внутренней 

политике и массовым коммуникациям Мурман-

ской области Андрей Сахаров.

Представители ху-
тора ознакомили пер-
вого замминистра с 
экспозицией, состо-
ящей из собраний 
предметов казачье-
го быта, одежды раз-
ных исторических пе-
риодов, коллекции ге-
оргиевских крестов. 
Показали класс, где 

юные оленегорцы учатся собирать и 
разбирать автомат Калашникова, из-
учают элементы владения казачьей 
шашкой, получают первые навыки 
стрельбы в интерактивном лазерном 
тире и оказания первой медпомощи.

Кроме этого, хуторяне рассказа-
ли о своей деятельности и сотрудни-
честве с правоохранительными орга-
нами по несению вахты в период мас-
совых праздников, поделились даль-
нейшими планами по развитию свое-
го объединения и проблемами, с кото-
рыми приходится сталкиваться.

В свою очередь, Андрей Сахаров 
указал на моменты, которые еще не-
обходимо проработать.

Мария Нодари.
Фото автора.

-примите поздравления-

14 июля – 
День российской почты

Уважаемые работники 
и ветераны почтовой связи!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 

Днем российской почты!
Почтовая связь России, возникшая тысячу лет назад 

и ставшая при Петре I регулярной и государственной, в 
нынешний век информатизации по-прежнему остается 
неизменным спутником человека. Ведь почта — это не 
только доступное средство общения, но и важнейший 
элемент в системе экономических отношений.

Современная Почта России расширяет спектр услуг, 
внедряет новые технологии, повышает уровень почтово-
го сервиса.

Как бы ни менялись времена, основным условием 
успешной и качественной работы отрасли являются со-
трудники, которые заслуживают искренних слов благо-
дарности за ответственный подход к своему делу, стрем-
ление выполнять свою работу на высоком уровне.

Выражаю признательность всем работникам и вете-
ранам почтовой службы за профессионализм и любовь 
к своему делу.

Желаю успехов в работе, крепкого здоровья, семей-
ного счастья и благополучия вам и вашим близким!

О. Самарский,
глава города Оленегорска 

с подведомственной территорией.
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-послесловие к празднику-

Семья – главное в жизни

ЕВГЕНИЯ ЧИБИС: 
«Мы всегда приходим к согласию»

Евгения Чибис свою семью считает 
обычной: так же, как все, живут и рабо-
тают ради близких, заботятся о будущем 
детей, делят на двоих все, что посылает 
жизнь, находят друг в друге силы, чтобы 
двигаться вперед.

— Семья — это тот круг самых близ-
ких людей, где тебя любят и ждут, прини-
мают таким, как ты есть, помогают и под-
держивают! Здесь тебя не волнуют ни-
какие внешние проблемы. Семья — это 
там, где тебе просто хорошо.

В истории создания их семьи, призна-
ется Евгения, не было романтики. Позна-
комились просто и буднично — встрети-
лись в университете, где учились оба. По-
сле той случайной встречи будущий муж 
стал активно добиваться ее внимания. 
Хотя поначалу даже напугал своей на-
стойчивостью.

— Была разработана целая страте-
гия! Для начала надо было подружить-
ся с моими родителями. Это вопрос для 
настоящего дипломата. Кроме того, были 
очарованы многие мои соседи, и даже 
старший по подъезду мне как бы между 
делом не раз говорил: «Присмотрись…».

Евгении ничего и не оставалось, как 
присмотреться. А через три года, буду-
чи еще студенткой университета и па-
раллельно работая, она взяла фамилию 
Чибис.

Молодая семья с самого начала 
была целеустремленной и упорной: во 
всем приходилось рассчитывать только 
на себя, работать днем и ночью, чтобы 
добиться успеха каждому в своей про-
фессии, построить благополучие сво-
ей семьи.

Были и испытания долгими разлука-
ми, расстоянием. Но они только делали 
крепче ту незримую нить, которая соеди-
няет любящих людей. Сколько бы кило-
метров не пролегало между ними, Евге-
ния всегда получала букет ко дню свадь-
бы, дню своего рождения и другим да-
там, которые семья Чибис держит в се-
крете. Она всегда чувствовала поддерж-
ку и заботу.

Семью Чибис объединяет не толь-
ко зрелые и глубокие чувства, не толь-
ко дети, которых они считают самым важ-
ным в жизни, но и общие интересы. Узнать 
что-то новое, добиться очередных высот в 
профессии, самосовершенствоваться, це-
леустремленно идти вперед, поддержи-
вая друг друга. Примечательный факт — 
даже диссертации в этой семье защища-
лись с разницей всего в неделю.

— Сложности, конечно, бывают, как 
и у всех, — говорит Евгения. — Но надо 
обязательно находить общий язык, ста-
раться все обсуждать, вместе принимать 
решения. И, конечно, необходимо под-
держивать друг друга, дополнять.

Взаимная поддержка и понимание в 
любой жизненной ситуации, надежность 
и доверие — всегда были непреложными 
для этой семьи. И здесь, за Полярным кру-
гом, Евген ия Чибис вместе с детьми наде-
ются начать новую жизнь, без разлук и ко-
мандировок, под одной крышей — всей 
семьей. Потому что для людей, живущих в 
верности и любви, это самое главное.

Антонина и Дмитрий КРИВОНОС: 
«Важно научиться 

разговаривать друг с другом»
В прошлом году супруги отметили 30 лет 

совместной жизни. У них пятеро детей и трое 
внуков. Знакомы друг с другом с раннего дет-
ства, то есть с легкостью можно сказать, что 
практически всю жизнь — росли и хулигани-
ли в одном дворе Запорожья тогда еще Укра-
инской ССР, учились в одной школе. Как под-
черкивают сами, их жизни настолько перепле-
лись, что даже невозможно все рассказать. Но 
одной деталью все же поделились — будучи бе-
ременной Дмитрием, будущая свекровь нянчи-
лась в яслях с Антониной. При этом и родители 
будущей пары жили в этом же дворе. Антонина 
и Дмитрий взрослели и дружили, окружающим 
их людям было понятно, 
что они уже пара. Дми-
трий закончил школу и 
поступил в Луганское 
высшее военное учили-
ще. На первых каникулах 
вернулся в родной город, 
гуляя с Антониной, зашел 
в ЗАГС. Там им сказали, 
что расписать могут толь-
ко через месяц. Но моло-
дые люди подсуетились, 
собрав все необходимые 
документы, и в «детский 
день», между регистра-
циями новорожденных, 
оформили свой брак. Это 
был первый знак. Второй 
— утром 12 марта, в день 
свадьбы, южный город 
засыпало снегом. Как сей-
час шутит чета — все зна-
ки судьбы оправдались. 
После росписи какое-то 
время Антонина жила у 
родителей Дмитрия. По-
сле приехала в училище к мужу, переговорив с коман-
диром авиационного полка, устроилась на работу авиа-
ционным механиком самолета АН-26. После окончания 
училища, семья по долгу службы Дмитрия отправилась 
в Кипелово Вологодской области. Дальше был Высокий, 
куда супруга с двумя дочерьми последовала вслед за 
мужем. На Севере родились еще трое детей. В 2014 году 
Дмитрий был уволен в запас. На сегодняшний день пара 
продолжает проживать в войсковой части.

День святых Петра и Февронии, праздник семьи, любви и верности, отмечается в России не так давно — всего 11 лет. Но у него уже есть свои традиции: это 

день не просто влюбленных, а супругов — людей, идущих по жизни вместе, делящих поровну радости и невзгоды, дарящих тепло своей души друг другу, 

прощающих и поддерживающих.

К этой замечательной дате мы хотим рассказать о семьях, живущих в нашей области. Они, без сомнения, разные, но есть то, что их объединяет — любовь и 

чувство уверенности в своих близких.

Как отмечает Антонина, всю себя она посвятила мужу 
и детям. Поначалу были трудности с трудоустройством, 
а дальше уже просто стало удобно так всем членам се-
мьи. Свой нереализованный творческий потенциал пе-
ренаправила на всестороннее развитие детей и их обра-
зование.

Говоря о секретах своего семейного счастья, супру-
ги оговорились, что их ценности немного отличаются от 
гражданских семей. То, что другие порой не замечают, для 
них очень важно. В качестве примера привели время, про-
веденное вместе, и упущенные мгновения, которые уже 
не повторятся, как первый школьный день сына, который 
Дмитрий провел на службе. Сложности и трудности, пре-
одолевая которые, их семья становилась крепче. А еще 
— умение разговаривать друг с другом. Не копить в себе 
претензии, которые, собираясь, ведут к взрыву, сканда-
лу. Появилась проблема, даже глупая — поделись с супру-
гом. Вместе ее проработайте. Ну а если конфликт все же 

случился, не надо 
его носить в себе, 
помнить долго, 
— успокойся, по-
дойди и извинись. 
Важно научить-
ся разговаривать, 
слушать и даже жа-
ловаться друг дру-
гу. Как заметила 
Антонина, взрос-
лые те же дети, так 
надо с них и брать 
пример: ребенок 
подходит, жалует-
ся, что ударился, 
родитель обнимет, 
поцелует и все, ма-
лыш вылечился, 
через пять минут 
даже не вспомнит 
о боли.

Семья Криво-
нос за заслуги в 
воспитании детей 
неоднократно на-
граждалась бла-
годарственными 

письмами образовательных организаций и администрации Олене-
горска. В 2011 году Антонина отмечена Почетным знаком Губерна-
тора Мурманской области «Материнская слава» за заслуги в укре-
плении института семьи и большой личный вклад в развитие луч-
ших семейных традиций. В 2019 году пара была удостоена медали 
«За любовь и верность», которую получила из рук врио губернато-
ра Андрея Чибиса.

Наш корр.
Фото из архива семьи Кривонос,

Сайта Правительства Мурманской области.
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Публичные 
слушания

Вместе навсегда

В преддверии Дня семьи, любви и верности 
15 супружеских пар из Заполярья 
награждены медалью «За любовь и верность»

Молодежь региона 
может представить 

свои проекты на конкурс 
«Моя законотворческая 

инициатива»

10 июля в администрации муниципалитета прош-
ли публичные слушания о завершении работ по 
актуализации Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Оленегор-
ска, в актуализированной редакции на 2020 год.

6 июля, в преддверии Дня семьи, любви и верности, ребята отде-
ления социальной реабилитации несовершеннолетних и участники 
проекта «Выбор есть всегда» побывали в гостях у Галины Савичны и 
Василия Михайловича, проживших в браке 55 лет и отметивших изу-
мрудную свадьбу. Супруги рассказали историю своего знакомства, по-
делились секретами счастливой семейной жизни, ответили на все за-
данные вопросы, интересующие юных оленегорцев. В свою очередь, 
мальчишки и девчонки прочитали юбилярам трогательные стихи.

В этот же день, в рамках акции «Вместе навсегда», ребята посе-
тили и Оленегорский ЗАГС, где поздравили молодоженов Михаила и 
Ксению с бракосочетанием. Молодым также были прочитаны трога-
тельные стихотворения и вручена открытка, сделанная собственны-
ми руками.

8 июля на площадке отделения социальной реабилитации несо-
вершеннолетних состоялась развлекательная семейная программа 
«Секреты семейного счастья от Бабы Яги», подготовленная с участи-
ем добровольцев из УФСИН. Гостями и участниками веселого и в то 
же время познавательного действа стали семьи воспитанников отде-
ления социальной реабилитации несовершеннолетних и семьи, ока-
завшиеся в трудной жизненной ситуации.

По информации ГОАУСОН «Оленегорский КЦСОН».

В областном Дворце культуры имени 
С.М. Кирова состоялось традиционное че-
ствование крепких семей, приуроченное 
ко Дню семьи, любви и верности.

Праздник семьи в России отмечается 8 
июля, в день памяти святых покровителей 
брака Петра и Февронии Муромских. В 
Мурманской области, как и в других реги-
онах страны, вот уже 10 лет главным собы-
тием праздника становится награждение 
семейных пар, имеющих большой стаж 
совместной жизни, общественной награ-
дой — медалью «За любовь и верность». 
За эти годы медалями в Заполярье были 
отмечены 388 пар, 169 из них отпраздно-
вали «золотую свадьбу» — 50 лет брака.

В этом году к медали «За любовь и вер-
ность» были представлены 15 пар из раз-
ных городов и районов Мурманской об-
ласти. 10 из них — «золотые» юбиляры, а 
две — супруги Пушкины и Шумахер — пе-
решагнули 60-летний юбилей совместной жизни.

В чествовании супругов принял участие врио губерна-
тора Мурманской области Андрей Чибис.

Приветствуя виновников торжества, глава региона под-
черкнул, что в жизни нет ничего важнее семьи.

«Семья — это место, где тебя уже не волнуют никакие 
невзгоды и сложности, — ты погружаешься в атмосферу 
благодушия, теплоты и доброты. В семье отдыхаешь душой. 
Хотя, конечно, семейная жизнь, воспитание детей — это 
тоже нелегкий труд. Важно, что в этот день мы об этом ду-
маем, помним и чествуем тех, кто своим примером показы-
вает нам, как надо жить и как надо любить», — отметил Ан-
дрей Чибис.

Помимо «серебряных» и «золотых» супружеских пар, на 
праздник были приглашены супруги, только начинающие 

В обсуждении документа приняли участие представи-
тели предприятий и организаций города, неравнодушные 
граждане.

С докладом выступил представитель Управления город-
ского хозяйства Виктор Сорокин. Он рассказал, что Програм-
ма является неотъемлемым документом каждого поселения 
и городского округа и устанавливает перечень мероприятий 
по строительству, реконструкции систем электро-, газо-, теп-
ло-, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, ис-
пользуемых для утилизации, обезвреживания и захороне-
ния ТКО. Он подробно остановился на проделанных работах, 
которые также отражены в представленном проекте.

Проект документа был единогласно одобрен.

