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-общество-

Заполярная
руда

В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

Правительство России, как от него требует федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвердило перечень потенциально опасных для человека собак. С 1 января следующего года их выгул без намордника и поводка строго запрещен, пишет «Российская газета». В список
включены 12 пород, такие как акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта (индийский или пакистанский мастиф), бульдог алапахский
чистокровный, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также их метисы.

-примите поздравления10 августа –
День физкультурника
Дорогие друзья!
Поздравляю спортсменов,
ветеранов спорта и всех сторонников
здорового и активного образа жизни
с Днем физкультурника!
Этот праздник объединил людей различных возрастов, профессий, интересов — всех, чья жизнь
связана со спортом, физкультурой и здоровым образом жизни. Приятно осознавать, что занятия спортом сегодня становятся нормой жизни для тысяч
оленегорцев. В нашем городе действуют спортивные клубы, развивается массовый спорт, проводятся
спортивные соревнования по многим видам спорта.
Оленегорск имеет замечательные спортивные
традиции, хороших тренеров и целеустремленных
спортсменов, которые неоднократно доказывали
свое мастерство на соревнованиях разного уровня, обладают спортивными разрядами, званиями
кандидатов и мастеров спорта.
Выражаю особые слова благодарности и признательности тем, для кого физкультура и спорт
стали профессией. Ваши достижения и личные рекорды ваших воспитанников занимают достойное
место на страницах истории нашего города.
Дорогие земляки, занимайтесь физкультурой и
спортом! Приобщайте к спорту своих детей, свои
семьи, друзей и коллег!
От всей души желаю всем крепкого здоровья,
спортивного долголетия, успехов и новых ярких
побед! С праздником!
О. Самарский,
глава города Оленегорска
с подведомственной территорией.

11 августа –
День строителя
Уважаемые работники и ветераны
строительной отрасли!
Примите самые теплые поздравления
с профессиональным праздником –
Днем строителя!
Во все времена ваша работа была одной из почитаемых и имела особую общественную значимость. Именно вы сформировали неповторимый
облик нашего города. За 70 лет вашими руками построены дороги, возведены десятки социально значимых объектов и сотни жилых домов.
Уважаемые строители, выражаю вам благодарность за профессионализм, ответственность, за созидательную работу, в которой есть частица вашей
души и вашего таланта!
Особые слова благодарности выражаю первопроходцам, ветеранам отрасли, для которых строительство Оленегорска стало делом жизни.
Желаю всем вам новых успехов в работе, прочного жизненного фундамента, крепкого здоровья,
семейного счастья, благополучия, мира и добра!
О. Самарский,
глава города Оленегорска
с подведомственной территорией.

В России вступили в силу законы, которые ужесточают ответственность для водителей за непропуск машин скорой помощи и воспрепятствование работе медиков, сообщает РИА Новости. В Уголовный кодекс внесли норму, согласно которой воспрепятствование работе
врачей карается штрафом от 4 до 5 тысяч рублей. Если
нанесен тяжкий ущерб здоровью пациента, то виновному грозит лишение свободы или принудительные работы на срок до двух лет, а также штраф до 80 тысяч рублей, а если пациент умер — то до четырех лет тюрьмы.
Раньше за отказ предоставить преимущество автомобилю скорой помощи полагался штраф до 500 рублей или
лишение прав на срок до трех месяцев.

Социально ориентированные некоммерческие организации, коммерческие организации, индивидуальные предприниматели Мурманской области приглашаются к участию в региональном этапе V Всероссийского
конкурса «Лучший социальный проект года». Инициатор
конкурса проектов – Российский государственный социальный университет при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и Агентства стратегических инициатив (АСИ). Положение о конкурсе и дополнительная информация по вопросам участия – на сайте организатора (http://konkurs.rgsu.net/).
Там же в разделе «Конкурс 2019» с 01 по 20 сентября регистрируются заявки регионального этапа.

-юбилей-

Важный день календаря
7 августа у первого построенного в нашем городе жилого кирпичного дома под номером 5 по улице Строительная состоялся митинг, посвященный Дню города.
Перед собравшимися горожанами выступали представители администрации, старожилы
и первостроители, почетные граждане города,
представители АО «Олкон». На мероприятии
звучало много добрых слов. С удовольствием
подхватили собравшиеся песню об Оленегорске в исполнении Владимира Лебедева. Юные
оленегорцы читали стихи о любимом городе. И
в заключение — традиционное памятное фото.
В этот же день состоялось историческое
событие — закладка капсулы времени с «Посланием потомкам» в 2049 год. На территории
сквера близ управления АО «Олкон» был установлен большой рудный негабарит весом 6
тонн, в котором, в специально пробуренной
скважине, и будет храниться капсула. «В День
рождения города и комбината состоялось знаменательное событие. Этот день и эта акция
положили начало нового периода для Оленегорска — волеизъявлением горожан мы здесь фактически открываем
сквер. Градообразующее предприятие улучшит это пространство, и город получит еще одно уютное место для отдыха», — прокомментировал событие глава города Олег Самарский.
Вечером в большом зале ЦКиД «Полярная звезда» состоялась торжественная встреча под названием «От всей души», на которой рассказывали об оленегорцах-юбилярах. В качестве героев мероприятия выступили
ветераны труда города, врачи, учителя. Закончился вечер танцевальноразвлекательной программой «А в сердце молодость поет».
Алена Новикова.
Фото автора.
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-событие недели-

Возвращение легенды:
«Седов» снова в Мурманске!