Осенняя сессия XIV Всероссийского молодежного форума (конкурса) «Моя за-

конотворческая инициатива» состоится с 9 по 11 октября 2019 года. Это меропри-

ятие для активных граждан в возрасте от 14 до 30 лет, которые стремятся к зако-

нотворческой деятельности. Организаторы предлагают участникам создать проект 

со своими инициативами и представить его для оценки перед экспертным жюри.

Основная цель конкурса — привлечение молодежи к государственному 

управлению через ее участие в законотворческой деятельности, выявление, от-

бор и поддержка наиболее перспективных проектов молодежи для подготовки 

законодательных инициатив.

Конкурс проводится по следующим направлениям: государственное строи-

тельство и конституционные права граждан; экономическая политика; социаль-

ная политика; образование, наука, здравоохранение и культура; бюджетное, на-

логовое и финансовое законодательство; оборона и безопасность; молодежная 

политика; энергетическая политика; региональное законодательство.

Прием конкурсных работ проводится организационным комитетом по 20 

сентября. Конкурсные материалы направляются на экспертизу в экспертные со-

веты по электронной почте: mzi21@mail.ru. Телефоны: (495) 374-59-57; (495) 688-

21-85; 684-82-47.

Учредителем и организатором Всероссийского конкурса молодежи обра-

зовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворче-

ская инициатива» является Общероссийская общественная организация «На-

циональная система развития научной, творческой и инновационной деятель-

ности молодежи России «Интеграция».

С информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайтах Общероссийской 

общественной организации «Национальная система развития научной, творческой 

и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» (http://integraciya.

org/konkursy/moya-zakonotvorcheskaya-initsiativa/ и http://nauka21.com/).

Управление по взаимодействию со СМИ 
Министерства по внутренней политике 

и массовым коммуникациям Мурманской области.

свой совместный жизненный путь, — мурманчане Миро-
слав и Галина Хващевские. Ребята буквально только что за-
регистрировали брак и появились на празднике в свадеб-
ных нарядах, в сопровождении родных. Мирослав и Галина 
преподнесли залу прекрасный подарок — свой первый су-
пружеский танец.

«Советовать ничего не буду — сами все поймете. Глав-
ное — любите друг друга и уважайте!», — напутствовал 
юную пару Андрей Чибис.

Перед участниками торжества выступили артисты твор-
ческих коллективов ДК им. Кирова.

Управление по взаимодействию со СМИ 
Министерства по внутренней политике 

и массовым коммуникациям Мурманской области.
Фото сайта Правительства Мурманской области.
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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, 01.15, 03.05 «Время пока-

жет». (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 «Эксклюзив». (16+)

05.00, 09.20 «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 вре-

мя. (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Гражданин Никто». (12+)
01.15 «Вокзал». (16+)
03.10 «Семейный детектив». (12+)

05.15, 03.45 «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, 19.40 «Ментовские войны». (16+)
22.50 «Свидетели». (16+)
00.35 «Паутина». (16+)

06.30 «Пешком...». Москва яузская. (16+)
07.00 «Предки наших предков». (16+)
07.40 «Неукротимый Гилельс». Д/ф. (16+)
08.20, 23.50 «Талант». Х/ф. (16+)
09.30 «Царская дорога». Д/ф. (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры. 

(16+)
10.15 Олег Целков. Эпизоды. (16+)

11.00 «Сита и Рама». (16+)
12.35 Вспоминая Андрея Дементьева. Линия 

жизни. (16+)
13.30 «Мозг. Вторая вселенная». Д/ф. (16+)
15.10 Спектакль Театр на экране. (16+)
17.20 «Валерий Фокин. Монологи режиссера». 

Д/ф. (16+)
18.20, 01.05 Мастера исполнительского искус-

ства. Фортепиано. (16+)
19.45 «Генрих и Анна. Любовь, изменившая 

историю». Д/ф. (16+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
20.50 «Холод». (16+)
21.30 «Фанни и Александр». Х/ф. (16+)
23.00 «Иосиф Бродский. Возвращение». (16+)
02.10 Эпизоды. Олег Целков. (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+)
09.30 Мамы чемпионов. (16+)
09.40 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
09.45 Воронины. (16+)
14.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.30 Воронины. (16+)
16.20 Копы в юбках. (16+)
18.45 Виктор Франкенштейн. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Виктор Франкенштейн. (16+)
21.00 Константин. Повелитель тьмы. (16+)
23.30 Обитель зла. Последняя глава. (18+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Робокоп». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (18+)
00.30 «Анекдот Шоу». (16+)
01.30 «Спартак. Кровь и песок». (18+)
03.10 «Незримая угроза». Х/ф. (16+)
04.40 «Засекреченные списки». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. 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+)
01.10, 02.10 «Stand Up». (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (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+)
01.05 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
01.30 «Пятницкий. Глава четвертая». (16+)
03.15 «Как избежать наказания за убийство». 

(18+)
04.00 «Евлампия Романова. Следствие ведет ди-

летант». (12+)

06.00 Формула-1. Гран-при Великобритании. (0+)
08.30, 09.20, 10.45, 13.45, 16.15, 19.40 Ново-

сти. (16+)
08.35, 12.30, 13.50, 16.50, 19.45, 23.00 Все на 

Матч! (16+)
09.25 Чемпионат мира по водным видам спор-

та. Синхронные прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал. (16+)

10.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Микст. Техническая 
программа. Финал. Прямая трансляция из 
Кореи. (16+)

12.55 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь». 
(0+)

13.15 «Футбол разных континентов». (12+)
14.40 Чемпионат мира по водным видам спор-

та. Синхронные прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка. Финал. (16+)

16.20 «Играем за вас. Как это было». Д/ф. (12+)
17.40 Волейбол. Лига наций. Мужчины. «Финал 

6-ти». Трансляция из США. (0+)
20.40 «One Championship. Из Азии с любовью». (12+)
21.00 Смешанные единоборства. One FC. Трансля-

ция из Малайзии. (16+)
23.50 «Чемпионат мира по футболу FIFA в Рос-

сии». Д/ф. (12+)
01.25 «Австрийские будни». Д/ф. (12+)
02.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. 

Водное поло. Женщины. Россия - Корея. 
Прямая трансляция из Кореи. (16+)

03.35 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Плавание на открытой воде. Мужчины. 10 
км. Прямая трансляция из Кореи. (16+)

04.00 «Все голы чемпионата мира по футболу FIFA 
2018». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия». (16+)
05.30 «Страх в твоем доме. Квартирный во-

прос». Д/ф. (16+)
06.10 «Страх в твоем доме. Брачный контракт». 

Д/ф. (16+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Атмосфера». (12+)
07.30 «Регион». (12+)
08.00, 09.25, 10.20, 11.20 «Гаишники». (16+)
12.20, 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». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00 «Детективы». 

(16+)
03.30, 04.15 «Всегда говори «всегда-5». (16+)

06.25 «Не в деньгах счастье». Х/ф. (12+)
09.30 «Длинное, длинное дело». Х/ф. (0+)
11.00 «Актерские судьбы. Алексей Локтев и Свет-

лана Савелова». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. (16+)
11.55 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.45 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50, 04.25 «Убийство на троих». (12+)
20.05 «Коготь из Мавритании». (16+)
22.35 С/р «Войны Трампа». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Григорий Р.». (12+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.35 «Удачная покупка». (16+)
06.45 «Из России с любовью». (16+)
07.45, 05.20 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
08.20 «Давай разведемся!». (16+)
09.20, 04.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.20, 03.00 «Реальная мистика». (16+)
12.15, 00.55 «Понять. Простить». (16+)
14.35 «Личное пространство». Х/ф. (16+)
19.00 «Метель». Х/ф. (16+)
22.50 «Подземный переход». Х/ф. (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (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 «Русский рок». Д/ф. (12+)
08.35 «Машенькин концерт». М/ф. (0+)
08.45 «Серая шейка». 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, 00.10 «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. Медовая ловушка». (12+)
04.30 «Российский гербарий. Мировое древо». (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, 01.10, 03.05 «Время 

покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Крылья империи». (16+)
23.35 «Камера. Мотор. Страна». (16+)

05.00, 09.20 «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 «Гражданин Никто». (12+)
01.15 «Вокзал». (16+)
03.10 «Семейный детектив». (12+)

05.15, 03.45 «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, 19.40 «Ментовские войны». (16+)
22.50 «Свидетели». (16+)
00.45 «Паутина». (16+)

06.30 «Пешком...». Москва чайная. (16+)
07.00, 14.10, 19.45 «Генрих и Анна. Любовь, 

изменившая историю». Д/ф. (16+)
07.50 Легенды мирового кино. Питер Фальк. 

(16+)
08.20, 23.50 «Талант». Х/ф. (16+)
09.30 «Царская дорога». Д/ф. (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры. 

(16+)
10.15, 20.50 «Холод». (16+)
11.00 «Сита и Рама». (16+)
12.35 «Полиглот». (16+)
13.25 «Мгновения Ефима Копеляна». Д/ф. 

(16+)
15.10 Спектакль Театр на экране. (16+)
17.10 «2 Верник 2». (16+)
18.00 «Алмазная грань». Д/ф. (16+)
18.40, 01.00 Мастера исполнительского 

искусства. Фортепиано. (16+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.30 «Фанни и Александр». Х/ф. (16+)
22.45 «Первые в мире». (16+)
23.00 «Иосиф Бродский. Возвращение». (16+)
01.45 Илья Репин. «Иван Грозный и сын его 

Иван». (16+)
02.00 Профилактика. (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. Смехbook. (16+)
10.00 Воронины. (16+)
14.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.30 Воронины. (16+)
17.00 Мегамозг. (0+)
18.55 Джек Райан. Теория хаоса. (12+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Джек Райан. Теория хаоса. (12+)
21.00 На грани. (16+)
23.00 Ограбление по-итальянски. (12+)
00.30 Новости ТВ-21. (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 «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, 02.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Робокоп 2». Х/ф. (16+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
00.20 «Анекдот Шоу». (16+)
01.10 «Спартак. Кровь и песок». (18+)
04.00 «Территория заблуждений». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. 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+)
01.10, 02.10 «Stand Up». (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)

06.00 «Солдаты - 7». (12+)
06.50, 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 Улетное видео. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
01.30 Профилактика. (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Ген победы». (12+)
07.00, 09.00, 10.30, 11.50, 14.30, 16.15, 19.00 

Новости. (16+)
07.05, 11.55, 16.20, 19.05, 22.50 Все на Матч! (16+)
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь». (0+)
09.25 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. 1/2 финала. (16+)

10.35 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. Россия - 
Корея. Трансляция из Кореи. (0+)

12.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Команды. 
Техническая программа. Финал. (16+)

14.40 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Команды. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи. (16+)

17.00 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо 
против Эдриена Бронера. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полу-
среднем весе. Трансляция из США. (16+)

19.50 «Большая вода Кванджу». Обзор Чемпио-
ната мира по водным видам спорта. (12+)

20.50 Профессиональный бокс. Даниэль 
Дюбуа против Натана Гормана. Джо 
Джойс против Брайанта Дженнингса. 
Трансляция из Великобритании. (16+)

23.20 «Женский бойцовский клуб». Х/ф. (16+)
01.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Джулия Бадд против Ольги Рубин. 
Рафаэль Карвальо против Чиди 
Нжокуани. Трансляция из США. (16+)

02.00 Профилактика. (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия». (16+)
05.35 «Страх в твоем доме. Волчья стая». Д/ф. 

(16+)
06.15 «Страх в твоем доме. Рефлекс 

подражания». Д/ф. (16+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Атмосфера». (12+)
07.30 «Регион». (12+)
08.00 «Гаишники». (16+)
09.25, 10.25, 11.20 «Гаишники 2». (16+)
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.30, 17.30 

«Глухарь». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.25 «След». 

(16+)
23.10 «Великолепная пятерка». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.45, 02.20, 02.50 «Детективы». (16+)
03.30, 04.10 «Всегда говори «всегда-5». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Доктор И...». (16+)
08.35 «Любовь на выживание». Х/ф. (12+)
10.35 «В. Титова. В тени великих мужчин». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.45 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45, 04.25 «Убийство на троих». (12+)
20.05 «Коготь из Мавритании». (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05 «Роковые знаки звезд». Д/ф. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Григорий Р.». (12+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.05 «Из России с любовью». (16+)
08.05 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.05 «Давай разведемся!». (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.05 «Реальная мистика». (16+)
12.55, 01.05 «Понять. Простить». (16+)
15.15 «Украденная свадьба». Х/ф. (16+)
19.00 «Когда на юг улетят журавли...». Х/ф. 

(16+)
23.00 «Подземный переход». Х/ф. (16+)
02.00 Профилактика. (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 «Русский рок». Д/ф. (12+)
08.35, 08.45, 08.55 Мультфильмы. (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, 00.10 «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 «Жизнь одна, любовь одна». Д/ф. (12+)
21.45 «Тайны разведки. Брюссельский топаз». 

(12+)
04.30 «Российский гербарий. Мы поедем в Бере-

зань». Д/ф. (12+)

13 июля
2019 года-телепрограмма- 5Заполярная 

руда



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |   среда 17  июля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |    четверг 18 июля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 пока-

жет». (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, 09.20 «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 вре-

мя. (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Гражданин Никто». (12+)
01.15 ХХVIII Международный фестиваль «Сла-

вянский базар в Витебске». (16+)
03.15 «Семейный детектив». (12+)

05.15, 03.40 «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, 19.40 «Ментовские войны». (16+)
22.50 «Свидетели». (16+)
00.45 «Паутина». (16+)

06.30 Профилактика. (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры. 

(16+)
10.15, 20.50 «Холод». (16+)
11.00 «Сита и Рама». (16+)
12.35 «Полиглот». (16+)
13.25 «Чего желать? О чем тужить?..». Д/ф. 

(16+)
14.00 Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бержер». (16+)
14.10 «Генрих и Анна. Любовь, изменившая 

историю». Д/ф. (16+)
15.10 Спектакль Театр на экране. (16+)
17.50 «Лев Додин. Максимы». Д/ф. (16+)
18.45, 01.00 Мастера исполнительского искус-

ства. Фортепиано. (16+)
19.45 «Была ли виновна Мария-Антуанетта?». 

Д/ф. (16+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.30 «Фанни и Александр». Х/ф. (16+)
22.30 «Испания. Тортоса». Д/ф. (16+)
23.00 «Иосиф Бродский. Возвращение». (16+)

23.50 «Талант». Х/ф. (16+)
01.45 «Галина Анисимова. Чего желать? О чем 

тужить?..». Д/ф. (16+)
02.25 «Дом искусств». Д/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+)
09.30 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
10.00 Воронины. (16+)
14.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.30 Воронины. (16+)
16.30 Константин. Повелитель тьмы. (16+)
18.55 Ограбление по-итальянски. (12+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Ограбление по-итальянски. (12+)
21.00 Штурм Белого дома. (16+)
23.40 Виктор Франкенштейн. (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

05.00, 10.00, 04.45 «Территория заблуждений». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 

(16+)
09.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
20.00 «Робокоп 3». Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Анекдот Шоу». (16+)
01.20 «Спартак. Кровь и песок». (18+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. 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+)
01.10, 02.10 «Stand Up». (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)

06.00 «Солдаты - 7». (12+)
07.00, 19.00 «Дорожные войны». (16+)
11.50 «Дорога». (16+)
12.40 «Утилизатор - 5». (16+)
13.10 «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 ди-

летант». (12+)

06.00 Профилактика. (16+)
11.00, 11.55, 14.30, 16.15, 19.00, 21.20 Ново-

сти. (16+)
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь». 

(0+)
11.25, 12.00, 16.20, 19.05, 23.55 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты. (16+)

12.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Соло. Произволь-
ная программа. Финал. Прямая трансля-
ция из Кореи. (16+)

14.40 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи. (16+)

17.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 
«Фиорентина». - «Гвадалахара». Трансля-
ция из США. (0+)

19.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. 
1/2 финала. Трансляция из Кореи. (0+)

21.25 Все на футбол! (16+)
21.55 Футбол. Кубок африканских наций-2019. 

Матч за 3-е место. Прямая трансляция из 
Египта. (16+)

00.55 «Большая вода Кванджу». Обзор Чемпио-
ната мира по водным видам спорта. (12+)

01.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Плавание на открытой воде. Команды. 5 
км. Прямая трансляция из Кореи. (16+)

03.00 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Трансляция из Кореи. (0+)

05.00 «Футбол разных континентов». (12+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия». (16+)
05.20 «Страх в твоем доме. Преданная». Д/ф. 

(16+)
06.00, 06.55, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20 «Гаишни-

ки 2». (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+)
12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.30, 17.30 

«Глухарь. Продолжение». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 «След». 

(16+)
23.10 «Великолепная пятерка». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.45, 02.10, 02.35, 03.00 «Детективы». 

(16+)
03.35, 04.15 «Всегда говори «всегда-5». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Ералаш». (6+)
08.20 «Дело «Пестрых». Х/ф. (12+)
10.35 «Р. Плятт. Интеллигентный хулиган». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. (16+)
11.55 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.10, 02.45 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Марафон для трех граций». (12+)
20.05 «Коготь из Мавритании-2». (16+)
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Прощание. Владислав Галкин». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Григорий Р.». (12+)
04.25 «На белом коне». Х/ф. (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.05 «Из России с любовью». (16+)
08.05, 05.15 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
09.05 «Давай разведемся!». (16+)
10.05, 04.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.05, 03.00 «Реальная мистика». (16+)
13.00, 00.55 «Понять. Простить». (16+)
15.15 «Память сердца». Х/ф. (16+)
19.00 «Катино счастье». Х/ф. (16+)
22.50 «Подземный переход». Х/ф. (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (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 «Русский рок». Д/ф. (12+)
08.35, 08.45 Мультфильмы. (0+)
09.10, 22.10 «Четыре танкиста и собака». (6+)
10.20 «Жизнь одна, любовь одна». Д/ф. (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости. (16+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.10, 18.00, 00.10 «ОТРажение». (16+)
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. Продавец секретов». (12+)
23.20 «От парада до Оскара». Д/ф. (12+)
04.30 «Российский гербарий. Нечто». Д/ф. (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, 01.25, 03.05 «Время пока-

жет». (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, 09.20 «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 вре-

мя. (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Гражданин Никто». (12+)
01.15 Торжественная церемония закрытия ХХVIII 

Международного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске». (16+)

03.15 «Семейный детектив». (12+)

05.15, 03.45 «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, 19.40 «Ментовские войны». (16+)
22.50 «Свидетели». (16+)
00.50 «Паутина». (16+)

06.30 «Пешком...». Москва детская. (16+)
07.00 «Генрих и Анна. Любовь, изменившая 

историю». Д/ф. (16+)
07.50 Легенды мирового кино. Анна Манья-

ни. (16+)
08.20, 23.50 «Талант». Х/ф. (16+)
09.30 «Царская дорога». Д/ф. (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры. 

(16+)
10.15, 20.50 «Холод». (16+)
11.00 «Сита и Рама». (16+)
12.35 «Полиглот». (16+)
13.25 «Сергий Радонежский. Путь подвижника». 

Д/ф. (16+)
13.50, 02.40 «Первые в мире». (16+)
14.05 «Была ли виновна Мария-Антуанетта?». 

Д/ф. (16+)
15.10 Спектакль Театр на экране. (16+)
17.40 «Театральная летопись. Павел Хомский». 

(16+)
18.20 Цвет времени. Тициан. (16+)
18.30, 01.00 Мастера исполнительского искус-

ства. Фортепиано. (16+)
19.45 «Тайны королевского замка Шамбор». 

Д/ф. (16+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.30 «Фанни и Александр». Х/ф. (16+)
23.00 «Иосиф Бродский. Возвращение». (16+)
02.00 Эпизоды. Марта Цифринович. (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 Штурм Белого дома. (16+)
18.55 Пассажир. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Пассажир. (16+)
21.00 Опасные пассажиры поезда-1 2 3. (16+)
23.05 Уйти красиво. (18+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

05.00, 04.40 «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 програм-

ма 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
20.00 «Альфа». Х/ф. (16+)
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Анекдот Шоу». (16+)
01.20 «Спартак. Кровь и песок». (18+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. 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+)
01.10, 02.10 «Stand Up». (16+)
03.00 «THT-Club». (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, 05.20 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+)
04.00 «Евлампия Романова. Следствие ведет ди-

летант». (12+)

06.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 
«Арсенал». - «Бавария». (16+)

08.00, 09.20, 12.00, 16.15, 19.00, 21.50 Новости. (16+)
08.05, 12.05, 16.20, 19.05, 22.30 Все на Матч! (16+)
09.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. 

Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. 
1/2 финала. (16+)

11.00 «Второе дыхание». (12+)
11.30 «Команда мечты». (12+)
12.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. 

Синхронное плавание. Дуэты. Произволь-
ная программа. Финал. (16+)

14.30 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Водное поло. Женщины. Россия - Венгрия. 
Прямая трансляция из Кореи. (16+)

15.35 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал. (16+)

17.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 
«Арсенал». - «Бавария». (0+)

19.35 Фехтование. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Венгрии. (16+)

22.00 «Московское «Торпедо». Черным по бело-
му». (12+)

23.25 Смешанные единоборства. Bellator. Джулия 
Бадд против Ольги Рубин. Рафаэль Карва-
льо против Чиди Нжокуани. (16+)

01.25 «Реслинг против MMA». (12+)
01.55, 05.25 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание на открытой воде. 25 км. 
Прямая трансляция из Кореи. (16+)

03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/8 фи-
нала. «Архентинос Хуниорс». - «Колон». 
Прямая трансляция. (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия». (16+)
05.25 «Страх в твоем доме. Возврату не подле-

жит». Д/ф. (16+)
06.10, 08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.00 «Гаишни-

ки 2». (16+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Регион». (12+)
13.25, 14.10 «Береговая охрана. Боевое креще-

ние». (16+)
15.05, 15.55 «Береговая охрана. Побег». (16+)
16.45, 17.40 «Береговая охрана. Подстава». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 00.25 «След». (16+)
22.15, 23.10 «Великолепная пятерка». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.45, 02.10, 02.35, 03.00 «Детективы». 

(16+)
03.35, 04.15 «Всегда говори «всегда-5». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Ералаш». (6+)
08.15 «Жизнь одна». Х/ф. (12+)
10.30 «Л. Хитяева. Командую парадом я!». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.10, 02.45 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Марафон для трех граций». (12+)
20.05 «Коготь из Мавритании-2». (16+)
22.35 «Вся правда». (16+)
23.05 «Бедные родственники» советской эстра-

ды». Д/ф. (12+)
00.55 «Григорий Р.». (12+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров». (16+)
07.05 «Из России с любовью». (16+)
08.05, 05.25 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
09.05 «Давай разведемся!». (16+)
10.05, 04.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.05, 03.05 «Реальная мистика». (16+)
12.55, 01.05 «Понять. Простить». (16+)
15.15 «Катино счастье». Х/ф. (16+)
19.00 «Валькины несчастья». Х/ф. (16+)
23.00 «Подземный переход». Х/ф. (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 «Русский рок». Д/ф. (12+)
08.35, 08.45 Мультфильмы. (0+)
09.10, 22.10 «Ева». (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости. (16+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.10, 18.00, 00.10 «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 «Морской узел. Адмирал Вирен». Д/ф. (12+)
04.30 «Российский гербарий. Привет, боб!». Д/ф. 

(12+)
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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+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Дина Рубина. На солнечной стороне». 

(12+)
01.25 «Белые рыцари». Х/ф. (16+)
03.25 «Про любовь». (16+)
04.10 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.20 «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 «В борьбе за Украину». Д/ф. (16+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 

Специальный выпуск. (12+)
02.00 «Мой папа летчик». Х/ф. (12+)
03.50 «Сваты». (12+)

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, 19.40 «Ментовские войны». (16+)
23.00 «Один день лета». Х/ф. (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.40 «Паутина». (16+)

06.30 «Пешком...». Москва водная. (16+)
07.00, 14.05 «Тайны королевского замка 

Шамбор». Д/ф. (16+)
07.50 Легенды мирового кино. Евгений 

Самойлов. (16+)
08.20 «Талант». Х/ф. (16+)
09.30 «Царская дорога». Д/ф. (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры. 

(16+)
10.15 «Холод». (16+)
11.00 «Сита и Рама». (16+)
12.35 «Полиглот». (16+)
13.25 Марта Цифринович. Эпизоды. (16+)
15.10 Спектакль «Счастливцев-Несчастливцев». 

(16+)
17.10 «Ближний круг Александра Ширвиндта». 

(16+)
18.05 Мастера исполнительского искусства. 

(16+)
19.00 «Смехоностальгия». (16+)
19.45 «Дожить до светлой полосы». Д/ф. (16+)
20.35 «Мы, нижеподписавшиеся». Х/ф. (16+)
23.00 «Иосиф Бродский. Возвращение». (16+)
23.50 «Дневник сельского священника». Х/ф. 

(16+)
01.45 «Изумрудные острова Малайзии». Д/ф. 

(16+)
02.40 М/ф для взрослых. (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 Пассажир. (16+)
11.40 Опасные пассажиры поезда-1 2 3. (16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.15 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
15.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
18.30 Дело было вечером. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Мачо и ботан-2. (16+)
23.05 Супер Майк XXL. (18+)

05.00, 04.30 «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 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. (16+)
23.00 «Блэйд 2». Х/ф. (18+)
01.15 «Спартак. Кровь и песок». (18+)
03.00 «Королева проклятых». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. 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 «Любовь в большом городе». Х/ф. (16+)
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)

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 «Астерикс и Обеликс в Британии». Х/ф. 

(6+)
21.15 «Астерикс на Олимпийских играх». Х/ф. 

(12+)
23.45 «Все или ничего». Х/ф. (16+)
02.00 «Омен». Х/ф. (16+)
03.45 «Евлампия Романова. Следствие ведет 

дилетант». (12+)
05.15 Улетное видео. (16+)

06.00 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Плавание на открытой воде. 25 км. (16+)

07.00, 11.50, 14.30, 16.15, 19.30 Новости. (16+)
07.05, 11.55, 16.20, 19.35, 21.35, 23.55 Все на 

Матч! (16+)
09.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. 

Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из Кореи. (16+)

11.00 «Большая вода Кванджу». Обзор Чемпио-
ната мира по водным видам спорта. (12+)

11.30 «Синхронные мамы». (12+)
12.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. 

Синхронное плавание. Команды. Произ-
вольная программа. Финал. (16+)

14.40 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. 
Финал. (16+)

16.50 Профессиональный бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/2 финала. Мурат Гассиев против 
Юниера Дортикоса. (16+)

18.00 Все на футбол! Афиша. (12+)
19.00 «Московское «Торпедо». Черным по бело-

му». (12+)
20.05 «Футбол на песке. Новая сборная. Старые 

цели». (12+)
20.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира-2019. От-

борочный турнир. Россия - Германия. (16+)
21.55 Футбол. Кубок африканских наций-2019. 

Финал. (16+)
00.30 «Кибератлетика». (16+)
01.00 Фехтование. Чемпионат мира. (0+)
03.10 «Команда мечты». (12+)
03.40 «Бокс. Место силы». (12+)
04.00 Профессиональный бокс. Даниэль Дюбуа 

против Натана Гормана. Джо Джойс про-
тив Брайанта Дженнингса. (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.35 «Страх в твоем доме. Страшная сказка». 

Д/ф. (16+)
06.15, 08.00, 08.05 «Гаишники 2». (16+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Регион». (12+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 «Ветеран». Х/ф. (16+)
13.25, 14.20 «Береговая охрана. Битва за 

любовь». (16+)
15.10, 16.05 «Береговая охрана. Граница на 

замке». (16+)
17.05, 18.00 «Береговая охрана. Мышеловка». 