Легендарный парусник «Седов» впервые за 4 года вернулся в Мурманск.
На его борту снова проходят практику курсанты нашей Высшей мореходки
В 2017 году, когда учебное судно «Седов» было передано в Калининград, казалось, что парусник больше
не придет в Мурманский порт, который был для него родным в течение 25 лет. «Седов» вернулся благодаря долгим и настойчивым переговорам между областным руководством и федеральными ведомствами.
И отныне он будет посещать столицу Арктики регулярно.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДРУГА
Ладный белоснежный парусник подошел к Мурманску под вечер 1 августа. Плавно прошел вдоль
знакомых сопок, мимо Алеши, и расположился на
рейде, ожидая буксировки к причальной стенке.
Мурманск был готов к встрече еще двумя днями ранее. Но в Норвежском море барк настиг свирепый семибалльный шторм — первое настоящее испытание для 112 курсантов из разных городов России. Судну пришлось маневрировать и менять курс.
В столицу Арктики оно прибыло без потерь, во всем
своем великолепии.
Мурманск ждал «Седова» как любимого друга — с флагами, духовым оркестром, улыбками и
теплыми словами.
— Думаю, меня все поддержат в том, что для
нашей области сегодня настоящий праздник —
«Седов» снова в Мурманске! — сказал глава региона Андрей Чибис, приветствуя экипаж судна. —
Прекрасно, что наши курсанты вновь имеют возможность проходить практику на легендарном барке. Знаю, что рейс был непростым, но теперь вы не
просто курсанты, а настоящие морские волки!
— Приходите обязательно, не бойтесь дождя
и ветра. Парусник не просто восхищает своей красотой, он вдохновляет и заряжает энергией! — обратился Андрей Чибис к жителям региона.
Капитан учебного судна Евгений Ромашкин поблагодарил мурманчан за теплую встречу и признался, что ему радостно посетить этот легендарный город.
Каждый день старейшее и крупнейшее в мире
парусное судно, которое сегодня ходит в море, принимало на борт не менее полутора тысяч человек

БИТВА ЗА ПАРУСНИК
Чтобы состоялся этот праздник, и «Седов» вернулся в родной порт, руководителю Мурманской области пришлось проявить упорство и дипломатичность. По мнению специалистов, Андрей Чибис добился невозможного.
Все началось с того, что этой весной ректор МГТУ
Сергей Агарков обратился к новому главе региона добиться квоты для наших курсантов для прохождения
учебной практики на борту парусника. Будущие моряки из Мурманска 4 года были лишены такой возможности, и это, по сути, сводило на нет весь учебный процесс. Дело в том, что без учебного плавания
и соответствующего сертификата будущие моряки не
имеют права выходить в море на производственную

Горячая линия ЖКХ
6 августа в администрации города прошло аппаратное совещание под председательством главы муниципалитета Олега Самарского. Началось оно традиционно с обсуждения вопросов, рассмотренных на оперативном совещании в региональном правительстве.
С 1 августа в Мурманской области заработала телефонная «горячая линия»
по проблемам жилищно-коммунального хозяйства. Проект реализован в рамках
программы «100 шагов по повышению качества жизни в регионе». Номер «горячей линии» — 8-800-250-78-25. Единая линия на базе Госжилинспекции создана для удобства граждан, далеко не все из которых являются экспертами в сфере ЖКХ и понимают, куда именно необходимо обращаться в случае возникновения проблем. Операторы не только перенаправят обращение в нужный адрес, но
и при случае подскажут, как действовать в той или иной ситуации. В ходе оперативного совещания в правительстве Мурманской области главный жилищный
инспектор Алена Кузнецова сообщила, что в первый же день операторы «горячей линии» приняли 67 звонков. В основном северяне жаловались на ограничения подачи холодной и горячей воды, ненадлежащее качество работы управляющих компаний и коммунальных служб. Операторы «горячей линии» принимают
звонки от граждан в дневное время пять дней в неделю. Ночью и в выходные на
линии работает автоответчик, обращения записываются и впоследствии обрабатываются. Алена Кузнецова подчеркнула, что в самый напряженный период — в
начале отопительного сезона — линия будет работать «вживую» постоянно.