(16+)
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 23.00, 23.45, 

00.35 «След». (16+)
01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 03.25, 03.55, 04.30 

«Детективы». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00, 01.05 «Александр Ширвиндт. Взвесимся 

на брудершафт!». Д/ф. (12+)
08.55, 11.50 «Больше, чем врач». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События. (16+)
13.20, 15.05 «Улыбка лиса». Х/ф. (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
17.45 «Спешите любить». Х/ф. (12+)
20.05 «Отпуск». Х/ф. (16+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.55 «Невезучие». Х/ф. (12+)
03.45 Петровка, 38. (16+)
04.00 «Линия защиты». (16+)
04.30 «Действуй по обстановке!». Х/ф. (6+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Удачная покупка». (16+)
06.55 «Из России с любовью». (16+)
07.55, 05.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
08.55 «Давай разведемся!». (16+)
09.55 «Брак по завещанию». Х/ф. (16+)
19.00 «Вторая жизнь». Х/ф. (16+)
22.45 «Девдас». Х/ф. (16+)
02.30 «Приезжая». Х/ф. (16+)
04.05 «Чудотворица». (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 «Пять пуль для Леннона». Д/ф. (12+)
08.35, 08.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 22.10 «Агент особого назначения 3». (12+)
10.55 «Моменты судьбы. Мичурин». Д/ф. (6+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости. (16+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.10, 18.00, 00.25 «ОТРажение». (16+)
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50 «Один и без оружия». Х/ф. (12+)
17.10 «Культурный обмен». (12+)
21.05 «Моя история». Геннадий Зюганов. (12+)
21.45 «Морской узел. Адмирал Рикорд». Д/ф. (12+)
23.45 «Послушаем вместе. Алябьев». Д/ф. (12+)
04.45 Концерт В. Девятова «Гуляй, Россия!». (12+)

05.30, 06.10 «Россия от края до края». (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.30 «Небесные ласточки». Х/ф. (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «А. Ширвиндт. «Ирония спасает от все-

го». (12+)
11.10 «Честное слово». (12+)
12.15 «Идеальный ремонт». (6+)
13.10 «Трое в лодке, не считая собаки». Х/ф. (0+)
15.40 К юбилею Александра Ширвиндта. (16+)
18.40 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
19.40, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (16+)
23.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. (12+)
00.00 «Дитя во времени». Х/ф. (16+)
01.50 «Прекращение огня». Х/ф. (16+)
03.45 «Про любовь». (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+)
11.25 Вести. Местное время. (16+)
11.45 «Один в один. Народный сезон». (12+)
14.25 «Выход в люди». (12+)
15.30, 20.30 «Плакучая ива». (12+)
00.20 «Савва Ямщиков. Моя Россия». Д/ф. (12+)
01.15 «Самая счастливая». Х/ф. (12+)
04.55 «Сваты». (12+)

04.30 «Богини правосудия». Х/ф. (16+)
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 Детектив «Пес». (16+)
23.35 Ты не поверишь! (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.20 «Фоменко фейк». (16+)
01.40 «Паутина». (16+)

06.30 Библейский сюжет. (16+)
07.05 Мультфильмы. (16+)
07.55 «Завтрак на траве». Х/ф. (16+)
10.15 «Передвижники. Иван Крамской». (16+)
10.45 «Мы, нижеподписавшиеся». Х/ф. (16+)

13.05 «Культурный отдых». (16+)
13.35 «Дневник сельского священника». Х/ф. 

(16+)
15.30 «Изумрудные острова Малайзии». Д/ф. 

(16+)
16.30 Концерт «Евгений Дятлов. Песни из кино-

фильмов». (16+)
17.25 «Не укради. Возвращение святыни». Д/ф. 

(16+)
18.15 «Мой серебряный шар. Фрэнк Синатра». 

(16+)
19.00 «Человек с золотой рукой». Х/ф. (16+)
21.00 Александр Ширвиндт. Линия жизни. (16+)
21.55 Спектакль «Где мы? оо!...». (16+)
00.45 «И жизнь, и слезы, и любовь». Х/ф. (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+)
09.00 Детский КВН. (6+)
09.30 Просто кухня. (12+)
10.30 Рогов. Студия 24. (16+)
11.30 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
11.35 Мачо и ботан-2. (16+)
13.45 Кунг-фу панда. (0+)
15.40 Кунг-фу панда-2. (0+)
17.20 Кунг-фу панда-3. (6+)
19.05 Путешествие к центру земли. (12+)
21.00 Путешествие-2. Таинственный остров. 

(12+)
22.50 Эффект колибри. (16+)
00.30 Телегазета ТВ-21. (12+)

05.00, 16.15, 04.20 «Территория заблуждений». 
(16+)

07.20 «Ангелы Чарли 2. Только вперед». Х/ф. 
(12+)

09.15 «Минтранс». (16+)
10.10 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
18.20 Документальный спецпроект. (16+)
20.20 «Только у нас...». Концерт М.Задорнова. 

(16+)
22.30 «Вся правда о российской дури». Концерт 

М.Задорнова. (16+)
00.20 «Реформа НЕОбразования». Концерт 

М.Задорнова. (16+)
03.00 «Записные книжки». Концерт 

М.Задорнова. (16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 01.10 «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, 15.10, 16.15, 17.15 «Комеди Клаб». (16+)
18.20 «Сумерки. Сага. Затмение». Х/ф. (16+)
20.45 «Сумерки. Сага. Рассвет». Х/ф. (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.40 «Любовь в большом городе 2». Х/ф. (16+)
03.15, 04.10 «Открытый микрофон». (16+)
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 05.20 Мультфильмы. (0+)
06.40 «Частный детектив, или Операция «Коопе-

рация». Х/ф. (12+)
08.30 «Русский бизнес». Х/ф. (0+)
10.00 «На кого Бог пошлет». Х/ф. (16+)
11.30 «Все или ничего». Х/ф. (16+)
14.00 «Орел Девятого легиона». Х/ф. (12+)
16.10 «Астерикс и Обеликс в Британии». Х/ф. 

(6+)
18.30 «Астерикс на Олимпийских играх». Х/ф. 

(12+)
21.00 «Дорога». (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Шутники». (16+)
00.00 «Голые и смешные». (18+)
00.50 «Мир Дикого запада». (18+)
04.00 «Взрыватель». Х/ф. (16+)

06.00 Футбол. Кубок африканских наций-2019. 
Финал. Трансляция из Египта. (0+)

08.20 Все на футбол! Афиша. (12+)
09.20, 18.25, 21.05 Новости. (16+)
09.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. 

Синхронные прыжки в воду. Смешанные 
команды. Трамплина 3 м. Финал. (16+)

11.00 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Микст. Произволь-
ная программа. Финал. (16+)

12.30, 18.35, 21.10 Все на Матч! (16+)
12.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. 

Синхронное плавание. Комбинация. Про-
извольная программа. Финал. (16+)

14.30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед». - «Интер». (16+)

16.30 Футбол. Российская Премьер-лига. «Крылья 
Советов». - «Арсенал». (16+)

19.35 «Пляжный чемпион мира из Страны сне-
га». (12+)

19.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира-2019. От-
борочный турнир. Россия - Эстония. (16+)

22.00 «Переходный период. Европа». (12+)
22.30 Все на футбол! (16+)
23.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 

«Бенфика». - «Гвадалахара». (16+)
01.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 

«Арсенал». - «Фиорентина». (16+)
03.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 

«Бавария». - «Реал». (16+)
05.00 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо против 

Кита Турмана. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем весе. Сергей Ли-
пинец против Джона Молины-мл. (16+)

05.00, 05.30, 05.55, 06.25, 06.55, 08.00, 08.40, 
09.15, 09.45, 10.15 «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, 11.35, 12.20, 13.05, 13.50, 14.30, 15.15, 

16.05, 16.55, 17.35, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.25, 22.15, 23.00, 23.45 «След». 
(16+)

00.30, 01.20, 02.00, 02.40, 03.25, 04.05, 04.45 
«Великолепная пятерка». (16+)

05.35 Марш-бросок. (12+)
06.00 «Московская пленница». Х/ф. (12+)
07.55 Православная энциклопедия. (6+)
08.25 «Евдокия». Х/ф. (0+)
10.35 «В. Шукшин. Правду знаю только я». (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События. (16+)
11.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
12.30, 14.45 «Поездка за счастьем». Х/ф. (12+)
16.50 «Беги, не оглядывайся!». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.10 «90-е. Профессия - киллер». (16+)
23.00 «90-е. Малиновый пиджак». (16+)
00.00 «Дикие деньги. Валентин Ковалев». (16+)
00.50 «Хроники московского быта». (12+)
01.40 «Роковые влечения. Жизнь без тормозов». 

Д/ф. (12+)
02.35 Петровка, 38. (16+)
02.40 «Коготь из Мавритании». (16+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 06.25 «6 кадров». (16+)
07.20, 02.25 «Родня». Х/ф. (16+)
09.15 «Синьор Робинзон». Х/ф. (16+)
11.25 «Самый лучший муж». Х/ф. (16+)
19.00 «Стрекоза». Х/ф. (16+)
23.50 «Любовный недуг». Х/ф. (16+)
04.00 «Чудотворица». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

05.45, 22.55 «Две луны, три солнца». Х/ф. (12+)
07.20 «На баррикадах сердец». Д/ф. (12+)
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.25, 12.35 «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 «Валерий Харламов». Д/ф. (12+)
12.45 «Моменты судьбы. Рахманинов». Д/ф. (6+)
13.00, 15.00, 17.25, 19.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Четыре танкиста и собака». (6+)
17.00 «Большая наука». (12+)
17.40 «Один и без оружия». Х/ф. (12+)
20.00 «Синг-Синг». Х/ф. (12+)
21.55 Концерт В. Девятова «Гуляй, Россия!». (12+)
00.30 «Миллион в брачной корзине». Х/ф. (12+)
02.00 «Послушаем вместе. Алябьев». Д/ф. (12+)
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05.30, 06.10 «Перекресток». Х/ф. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.00 «Живая жизнь». (12+)
14.10 К юбилею Т.Лиозновой. «Мгновения». (12+)
15.10 «Три тополя на Плющихе». Х/ф. (12+)
16.35 «КВН». Премьер-лига. (16+)
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.50 «Лучше, чем люди». (16+)
23.50 «Белые ночи Санкт-Петербурга». (12+)
01.50 «Любви больше нет». Х/ф. (18+)
03.40 «Наедине со всеми». (16+)

07.20 «Семейные каникулы». (16+)
07.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+)
08.00 «Утренняя почта». (16+)
08.40 Местное время. Воскресенье. (16+)
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». 

(16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00, 20.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». (16+)
14.00 «Жена моего мужа». Х/ф. (12+)
16.10 «Невозможная женщина». Х/ф. (12+)
21.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
21.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)
01.00 «Я пришел дать вам волю». (12+)
02.05 «Обратный билет». Х/ф. (16+)
03.50 «Гражданин начальник». (16+)

04.40 «Вторая любовь». Х/ф. (16+)
06.15 «Премия». 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 Детектив «Пес». (16+)
23.35 «Из жизни начальника уголовного розы-

ска». Х/ф. (12+)
01.35 «Паутина». (16+)

06.30 Человек перед Богом. «Исповедь, молит-
ва и пост». (16+)

07.05 «Двенадцать месяцев». М/ф. (16+)
08.10 «Сказки старого волшебника». Х/ф. (16+)
10.25 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.55 «Человек с золотой рукой». Х/ф. (16+)
12.55 «Мой серебряный шар. Фрэнк Синатра». 

(16+)
13.40 «Карамзин. Проверка временем». (16+)
14.10 «Первые в мире». (16+)
14.25 «Снежные медведи». Д/ф. (16+)
15.20 Государственный академический ан-

самбль народного танца имени 
И.Моисеева. (16+)

16.00 «Бермудский треугольник Белого моря». 
(16+)

16.50 «Пешком...». Москва романтическая. 
(16+)

17.15 «Доброволец против Бубликова. Несы-
гранные роли Петра Щербакова». Д/ф. 
(16+)

18.05 «И жизнь, и слезы, и любовь». Х/ф. (16+)
19.45 «Мой Шостакович». Д/ф. (16+)
20.35 «Чистое небо». Х/ф. (16+)
22.20 Kremlin Gala. «Звезды балета XXI века». 

(16+)
00.25 «Завтрак на траве». Х/ф. (16+)
02.40 М/ф для взрослых. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Документальные фильмы из коллекции 

«ТВ-21». (16+)
08.00 Документальные фильмы из коллекции 

«ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Детский КВН. (6+)
09.30 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
09.40 Кунг-фу панда. (0+)
11.30 Кунг-фу панда-2. (0+)
13.15 Кунг-фу панда-3. (6+)
15.00 Путешествие к центру земли. (12+)
16.55 Путешествие-2. Таинственный остров. 

(12+)
18.45 Иллюзия обмана. (12+)
21.00 Иллюзия обмана-2. (12+)
23.35 Бойцовский клуб. (18+)
00.30 Телегазета ТВ-21. (12+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений». (16+)
08.30 «Кибер». Х/ф. (16+)

11.00 «Шерлок Холмс. Игра теней». Х/ф. (16+)
13.40 «Игра престолов». (16+)
00.00 «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. Сага. Затмение». Х/ф. (16+)
14.30 «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1». Х/ф. 

(12+)
16.50, 17.55, 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+)
01.10 «Такое кино!». (16+)
01.40 «ТНТ Music». (16+)
02.10 «Любовь в большом городе 3». Х/ф. (12+)
03.30, 04.20, 04.55 «Открытый микрофон». (16+)
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 05.20 Мультфильмы. (0+)
06.20 «Взрыватель». Х/ф. (16+)
08.00 «Обратная сторона Луны». (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Шутники». (16+)
00.00 Голые и смешные. (18+)
01.00 «Мир Дикого запада». (18+)
04.00 «Черный пес». Х/ф. (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо 
против Кита Турмана. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в полусред-
нем весе. Сергей Липинец против Джона 
Молины-мл. (16+)

08.00 Чемпионат мира по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. 
Финал. Трансляция из Кореи. (0+)

09.15 Футбол. Международный Кубок чемпио-
нов. «Арсенал». - «Фиорентина». Трансля-
ция из США. (0+)

11.15, 13.50, 16.30, 17.50 Новости. (16+)
11.20 Футбол. Международный Кубок чемпио-

нов. «Бавария». - «Реал». Трансляция из 
США. (0+)

13.20 «Переходный период. Европа». (12+)
13.55, 17.55, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
14.30 Футбол. Международный Кубок чемпио-

нов. «Ювентус». - «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция из Сингапура. (16+)

16.40 Пляжный футбол. Чемпионат мира-2019. 
Отборочный турнир. Россия - Венгрия. 
Прямая трансляция из Москвы. (16+)

18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Дина-
мо». - «Рубин». Прямая трансляция. (16+)

20.55 Все на футбол! (16+)
22.00, 01.30 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание. Финалы. Трансляция 
из Кореи. (0+)

23.30 Фехтование. Чемпионат мира. Трансляция 
из Венгрии. (0+)

03.30 Художественная гимнастика. Первенство 
мира среди юниорок. Финалы в отдель-
ных видах. Трансляция из Москвы. (0+)

05.25 Чемпионат мира по водным видам спор-
та. Хайдайвинг. Женщины. (16+)

05.00, 05.20, 06.05 «Великолепная пятерка». 
(16+)

06.40 «Сваха». (16+)
07.00 «Эхо недели». (12+)
07.20, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.25 «Регион». (12+)
08.00 «Неспроста. Здоровье». (12+)
08.05 «Загадки подсознания. Интуиция». (12+)
09.00 «Моя правда. Виктор Рыбин и Наталья 

Сенчукова». Д/ф. (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.55, 14.50, 15.50, 

16.50, 17.45, 18.45, 19.45, 20.45, 21.45, 
22.40, 23.35, 00.35, 01.30, 02.25 «Глухарь. 
Продолжение». (16+)

03.10 «Большая разница». (16+)

05.45 «Подарки по телефону». Х/ф. (12+)
07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.10 «Ералаш». (6+)
08.35 «Невезучие». Х/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 23.55 События. (16+)
11.45 «Ошибка резидента». Х/ф. (12+)
14.35 «Свадьба и развод. Филипп Киркоров и 

Алла Пугачева». (16+)
15.25 «Прощание. Андрей Миронов». (16+)
16.15 «Фальшивая родня». Д/ф. (16+)
17.05 «Коммуналка». Х/ф. (12+)
21.00, 00.15 «Опасное заблуждение». Х/ф. (12+)
01.05 «Отпуск». Х/ф. (16+)
02.55 «Коготь из Мавритании-2». (16+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Женская территория». Д/ф. (16+)
07.40 «Приезжая». Х/ф. (16+)
09.40 «Оазис любви». Х/ф. (16+)
11.40 «Тещины блины». Х/ф. (16+)
15.20 «Вторая жизнь». Х/ф. (16+)
19.00 «Ящик Пандоры». Х/ф. (16+)
23.00 «Жажда мести». Х/ф. (16+)
01.50 «Синьор Робинзон». Х/ф. (16+)
03.40 «Чудотворица». (16+)
05.15 «Хочу замуж!». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

05.00, 00.00 «Звук». Группа «Воскресение». (12+)
06.05 «Один и без оружия». Х/ф. (12+)
07.20 «Говорящие камни». Д/ф. (12+)
08.00 «Легенды Крыма. Берег здоровья». (12+)
08.25 «Среда обитания». (12+)
08.35 «Курская дуга. Максимальный масштаб». (12+)
08.50 «Истинная роль». (12+)
09.15 «Синг-Синг». Х/ф. (12+)
11.05, 19.20 «Моя история». (12+)
11.45, 01.05 «Валерий Харламов». Д/ф. (12+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05 «Четыре танкиста и собака». (6+)
14.15, 15.05 «Ева». (12+)
16.20 «Жизнь одна, любовь одна». Д/ф. (12+)
17.00, 02.50 «Миллион в брачной корзине». 

Х/ф. (12+)
18.30, 04.30 «Вспомнить все». (12+)
20.00 «Агент особого назначения 3». (12+)
21.35 «Мы, нижеподписавшиеся». Х/ф. (0+)
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прокуратура
информирует Ответственность 

должностных и юридических лиц 
за нарушение правил 

охраны водных объектов 
и правил водопользования

Прокуратура г. Оленегорска разъясняет, что Федеральным законом от 15.04.2019 

№ 57-ФЗ внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях. Внесенными изменениями ужесточена административная 

ответственность должностных и юридических лиц за нарушение правил охраны во-

дных объектов и правил водопользования.

В случае нарушения водоохранного режима на водосборах водных объектов, которое может 
повлечь загрязнение указанных объектов или другие вредные явления, на должностных лиц на-
лагается административный штраф в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей (ранее 
от 1 до 2 тысяч рублей), юридических лиц — от восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей (ранее от 
20 до 30 тысяч рублей). Также в десятки раз увеличены штрафы, установленные для должностных 
лиц и в 5, 6 раз для юридических лиц при незаконной добыче песка, гравия, глины и иных обще-
распространенных полезных ископаемых, торфа, сапропеля на водных объектах, осуществлении 
молевого сплава древесины либо нарушении установленного порядка очистки водных объектов 
от затонувшей древесины и наносов.

Если нарушаются правила водопользования при добыче полезных ископаемых, торфа, сапро-
пеля на водных объектах, а равно при возведении и эксплуатации подводных и надводных соору-
жений, при осуществлении рыболовства, судоходства, прокладке и эксплуатации нефтепроводов 
и других продуктопроводов, проведении дноуглубительных, взрывных и иных работ либо при 
строительстве или эксплуатации дамб, портовых и иных сооружений, размер штрафа составит: 
для должностных лиц — от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей, для юридических лиц — от 
восьмидесяти тысяч до ста двадцати тысяч рублей.

Аналогичные суммы штрафных санкций установлены также за нарушение правил эксплуата-
ции водохозяйственных или водоохранных сооружений и устройств.

информация 
для населения Настройка 

оборудования
В случае затруднений с настройкой оборудования 
для приема цифрового эфирного телевидения мож-
но обратиться:

 по телефону фе-
деральной «горячей ли-
нии»: 8-800-220-20-02 
(звонок бесплатный), 
 региональная «го-

рячая 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

ТребованияТребования::
  высшее или среднее высшее или среднее 

профессиональное образование;профессиональное образование;
  грамотный русский язык;грамотный русский язык;

  умение правильно излагать информацию умение правильно излагать информацию 
в письменном виде;в письменном виде;

  коммуникабельность, ответственность,коммуникабельность, ответственность,
мобильность.мобильность.

Работа по ТК РФ, 
зарплата от 25 000 рублей.

Обращаться по телефону 53-516. Ре
кл

ам
а
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Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 218-р от 24.06.2019

г.Оленегорск
Об утверждении мероприятий для участия муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной го-
родской среды», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оле-
негорска от 02.07.2010 № 01-44рс:

1. Утвердить прилагаемые мероприятия для участия муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

2. Провести общественные обсуждения по выбору наиболее востребованной общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды в срок до 15.07.2019.

3. Настоящее распоряжение необходимо опубликовать в газете «Заполярная руда и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
город Оленегорск с подведомственной территорией http://olenegorsk.gov-murman.ru . 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 220-р от 03.07.2019

г.Оленегорск
Об утверждении Перечня теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения, и Перечня потребителей тепловой энергии, 
в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду на территории 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопитель-

ному периоду»:
1.Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории муниципального об-

разования город Оленегорск с подведомственной территорией.
1.2. Перечень потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду на территории муници-

пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Оленегорска от 26.04.2018 № 171-р «Об утверждении Перечня теплоснабжающих, те-

плосетевых организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения, и Перечня потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится 
проверка готовности к отопительному периоду на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».
М.Н. Самонин,

Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 427 от 28.06.2019

г.Оленегорск
О внесении изменений в Схему водоснабжения и водоотведения городского округа город Оленегорск 

с подведомственной территорией Мурманской области 
(Актуализированная редакция на 2020 год)

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», на основании заключения о результатах публичных слушаний по проекту Схемы водоснаб-
жения и водоотведения 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 водоснабжения и водоотведения городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской обла-
сти, утвержденную постановлением Администрации города Оленегорска от 28.04.2014 № 135 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 
21.06.2018 № 405), изложив ее в новой прилагаемой редакции (Актуализированная редакция на 2020 год).

2. Разместить Схему водоснабжения и водоотведения городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (Актуали-
зированная 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 водоснабжения и водоотведения 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.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 433 от 03.07.2019

г.Оленегорск
Об утверждении Порядка мониторинга системы теплоснабжения муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией
В соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопитель-

ному периоду», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Сове-
та депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнениями), постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок мониторинга сист емы теплоснабжения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 07.11.2014 № 391 «Об утверждении Порядка мониторинга системы те-

плоснабжения муниципального образования город Оленегорск с подведомственном территорией»» 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

М.Н. Самонин,
Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

города Оленегорска от 03.07.2019 № 433
ПОРЯДОК

мониторинга системы теплоснабжения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
1. Общие положения и требования

1.1. Настоящий Порядок определяет взаимодействие Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией (далее – Администрация горо-
да Оленегорска), теплоснабжающих и теплосетевых организаций при создании и функционировании системы мониторинга теплоснабжения.

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых источников и се-
тей (далее – система мониторинга).

Создание системы мониторинга является одним из мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хо-
зяйства муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее – муниципальное образования). Целями создания и функци-
онирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение 
аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуа-
ций на объектах жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования.

2. Основные задачи системы мониторинга
2.1. Система мониторинга включает в себя:
- систему сбора данных;
- систему хранения, обработки и представления данных;
- систему анализа и выдачи информации для принятия решения.
Основными задачами системы мониторинга являются:
- сбор, обработка и анализ данных о состоянии источников и сетей теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и 

проводимых на них ремонтных работах;
- оптимизация процесса в составлении планов проведения ремонтных работ на системах теплоснабжения;
- эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведения ремонтных работ на источниках и сетях теплоснабжения.
2.2. Функционирование системы мониторинга осуществляется на объектовом и муниципальном уровнях.
На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет Администрация 

города Оленегорска.
На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют организации эксплу-

атирующие системы и источники теплоснабжения.
Диспетчерские службы теплоснабжающих и теплосетевых организаций обязаны осуществлять своевременную передачу сообщений об инцидентах и ава-

риях в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Оленегорска с подведомственной территорией (телефон 8(81552) 57-360 или 112) для своевременного при-
нятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Сбор данных
Для осуществления сбора данных о состоянии источников и системы теплоснабжения в теплоснабжающих и теплосетевых организациях осуществляющих 

деятельность в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании, назначается лицо, ответственное за сбор, хранение, обработку и предоставление данных 
в Администрацию города Оленегорска.

Сбор, хранение и анализ информации о состоянии источников и сетей теплоснабжения осуществляется на бумажных и электронных носителях в соответ-
ствии с эксплуатационными инструкциями оборудования источников и сетей теплоснабжения, с журналом дефектов и неполадок оборудования, данных о выпол-
ненных ремонтах на оборудовании и сетях теплоснабжения.

Анализ данных о состоянии источников и сетей теплоснабжения производится специалистами теплоснабжающих и теплосетевых организаций осуществля-
ющих деятельность в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании, и передаются специалисту Администрации города Оленегорска ответственному за 
сбор и хранение данных о состоянии систем теплоснабжения муниципального образования. На основании анализа данных о состоянии систем теплоснабжения 
муниципального образования принимается решения на включения мероприятий по ремонту систем теплоснабжения в муниципальную программу.

4. Хранение, обработка и представления данных
Единая база данных о состоянии систем теплоснабжения муниципального образования в Администрации города Оленегорска хранится и обрабатывает-

ся в формате электронных таблиц.
Документация по эксплуатации оборудования источников и сетей теплоснабжения хранятся в теплоснабжающих и теплосетевых организациях осуществля-

ющих деятельность в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании, в соответствии с разработанными местными инструкциями.
Ответственное лицо теплоснабжающих и теплосетевых организаций за сбор, анализ и предоставление данных о состоянии систем теплоснабжения, ежегод-

но не позднее марта месяца передает результаты анализа работы обслуживаемых систем теплоснабжения, подписанные руководителем организации, специали-
сту Администрации города Оленегорска ответственному за сбор и хранение данных о состоянии систем теплоснабжения муниципального образования. Информа-
ция предоставляется на бумажных и электронных носителях.

Одновременно с результатами анализа состояния систем теплоснабжения за предыдущий отопительный период представляются планы проведения работ 
по подготовке оборудования котельных и сетей теплоснабжения к следующему отопительному периоду.

Администрацией города Оленегорска проводится анализ работы систем теплоснабжение и составление планов мероприятий по подготовке потребите-
лей коммунальных услуг и объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования к работе в отопитель-
ный период.

Задача теплоснабжающих и теплосетевых организаций осуществляющие деятельность в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании своевре-
менно предоставлять данные в Администрацию города Оленегорска обо всех изменениях, происходящих в системе теплоснабжения.

5. Анализ и выдача информации для принятия решения
Система анализа состояния систем теплоснабжения направлена на решение задачи оптимизации планов ремонта на основе выбора оборудования и тепло-

вых сетей, имеющих наибольший износ и повреждения, исходя из объема финансирования.
Основным источником информации для статистической обработки данных являются результат прохождения отопительного периода, паспортные данные 

оборудования и тепловых сетей представленные теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.
Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояние объекта, исключения 

ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации

города Оленегорска от 03.07.2019 № 220

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения
на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

№ 
п/п

Населенный 
пункт

Наименование 
организация

Деятельность 
организации

Юридический 
адрес

Руководитель 
(должность Ф.И.О.)

Контактный 
телефон

1. г. Оленегорск МУП «Оленегорские 
тепловые сети» 

Теплоснабжающая, 
теплосетевая

184530
г. Оленегорск,

ул. Бардина, д.25а

Директор
Ковалева Маргарита Александровна

тел/факс (81552)57-023
e-mail: olen_teplo@com.mels.ru

2. н.п. Высокий АО «Мурманэнер-
госбыт»

Теплоснабжающая, 
теплосетевая

184034
г. Мурманск,

ул. Свердлова, д.39

Генеральный директор 
Степанов Алексей Александрович

тел.(8152)68-63-26
факс (8152)43-90-13
e-mail: info@mures.ru 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации

города Оленегорска от 03.07.2019 № 220
Перечень потребителей тепловой энергии в отношении которых проводится проверка готовности 

к отопительному периоду на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
№ Наименование потребителя 

тепловой энергии
Количество 

объектов Почтовый адрес Руководитель
(должность, Ф.И.О.)

Контактный 
телефон

Источник 
теплоснабжения

1 2 3 4 5 6 7
Жилищный фонд

1. ООО «Наш Дом» 2
184530 г. Оленегорск,

ул. Строительная, д.15, 
оф.9, а/я 194

Директор
Булатов 

Александр Александрович
8 (815 52) 53 342 котельная г. Оленегорска

2. ООО «Наш город плюс» 89 184530 г. Оленегорск, 
а/я 160

Директор
Тактарова Елена Викторовна 8 (815 52) 50 266 котельная г. Оленегорска

3. ООО «ВИКОМ» 45 184530 г. Оленегорск,
ул. Парковая, д.15а, оф.17

Директор
Минейкис Наталья Викторовна 8 (815 52) 54 336 котельная г. Оленегорска

4. ООО «УК Южная-3» 6 184530 г. Оленегорск,
ул. Парковая, д.30 оф. 21

Директор
Ляпаева Лариса Васильевна 8 (815 52) 54 240 котельная г. Оленегорска

5. МУП «Городская 
управляющая компания» 51

184530 г. Оленегорск,
п. Высокий

ул. Сыромятникова, д.13

Директор
Попов Роман Викторович +7(965) 803-18-66

котельная г. Оленегорска
котельная н.п. Высокий

котельная ж/д 
ст. Лапландия в/г 15

6. ООО «УК Гарант+» 40
184530 г. Оленегорск,

ул. Строительная, д.45, 
оф.53

Директор
Новиков 

Дмитрий Александрович
8 (815 52) 50 022 котельная г. Оленегорска

7.

Жилищно-эксплуатационный от-
дел № 2 филиала федерально-

го государственного бюджетно-
го учреждения «Главное управ-
ление жилищным фондом» по 

ОСК СФ МО

3 184511 г. Мончегорск,
ул. Новая, д.48

Директор
Белевцев 

Владимир Владимирович
8-921-033-85-06 котельная н.п. Высокий

8. ТСЖ «Энергия» 1 184530 г. Оленегорск
ул. Энергетиков, д.8, кв.92

Председатель правления
Пьянкова 

Наталья Александровна
8 (815 52) 51-975 котельная г. Оленегорска

9. ТСЖ «Комфорт» 1
184530 г. Оленегорск,

пр. Ленинградский, д.4, 
кв.25

Председатель правления
Мартиросян 

Людмила Михайловна
8 (815 52) 59-173 котельная г. Оленегорска

10. ТСЖ «Строительная 50» 1 184530 г. Оленегорск,
ул. Строительная, д.50 кв.46

Председатель правления
Ткачева Ирина Людвиговна 8-960-028-48-40 котельная г. Оленегорска

12. ТСН «Строительная 46» 1
184530, г. Оленегорск,
улица Строительная, д. 

50, кв. 88

Управляющий
Самылов 

Александр Станиславович
8-921-724-56-26 котельная г. Оленегорска

Объекты соцкультбыта

1.

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 4»

1

184530,
Мурманская обл., 

г. Оленегорск, 
ул. Южная, д.11а

Директор:
Шепелева Елена Николаевна (815 52) 54-855 котельная г. Оленегорска

2

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 4»

1

184530,
Мурманская обл., 

г. Оленегорск, 
ул. Мира, д.48

Директор:
Шепелева Елена Николаевна (815 52) 54-855 котельная г. Оленегорска

3

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение 

«Основная общеобразователь-
ная школа № 7»

1

184530,
Мурманская обл., г. Оле-
негорск, ул. Строитель-

ная, д.22

Директор:
Казначеева Марина Валерьевна (815 52) 54-713 котельная г. Оленегорска

4

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 13»

1

184538,
Мурманская обл., 

н.п. Высокий, 
ул. Сыромятникова, д.13а/1

Директор:
Вымятнина Полина Николаевна (815 52) 60-011 котельная н.п. Высокий

5

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 13»

1

184538,
Мурманская обл., 

н.п. Высокий, 
ул. Сыромятникова, д.13а/2

Директор:
Вымятнина Полина Николаевна (815 52) 60-011 котельная н.п. Высокий

6

Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение «Основ-
ная общеобразовательная шко-

ла № 21»

1

184530
Мурманская обл., 

г. Оленегорск, 
ул. Парковая, д.26/1

Директор:
Ильина Наталья Николаевна (815 52) 53-097 котельная г. Оленегорска

7

Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение «Основ-
ная общеобразовательная шко-

ла № 21»

1
184530

Мурманская обл., г. Олене-
горск, ул. Парковая, д.23а/2

Директор:
Ильина Наталья Николаевна (815 52) 53-097 котельная г. Оленегорска

8

Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная шко-
ла № 22»

1

184530,
Мурманская обл., 
г. Оленегорск-1, 

ул. Озерная

Директор:
Корнеева Наталья Юрьевна (815 52) 60-888 котельная н.п. Протоки

9

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 2 «Солнышко» 

комбинированного вида»

1

184530,
Мурманская обл., 

г. Оленегорск, 
Молодежный бул. , д.15

Директор:
Ромашкина Александра Иго-

ревна
(815 52) 58-179 котельная г. Оленегорска

10

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

детский сад № 6 «Родничок» 
комбинированного вида

1

184530,
Мурманская обл., 

г. Оленегорск, 
ул. Парковая, д.10а/1

Директор:
Васильева Любовь Кондратьевна (815 52) 54-314 котельная г. Оленегорска

11

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

детский сад № 6 «Родничок» 
комбинированного вида

1

184530,
Мурманская обл., 

г. Оленегорск, 
ул. Бардина, д.35/2

Директор:
Васильева Любовь Кондратьевна (815 52) 54-314 котельная г. Оленегорска

12

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

детский сад № 9 «Теремок» ком-
бинированного вида

1

184530,
Мурманская обл., 

г. Оленегорск, 
ул. Бардина, д.49

Директор:
Васильева Татьяна Юрьевна (815 52) 57-235 котельная г. Оленегорска

13
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Детский сад № 12 «Сказка»
1

184530,
Мурманская обл., г. Олене-
горск, ул. Энергетиков, д.4

Директор:
Ершова Наталия Петровна (815 52) 53-346 котельная г. Оленегорска

14

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - 
детский сад №13 «Олененок»

1

184530,
Мурманская обл., 

г. Оленегорск, 
ул. Восточная, д.4

Директор:
Якуничева Галина Григорьевна (815 52) 58-596 котельная г. Оленегорска

15

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Дубравушка» 
комбинированного вида»

1

184530,
Мурманская обл., 

г. Оленегорск, 
ул. Пионерская, д.4а/1

Директор:
Поташ Елена Ивановна (815 52) 54-822 котельная г. Оленегорска

16

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Дубравушка» 
комбинированного вида»

1

184530,
Мурманская обл., 

г. Оленегорск, 
ул. Пионерская, д.4а/2

Директор:
Поташ Елена Ивановна (815 52) 54-822 котельная г. Оленегорска

17

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

детский сад № 15 «Золотая рыбка» 
комбинированного вида

1

184530,
Мурманская обл., 

г. Оленегорск, 
Ленинградский пр., д.6

Директор:
Калинина Ирина Владимировна (815 52) 54-877 котельная г. Оленегорска

18

Муниципальное образователь-
ное учреждение дополнитель-

ного образования детей 
«Центр внешкольной работы»

1

184530,
Мурманская обл., 

г. Оленегорск, 
ул. Бардина, д.52

Директор:
Валдаева Светлана Алексан-

дровна
(815 52) 57-440 котельная г. Оленегорска

19

Муниципальное образователь-
ное учреждение дополнитель-

ного образования детей 
«Центр внешкольной работы»

1

184530,
Мурманская обл., 

г. Оленегорск, 
ул. Ферсмана, д.15

Директор:
Валдаева 

Светлана Александровна
(815 52) 57-440 котельная г. Оленегорска

20

Муниципальное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия 
по обслуживанию учреждений 

образования»

1

184530,
Мурманская обл., 

г. Оленегорск, 
ул. Мира, д.38

Начальник:
Валдаева 

Светлана Александровна
(815 52) 51-536 котельная г. Оленегорска

21
Муниципальное учреждение 

«Контора хозяйственного 
обслуживания» (Устав)

1
184530,

Мурманская обл., г. Олене-
горск, ул. Кирова, д.7

Начальник :
Залеснов Юрий Алексеевич (815 52) 51-536 котельная г. Оленегорска

22
Муниципальное учреждение 

«Контора хозяйственного 
обслуживания» (Устав)

1
 184530,

Мурманская обл., г. Олене-
горск, ул. Ветеранов, д.11

Начальник :
Залеснов Юрий Алексеевич (815 52) 51-536 котельная г. Оленегорска

23

Муниципальное автономное 
учреждение образования 

«Комбинат школьного 
питания» (Устав)

1

184530,
Мурманская обл., г. Оле-

негорск, ул. Строительная, 
д.10, корп.3

Директор:
Ольшанская Светлана Вален-

тиновна
(960) 020-49-03 котельная г. Оленегорска

24
Муниципальное учреждение 

«Контора хозяйственного 
обслуживания»

1
184530,

Мурманская обл., г. Олене-
горск, ул. Фабричная

Начальник:
Залеснов Юрий Алексеевич (815 52) 51-536 котельная г. Оленегорска

Объекты культуры и спорта

1. МУС «Учебно-спортивный 
центр» 1 184530 г. Оленегорск,

ул. Строительная д 40
Директор

Лебедев Иван Николаевич 8 (815 52) 53-051 котельная г. Оленегорска

2 МУС «Учебно-спортивный 
центр» 1 184530 г. Оленегорск,

ул. Строительная д 47
Директор

Лебедев Иван Николаевич 8 (815 52) 53-051 котельная г. Оленегорска

3 ДК «Горняк» 1 184530 г. Оленегорск, ул. 
Бардина, д.38А

Директор
Чемоданова Светлана Сатдаровна 8 (815 52) 53-263 котельная г. Оленегорска

4 МОУДОД «Музыкальная школа» 1 184530 г. Оленегорск,
ул. Бардина, д.43

Директор
Кивековская 

Маргарита Леонидовна
8 (815 52) 53-071 котельная г. Оленегорска

5 МУК «Центр культуры 
и досуга «Полярная звезда» 1 184530 г. Оленегорск,

пр. Ленинградский, д.5

Директор
Чемоданова 

Светлана Сатдаровна
8 (815 52) 53-263 котельная г. Оленегорска

6 МОУДОД ДЮСШ «Олимп» 1 184530 г. Оленегорск,
ул. Строительная, д.47а

Директор
Климентьев 

Климент Климентьевич
8 (81552) 53-051 котельная г. Оленегорска

Объекты здравоохранения

1 ГОБУЗ «Оленегорская 
центральная городская больница» 11 184530 г. Оленегорск,

ул. Строительная, д.20
Главный врач

Ананьева Татьяна Владимировна 8-921-154-69-37 котельная г. Оленегорска
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города 

Оленегорска с подведомственной территорией с подведомственной территорией 
(далее - Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации горо-
да Оленегорска) уведомляет о проведении аукциона, открытого по составу участни-
ков, по форме подачи заявок и предложений о размере годовой арендной платы, по 
продаже права на заключение договоров аренды земельных участков.

1. Общие сведения об аукционе
1.1. Форма проведения аукциона: аукцион, открытый по составу участников, по 

форме подачи заявок и предложений о размере годовой арендной платы.
Наименование решений органа местного самоуправления о проведении аук-

циона, реквизиты указанных решений: приказ Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Администрации города Оленегорска от 10.07.2019 №387«О 
подготовке и проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 51:12:0020401:66», приказ Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска 
от 05.07.2019 № 382 «Об изменении состава единой аукционной (конкурсной) ко-
миссии по проведению торгов на право заключения договоров аренды, догово-
ров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуще-
ством, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) поль-
зования в отношении муниципального имущества, составляющего казну муници-
пального образования».

1.2 Наименование организатора торгов: Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации города Оленегорска (ОГРН 1025100675731).

Место нахождения: 184530, Мурманская область, город Оленегорск, ул. Стро-
ительная, д.52.

Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена докумен-
тация об аукционе: www.torgi.gov.ru. Извещение о проведении аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка размещено в газете «За-
полярная руда» и на официальном сайте органов местного самоуправления (элек-
тронный адрес сайта организатора аукциона): olenegorsk@gov-murman.ru. Адрес 
электронной почты организатора торгов: kumi@admol.ru. Контактные телефоны: 
(81552) 58044. 58045, 57328, 58036, 53039.

1.3. Порядок приема физических и юридических лиц: физические и юридиче-
ские лица, заинтересованные в участии в торгах, могут обращаться для получения 
подробной информации по торгам, в том числе за получением формы заявки в элек-
тронном виде. Прием осуществляется в служебных помещениях Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска на первом 
этаже здания Администрации города Оленегорска (Мурманская обл., город Олене-
горск, ул. Строительная, д. 52, каб. №107) по графику (понедельник, среда, пятница – с 
14:00 до 16:00, а также в последний день приема заявок – с 09:00 до 10:00). Тел. (81552) 
881552-58044; 58045, 57328, 58036, 53039.

Ответственное лицо - ведущий специалист отдела земельных отношений в со-
ставе Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации горо-
да Оленегорска Кочкурова Галина Ивановна (в отсутствие указанного специалиста 
- юрисконсульт Комитета по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции города Оленегорска - Уваров Артем Алексеевич).

Прием осуществляется с момента опубликования настоящего извещения на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Феде-
рации (www.torgi.gov.ru), до момента окончания приема заявок на участие в торгах.

С 14.07.2019 по 07.08.2019 включительно, прием граждан по вопросам органи-
зации аукциона и прием заявок на участие в аукционе будет осуществляться на пер-
вом этаже здания Администрации города Оленегорска (Мурманская обл., город Оле-
негорск, ул. Строительная, д. 52, каб. №107) по графику (понедельник - четверг с 8.45 
до 17.15 (пятница до 17.00) перерыв с 12.45 до 14.00.Выходные - суббота, воскресе-
нье, праздничные дни, а также в последний день приема заявок – с 09:00 до 10:00).

1.3.1. Ответственное лицо со стороны Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации города Оленегорска - начальник отдела земель-
ных отношений в составе Комитета по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации города Оленегорска Сорокина Елена Николаевна (в отсутствие указан-
ного сотрудника - ведущий специалист отдела земельных отношений в составе Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Олене-
горска - Кочкурова Галина Ивановна).

1.3.2. Ответственное лицо – ведущий специалист отдела земельных отношений 
в составе Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации го-
рода Оленегорска Кочкурова Галина Ивановна (в отсутствие указанного специали-
ста - юрисконсульт Комитета по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции города Оленегорска - Уваров Артем Алексеевич).

1.4. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр 
земельного участка осуществляется по установленному графику с предварительным 
согласованием времени и даты осмотра с ответственным лицом. Выезд на земель-
ный участок осуществляется в 10:00от здания Администрации города Оленегорска 
(Мурманская обл., город Оленегорск, ул. Строительная, д. 52) по предварительной 
записи в кабинете №107 здания Администрации города Оленегорска не менее чем 
за один день до дня осмотра. Организатор торгов обеспечивает сопровождение лиц, 
желающих осмотреть земельный участок, до места его расположения. Проезд до зе-
мельного участка и обратно осуществляется ими самостоятельно за свой счет.

Дата и время проведения осмотра объекта недвижимости с 19.07.2019 по 
26.07.2019 (земельного участка по адресу: Мурманская обл., городской окру город 
Оленегорск, ул. Энергетиков, подлежат согласованию с:

- ведущим специалистом отдела земельных отношений в составе Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации города Кочкуровой Гали-
ной Ивановной (81552) 58044, 58045.

1.5. Место, дата и время начала и окончания приема заявок об участии в 
торгах (далее именуются – заявки): заявки принимаются в кабинете №107 на пер-
вом этаже здания Администрации города Оленегорска (Мурманская обл., г. Олене-
горск, ул. Строительная, д.52) с момента опубликования настоящего извещения на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Феде-
рации (www.torgi.gov.ru). Прием документов прекращается 07.08.2019 в 10:00.

1.6. Место, дата и время определения участников аукциона (рассмотре-
ния заявок)и подписания протокола рассмотрения заявок: кабинет № 203 (либо 
207) на втором этаже здания Администрации города Оленегорска (Мурманская обл., 
г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52) 09.08.2019 в 15.30.

1.7 Дата, время и место уведомления заявителей, признанных участника-
ми аукциона, и заявителей, не допущенных к участию в аукционе: 09.08.2019 в 
кабинете № 203 на втором этаже здания Администрации города Оленегорска (Мур-
манская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52) с 15:30 до 17:00.

Место, дата и время начала проведения аукциона и подведения итогов 
аукциона: зал заседаний (актовый зал), расположенный на втором этаже здания Ад-
министрации города Оленегорска (Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строитель-
ная, д.52) 14.08.2019 в 11:00. Регистрация участников аукциона проводится с 09:45 до 
10:00 в зале заседаний (актовый зал), расположенном на втором этаже здания Ад-
министрации города Оленегорска (Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строитель-
ная, д.52). Лица, не зарегистрированные для участия в аукционе до указного време-
ни окончания регистрации, не допускаются к участию в аукционе.

1.8. Порядок допуска претендентов к участию в аукционе: к участию в аукцио-
не допускаются лица, направившие в сроки, предусмотренные извещением о прове-
дении аукциона, заявку на участие в торгах, оформленную и заполненную по уста-
новленной форме в порядке, установленном организатором аукциона, оплативших 
в полном объеме задаток на банковские реквизиты, указанные в извещении о про-
ведении аукциона, в отношении которых принято решение о допуске их к участию в 
аукционе в качестве участников аукциона.

1.9. Порядок принятия решений о признании лиц участниками аукциона, поря-
док принятия решения о признании участника победителем аукциона, либо призна-
нии аукциона несостоявшимся: решения принимаются комиссией, состав которой 
утверждается организатором аукциона, в форме протоколов и подписываются все-
ми членами комиссии, аукционистом, и утверждаются председателем КУМИ Адми-
нистрации города Оленегорска. Комиссия правомочна, если в ней принимают уча-
стие не менее трех членов (включая председателя Комиссии) от утвержденного со-
става. В случае отсутствия председателя Комиссии, его полномочия могут быть пе-
реданы другому члену Комиссии путем голосования из числа присутствующих при 
принятии решения. Решение принимается Комиссией большинством голосов путем 

голосования «за» или «против». В случае равного количества голосов «за» и «против» 
решение принимается председателем Комиссии.

2. Предмет аукциона
2.1. ЛОТ №1:
Земельный участок с кадастровым номером: 51:12:0020401:66; площадь: 

5350кв.м.;
местоположение земельного участка: Мурманская обл., городской округ го-

род Оленегорск, г. Оленегорск, ул. Энергетиков; категория земель: земли населен-
ных пунктов;

разрешенное использование: оборудованные площадки для занятий 
спортом.

границы земельного участка: в соответствии с выпиской из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости;

вид собственности на земельный участок: государственная собственность не 
разграничена;

Земельный участок предоставляется: для размещения и эксплуатации объ-
ектов сорта.

Начальная (минимальная) цена предмета аукциона (ежегодный размер 
арендной платы за земельный участок):

ЛОТ № 1– 95 215 руб. 04 коп.
Начальная цена предмета аукциона земельного участка определена в соот-

ветствии с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ: в размере полутора процентов кадастровой стоимости земель-
ного участка с кадастровым номером 51:12:0020401:66.

Шаг аукциона устанавливается в размере 3 процентов от начального размера 
арендной платы и не изменяется в течение всего аукциона и составляет 2142 руб. 
34коп.

Задаток для участия в торгах по продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка (20% от начальной цены) составляет:

ЛОТ № 1–14 282 руб. 25 коп.
Срок аренды земельного участка: ЛОТ № 1–10 лет.
Ограничения и обременения в использовании земельного участка: отсут-

ствуют.
3. Условия участия в аукционе,порядок проведения аукциона 

и заключения договора аренды:
3.1. Заявителями для участия в аукционе могут быть дееспособные граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане или лица без гражданства, физиче-
ские лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, а также юридиче-
ские лица.

3.2. Для участия в аукционе заявители представляют в указанный в настоящем 
извещении срок следующие документы:

1. заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка;

2.копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4. документы, подтверждающие внесение задатка.
3.3. Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт вне-
сения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц 
(для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юриди-
ческих лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств.

3.4. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором 

аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указа-
нием даты и времени подачи документов. Один экземпляр заявки возвращается пре-
тенденту либо его представителю. Заявки, принятые с нарушением условий настоя-
щего пункта к рассмотрению не принимаются.

3.5. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, вместе с предлагающимися к ней документами возвращается в день ее по-
ступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку. На 
каждом экземпляре заявки организатором аукциона делается отметка об отказе в 
принятии документов с указанием причины отказа.

3.6. Заявитель имеет право отозвать принятую заявку до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. За-
даток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со дня регистрации уве-
домления об отзыве заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

3.7. Для участия в торгах заявитель вносит задаток на указанный в настоящем 
пункте извещения счет организатора аукциона, который должен поступить на счет 
организатора аукциона в установленный в настоящем извещении срок.Форма опла-
ты: по безналичному расчету. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке.

Реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка:
ЛОТ № 1

Банк получатель УФК по Мурманской области (КУМИ Администрации 
г. Оленегорска) Лицевой счет 05493436890

ИНН: 5108900461 КПП: 510801001
Счет: 40302810200003000080 БИК: 044705001
Банк получателя отделение Мурманск, г. Мурманск
ОКТМО 47717000
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже права на заклю-

чение договора аренды земельного участка с КН 51:12:0020401:66(Лот №1).
3.8. Заявители несут всю полноту ответственности за достоверность сведений, 

указанных в заявке на участие в аукционе, а также содержащихся в представленных 
ими документах.

3.9. В день определения участников аукциона (рассмотрения заявок) органи-
затор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает 
факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с со-
ответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организа-
тор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукцио-
на (допуске к участию в аукционе) или об отказе в допуске претендентов к участию 
в аукционе, которое оформляется протоколом. На рассмотрение заявок допускают-
ся только члены Комиссии, а также председатель КУМИ Администрации города Оле-
негорска.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается органи-
затором аукциона не позднее чем в течение одного рабочего дня со дня их рассмо-
трения и размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интер-
нет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) не позднее чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

3.10. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1. непредставление предусмотренных настоящим извещением необходимых 

для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2. непоступление задатка на счет, указанный в настоящем извещении, в преду-

смотренный настоящим извещением срок;
3. подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земель-

ным Кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, не имеет права приобрести земельный участок в аренду;

4. отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юриди-
ческих лиц (для юридических лиц) или едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);

5. наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах колле-
гиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных участников аукциона.

3.11. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущен-
ные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении в день и время, ука-
занные в настоящем извещении. Соответствующие уведомления вручаются заявите-
лям или их представителям путем их личного обращения в установленное место и 
время. В случае неполучения указанного уведомления в связи с неявкой, заявители 
считаются надлежаще извещенными. В указанном случае такие уведомления направ-
ляются посредством факсимильной связи, электронной почты, указанные ими в заяв-
ке, заказным письмом с уведомлением и размещаются на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении тор-
гов, определенном Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).

3.12. Задаток заявителя, не допущенного к участию в аукционе, возвращается 
ему в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема (рассмотре-
ния) заявок на участие в аукционе.

3.13. В случае внесения изменений в решения организатора аукциона, такие из-
менения вступают в силу с момента их официального опубликования в официаль-
ном печатном издании, в котором было опубликовано извещение о проведении аук-
циона. В случае, если после официального опубликования таких изменений претен-
дентами на участие в торгах не отозваны ранее поданные (до момента официально-
го опубликования изменений) ими организатору торгов заявки, указанные лица счи-
таются надлежаще извещенными о внесенных изменениях и согласными на участие 
в торгах на новых (измененных) условиях в полном объеме в случае их определения 
в качестве участников аукциона. В случае несогласия с принятыми организатором 
торгов изменениями, претендент на участие в аукционе в качестве формы такого не-
согласия направляет организатору аукциона уведомление об отзыве ранее направ-
ленной заявки на участие в аукционе. Содержание такого уведомления о частич-
ном несогласии с условиями аукциона равнозначно отзыву заявки в полном объе-
ме. Лица, заинтересованные в участии в аукционе (претенденты на участие в аукци-
оне) самостоятельно отслеживают все изменения, публикуемые в газете «Заполяр-
ная руда», на официальном сайте органов местного самоуправления olenegorsk@
gov-murman.ru, и размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» (www.torgi.gov.ru), прямо или косвенно затрагивающие условия прове-
дения аукциона и (или) содержание документации по проведению аукциона. В слу-
чае, если до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе лицами, кото-
рыми до момента опубликования настоящего извещения на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru) поданы заявки на уча-
стие в аукционе, организатору аукциона не будут направлены уведомления об отзы-
ве таких заявок, то такие лица считаются надлежаще извещенными о внесенных из-
менениях и согласными на участие в аукционе на новых (измененных) условиях, в 
том числе по содержанию документации по аукциону, в полном объеме в случае их 
определения в качестве участников аукциона.

3.14. Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аук-
циона в случаях выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса РФ не позднее чем за пять дней до дня проведения аукциона. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
органов местного самоуправления газете «Заполярная руда», на официальном сайте 
органов местного самоуправления olenegorsk@gov-murman.ruорганизатором аук-
циона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Сообщение об отка-
зе в проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru) не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения об отказе в проведении аукциона. Организатор аукциона в течение 
трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан изве-
стить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участ-
никам внесенные задатки.

3.15. На процедуру проведения аукциона допускаются:
1. члены аукционной Комиссии;
2. заместитель главы Администрации города - председатель Комитета по управ-

лению муниципальным имуществом;
3. сотрудники Администрации города Оленегорска (по предъявлении служеб-

ного удостоверения);
5. лица, признанные в установленном порядке участниками аукциона (по 

предъявлении документа, удостоверяющего личность) либо их представители (при 
наличии подлинников документов, подтверждающих такие полномочия либо нота-
риально заверенных копий: для физических лиц полномочия оформляются нотари-
ально заверенной доверенностью, для юридических лиц документом, подтвержда-
ющим полномочия лица, имеющего право действовать от имени юридического лица 
без доверенности, либо доверенностью, выданной таким юридическим лицом, скре-
пленной подписью руководителя организации и печатью организации, либо нотари-
ально удостоверенной доверенностью).

На процедуру проведения аукциона иные, чем указанные в настоящем пункте 
извещения, лица не допускаются. Допуск лиц на аукцион осуществляется посред-
ством их регистрации.

После начала проведения аукциона в помещение, где проводится аукцион, ни-
кто не допускается до момента его завершения.

3.16. Аукцион проводится в следующем порядке:
1. аукцион ведет аукционист, аукцион начинается с оглашения аукционистом 

наименования, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона (раз-
мер ежегодной арендной платы за пользование земельным участком), «шага аукцио-
на» и порядка проведения аукциона;

2. участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они под-
нимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каж-
дой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды земельного 
участка в соответствии с этой ценой;

3. каждую последующую цену годовой арендной платы земельного участка аук-
ционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объяв-
ления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, ко-
торый первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукцио-
нист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

4. при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды зе-
мельного участка с названным аукционистом размером годовой арендной платы, 
аукционист повторяет эту цену 3 раза;

5. если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета ко-
торого был назван аукционистом последним, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

3.17. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем. Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды зе-
мельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса РФ, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, вне-
сенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются.

3.18. Информация о результатах аукциона публикуется организатором аукци-
она в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола о результатах аук-
циона в газете «Заполярная руда» и на официальном сайте органов местного само-
управления olenegorsk@gov-murman.ru, на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет» и размещается на официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru).

3.19. Обязанность по государственной регистрации договора аренды возлага-
ется на победителя аукциона. Победитель аукциона обязан подать документы на го-
сударственную регистрацию права аренды на земельный участок в срок не позднее 
двух недель с момента подписания договора аренды.

3.20. Реквизиты счета для перечисления арендной платы за пользование зе-
мельным участком:
ЛОТ№1

Банк получатель УФК по Мурманской области (КУМИ Администра-
ции г.Оленегорска) Лицевой счет 04493436890

ИНН: 5108900461 КПП: 510801001
Счет: р/с 40101810040300017001 БИК: 044705001
Банк получателя отделение Мурманск, г.Мурманск
КБК: 90411105012040000120 ОКТМО 47717000
Наименование платежа: арендная плата за земельный участок с КН 51:12:0020402:118

3.21. Иные требования к организации и проведению аукциона устанавлива-
ются земельным законодательством.
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Прямая линия
С 15 по 17 июля 2019 года с 11.00 до 13.00 в ГОКУ 

«Мончегорский межрайонный центр социальной под-
держки населения» будет работать «прямая линия» в целях 
оказания правовой помощи семьям с детьми. Прием сооб-
щений 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.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 251
включает в себя часть территории г. Оленегорска:
улицу Бардина – дома №№ 8, 12/14, 14, 16, 17, 18, 20/13, 22/18;
проспект Ветеранов – дома №№ 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 20;
улицы: Горняков – дома №№ 2, 3, 4, 5, 6;
Горького – дома №№ 2, 15;
Кирова – дома №№ 5, 6, 12, 16;
Мира – дома №№ 1/10, 2 (корпус 1, 2), 4, 5/9, 7/8, 8/6, 9, 10, 11, 12, 13, 15/9, 

20, 24/7, 26/10;
Строительная – дома №№ 3, 5, 7.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: 
г. Оленегорск, ул. Мира, д.38а.

Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. Мира, д.38а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 252
включает в себя часть территории г. Оленегорска:
улицу: Бардина – дома №№ 24, 28, 30, 31, 33, 36, 38, 42, 44, 46/7, 48/10, 50;
проезд Больничный – дом № 1;
улицы: Комсомола – дома №№ 1, 3, 4, 6, 8;
Космонавтов – дом № 6 (корп.2);
Мира – дома №№ 17/12, 19, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 40
Парковая – дома №№ 1/18, 4, 6, 8;
Первомайская – дома №№ 3, 6, 6а, 7, 10, 12, 13;
Полярная – дома №№ 6, 7, 8, 9, 11, 11а, 16;
Советская – дома №№ 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16;
Строительная – дома №№ 10 (корп. 1,2,3,4), 11, 12, 13, 15, 19/2, 23, 24, 26, 27, 29;
Ферсмана – дом № 3.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: 
г. Оленегорск, ул. Мира, д.38а.

Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. Мира, д.38а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 253
включает в себя часть территории г. Оленегорска:
бульвар Молодежный – дома №№ 17, 19;
Оленегорское шоссе – дом № 4;
улицы: Восточная – дома №№ 6, 10, 12/8;
Высокая – дом № 9;
Западная – дома №№ 3, 10, 10а, 14;
Южная – дома №№ 3 (корп. 1, 2, 3, 4), 3а.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: 
г. Оленегорск, ул. Строительная, д.22.

Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.22.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 254
включает в себя часть территории г. Оленегорска:
улицы: Бардина – дома №№ 37, 39, 41, 54, 56;
Мира – дома №№ 37, 44, 46;
Парковая – дом № 10;
Строительная – дома №№ 30, 32, 34;
Ферсмана – дома №№ 7, 13, 17.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: 
г. Оленегорск, ул. Мира, д. 48.

Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. Мира, д.48.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 255
включает в себя часть территории г. Оленегорска:
улицы: Бардина – дома № 45, 47;
Космонавтов – дома №№ 6 (корп.1) 10, 12, 14;
Парковая – дом № 12;
Строительная – дома №№ 31, 33, 35.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: 
г. Оленегорск, ул. Парковая, д.26.

Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. Парковая, д.26.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 256
включает в себя часть территории г. Оленегорска:
улицу: Парковая – дома №№ 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 18, 20, 22.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: 
г. Оленегорск, ул. Парковая, д.26. 

Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. Парковая, д.26.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 257
включает в себя часть территории г. Оленегорска:
бульвар Молодежный – дома №№ 3, 5, 7, 9;
улицы: Капитана Иванова – дома №№ 5, 7, 9;
Строительная – дома №№ 39, 43.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: 
г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 47.

Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.47.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 258
включает в себя часть территории г. Оленегорска:
проспект Ленинградский – дома №№ 7, 9, 11;
улицы: Капитана Иванова – дом № 3;
Космонавтов – дома №№ 4, 8;
Мурманская – дома №№ 1, 7, 9, 11 (корп.2);
Парковая – дома №№ 24, 28, 30;
Строительная – дома №№ 37,45.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: 
г. Оленегорск, Ленинградский пр., д.5.

Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, Ленинградский пр., д.5.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 259
включает в себя часть территории г. Оленегорска:
проспект Ленинградский – дом № 4
улицы: Мурманская – дома №№ 3, 11 (корп.1);
Пионерская – дома №№ 3, 4, 6, 8;
Строительная – дома №№ 53, 59;
Южная – дома №№ 5, 9.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: 
г. Оленегорск, ул. Южная, д.11а.

Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. Южная, д.11а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 260
включает в себя часть территории г. Оленегорска:
улицы: Пионерская – дома №№ 5, 7, 9, 12, 14;
Южная – дома №№ 4, 7, 7а, 9а.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: 
г. Оленегорск, ул. Южная, д.11а.

Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. Южная, д.11а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 261
включает в себя часть территории г. Оленегорска:
улицы: Парковая – дома №№ 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31;
Строительная – дом № 57.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: 
г. Оленегорск, ул. Строительная, д.65.

Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.65.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 262
включает в себя часть территории г. Оленегорска:
переулок Частный – дом № 5;
улицы: Дальняя – дома №№ 58, 59, 61;
Новая – дома №№ 7, 9, 11, 12, 14, 25, 25а, 27/1, 30, 32, 35;
Строительная – дома №№ 46, 48, 49, 49а, 50, 51, 53а, 54, 56, 58, 70, 72, 73;
Торфяная – дома №№ 5б, 6б, 6в, 17;
Травяная, – дома №№ 3, 4, 12а;
Энергетиков – дома №№ 2, 8;
шоссе Мончегорское – дом № 6а;
шоссе Привокзальное – дом № 7а;
железнодорожная станция Ягельный Бор;
село Имандра – дома №№ 45, 49, 52 , 63, 64а.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: 
г. Оленегорск, ул. Строительная, д.65.

Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.65.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 263
включает в себя часть территории, подведомственной г. Оленегорску:
улицы: Дальняя – дома №№ 1, 2, 52, 62, 63, 64, 66, 68, 84/5;
Можаева – дома №№ 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24а, 24б.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: 
н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д.13а.

Адрес помещения для голосования: н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д.13а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 264
включает в себя часть территории, подведомственной г. Оленегорску:
улицы: Гвардейская – дома №№ 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 19;
Сыромятникова – дома №№ 14, 21;
Северная; 
Кольцевая.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: 
н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д.13а.

Адрес помещения для голосования: н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д.13а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 265
включает в себя часть территории, подведомственной г. Оленегорску:
улицы: Гвардейская – дома №№ 9, 10;
Дальняя – дом № 60;
Заводская; 
Зеленая.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: 
н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д.13а.

Адрес помещения для голосования: н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д.13а.
Предоставлено Оленегорской ТИК.

Срок уплаты НДФЛ за 2018 год истекает 15 июля
Срок представления декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 

2018 год истек 30 апреля 2019 года. Исчисленный в декларации налог к уплате необходимо 

уплатить не позднее 15 июля 2019 года. 
На суммы НДФЛ, уплаченные после этой даты, в соответствии со статьей 75 Налогового 

кодекса Российской Федерации, будут начислены пени в размере одной трехсотой ставки 
рефинансирования Центробанка РФ за каждый день просрочки.

Межрайонная ИФНС России № 5 по Мурманской области обращает внимание, что зако-
нодательством не предусмотрено направление налоговыми органами уведомлений и кви-
танций на уплату налога на доходы физических лиц, исчисленного по декларации.

Сформировать платежные документы можно самостоятельно на сайте ФНС России 
(www.nalog.ru) с помощью электронных сервисов «Заплати налоги», «Заполнить платежное 
поручение», «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Информационное сообщение о проведении торгов
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с под-

ведомственной территорией проводит аукцион по извещению № 110719/0036553/01 по продаже му-
ниципального имущества:

ЛОТ № 1 – жилое помещение муниципального жилищного фонда, площадью 29,9 кв. м, располо-
женного по адресу: Мурманская область, г. Оленегорск, улица Парковая, дом 19, кв. 22.

Начальная цена 134 000,00 рублей без НДС.
Шаг аукциона – 6 700,00 рублей.
Размер задатка (20%) – 26 800,00 рублей.
ЛОТ № 2 – жилое помещение муниципального жилищного фонда, площадью 30,6 кв. м, располо-

женного по адресу: Мурманская область, г. Оленегорск, улица Парковая, дом 19, кв. 28.
Начальная цена 143 000,00 рублей без НДС.
Шаг аукциона – 7 150,00 рублей.
Размер задатка (20%) – 26 800,00 рублей.
Аукцион открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложений о цене (в кон-

верте), состоится 12 августа 2019 г. в 14.00 часов по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 207.
Заявки принимаются до 10:00 часов 09 августа 2019 г. по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, 

д. 52, каб. 211, в рабочие дни с 9 до 17 час., перерыв с 12.45 до 14.00 час.
Информация о торгах размещена на сайте www.torgi.gov.ru.
Контакты для получения информации: (81552) 58-036. E-mail: kumi@admol.ru.

Список избирательных участков
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей 

на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
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Требуется 
персонал? 

Размещайте объяв-
ление в «ЗР» и жди-
те звонков от соис-
кателей!
 8-900-942-72-10

ПРОДАМ
021. 1-ком. кв-ру в кирпичном доме ул. Южная, 9а, 3/5. Об-
щая площадь 33,1 кв.м, жилая 17,8. Южная сторона, мусо-
ропровод. Требуется ремонт. Цена 500 000 руб. 
тел. 8-921-153-27-56, Татьяна. 
023. 2-ком. кв-ру в г. Шебекино, Белгородской обл., без по-
средников.
тел. 8-921-274-96-35.
024. Продам ружье МР-27М кал.16. Вертикалка.
тел. 8-921-034-28-31.

КУПЛЮ
001. Квартиру, без посредник ов. 
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.

-доска объявлений-

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!

Навстречу юбилею города 
идем уверенными шагами

На контроле

Безопасность прежде всего

4 июля Оленегорск с рабочим визитом посетила заместитель председателя Ко-

митета по культуре и искусству Мурманской области Ирина Лисовая.
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Разобранный фасад Ледового дворца спорта начинает принимать определенный вид — 
образовавшиеся внешние пустоты готовят к монтировке алюминиевой конструкции, прова-
ривают металлокаркас. Далее в него будет вставлено стекло.

В рамках программы «Город-
ская среда» началась подготовка 
площадок для установки спортив-
ных и игровых форм по адресам — 
ул. Мира, 30-38, ул. Пионерская, 14 
и на центральном стадионе.

В рамках приоритетного проек-
та «Формирование комфортной го-
родской среды» во дворах домов 
17 и 19 по Молодежному бульва-
ру начался процесс замены бордю-
ра и асфальтобетонного покрытия, 
все подготовительные работы уже 
произведены.

На основании пожеланий горожан, полученных путем электронного голосования в дека-
бре прошлого года на портале Мурманской области, продолжаются работы по благоустрой-
ству сквера Молодежный. На сегодняшний день на территории проложен кабель и установ-
лены опоры для освещения. В дальнейшем здесь будет 21 парковый светильник. Обновле-
ния выполняются в рамках региональной программы «Поддержка местных инициатив».

3 июля лестница возле 
торгового центра на Ленин-
градском проспекте была 
оборудована перилами. 
Появились они по просьбе 
оленегорского отделения 
общества инвалидов, кото-
рое обратилось к ООО «Ба-
стион» с пожеланием обе-
спечить безопасное пере-
движение по этому участ-
ку маломобильным группам 
населения. Руководство ор-
ганизации просьбу рассмо-
трело и исполнило.

Совместно с замглавы администра-
ции Максимом Самониным она про-
инспектировала ход ремонтных ра-
бот фасада и кровли Дворца культуры 
«Горняк». Ирина Александровна отме-
тила, что здание ДК — один из соци-
ально значимых культурных объектов 
области. На его реконструкцию из ре-
гионального бюджета в виде субсидии 
выделено более 10 млн. руб. Она выра-
зила надежду, что ремонтные работы 
будут закончены в срок, и обновлен-
ное помещение станет комфортнее 
как для работников, так и для всех жи-
телей города.

Частные объявления 
вы можете подать по адресу: 

здание МФЦ, 
Ленинградский пр-т, д. 5, 1-й этаж

Потерялся 
питомец? 

Дайте объявление 
в «ЗР», расширьте круг 
поиска домашнего лю-
бимца!

 8-900-942-72-10
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