Новоселье

практику. И не могут трудоустроиться в дальнейшем.
— Когда я обращался к Андрею Владимировичу, был уверен в положительном исходе дела, потому, что с его приходом поменялся сам подход к решению проблем, — говорит Владимир Агарков.
— Он проявил политическую волю и решительность, наши курсанты получили 87 квот на прохождение практики.
Этому предшествовали многие месяцы переговоров с руководством Федерального агентства по
рыболовству, Калининградского технического университета, которому парусник принадлежит сегодня, и многими другими ведомствами.

Елизавета учится на судоводителя — собирается стать капитаном. И практику на «Седове» считает неоценимой. И этот переход из Калининграда
в Мурманск она не забудет никогда. Робость первых дней, знакомство с товарищами из разных городов, суровый судовой распорядок, ранние подъемы, ежедневный тяжелый труд. А еще настоящий
семибалльный шторм, когда ветер сбивает с ног,
струи холодного дождя слепят глаза и палуба уходит из-под ног. А парусник — такой беззащитный,
кажется скорлупкой во власти стихии. И в эти дни
курсанты не прятались в кубрике, а несли вахту по
расписанию, каждый на своем месте.
Елизавета радостно улыбается, услышав хорошую новость, — руководитель Мурманской области лично попросил капитана отпустить курсантов
в увольнение на один день! Всем хочется побывать
дома и рассказать близким о своих впечатлениях.

ИСТОРИЯ ПИШЕТСЯ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

— жителей Мурманска и области. Многие посетители проделали далекий путь из других районов,
чтобы увидеть своими глазами это чудо. Всего за 4
дня с экскурсиями «Седов» посетили 7788 человек.

МЭРИЯ-ИНФОРМ

Еще сложнее было добиться визита парусника в
Мурманск. План учебного судна расписан и утвержден на годы вперед. Этим летом оно готовится к кругосветке. Помимо того, что пришлось менять расписанный по дням график, необходимы были средства
на организацию этого плавания. Они нашлись благодаря спонсорской поддержке крупнейших предприятий области. А итогом стал праздник для тысяч жителей региона и для счастливых курсантов, которые
отныне смогут беспрепятственно закончить обучение и стать востребованными специалистами.

КУРСАНТ ПОЗНАЕТ ЖИЗНЬ
Елизавета — бойкая, расторопная и собранная
второкурсница Высшей мореходки из Мурманска —
провела на борту «Седова» полтора месяца и знает судно, как свои пять пальцев. Ей доверили проводить экскурсии для гостей, она готова легко и без запинки ответить на любой каверзный вопрос: сообщить название каждой мачты, каждого паруса, каждого прибора.

В феврале 2021 года барк «Седов» отметит столетие. Он был построен в немецком городе Киль и
уже тогда был одним из крупнейших в мире парусников. В 1945 году решением Потсдамской конференции его передали СССР. Его назвали в честь исследователя Арктики Георгия Яковлевича Седова.
В последующие годы уникальный парусник записал много славных страниц в историю не только советского и российского, но и мирового парусного спорта.
Ему принадлежит рекорд быстроходности, установленный в 1987 году и до сих пор не побитый никем. Он
много раз становился победителем крупнейших регат,
совершил несколько кругосветных путешествий, участвовал в исследованиях высоких широт.
И нет сомнения в том, что в истории парусника
будет еще немало ярких страниц.
Утром 6 августа «Седов» снялся с якоря в порту Мурманска и отправился в новое плавание — к
берегам Балтики. Впереди — 2000 морских миль.
А этой осенью «Седов» вместе с парусниками
«Крузенштерн» и «Паллада» отправится в многомесячное кругосветное плавание.
— У «Седова» будут еще рекорды! — уверен
капитан судна Евгений Ромашкин. — Я считаю, что
главный рекорд, который можно установить на парусном судне, — суточный переход в милях без использования двигателя.
На этот раз прощание с «Седовым» не было печальным. Мурманск сказал паруснику до свидания,
ведь скоро он снова придет в город, где его любят
и ждут.
Наш корр.
Фото Дмитрия Дубова.

В Мурманской области на сегодня признано аварийным и требует расселения более 180 тыс. кв. м жилья, на которых проживают почти 10 тыс. человек. В региональную адресную программу «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в Мурманской области» на 2019-2025 годы полностью включен весь аварийный жилфонд, признанный таковым с 1 января 2012 до 1 января 2017 года. Программа действует в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
нацпроекта «Жилье и городская среда». Как доложил в ходе оперативного совещания в правительстве Мурманской области заместитель губернатора Евгений
Никора, в 2019 году планируется расселить 600 человек из 280 жилых помещений общей площадью более 10 тыс. кв. м в семи муниципалитетах — Мурманске, Мончегорске, Полярных Зорях, Зеленоборском, Кандалакше, Никеле и Умбе.
Общий объем финансирования этой работы составляет более 514 млн. рублей.

Наш Север
С 5 августа в Мурманской области запущен в работу портал приема и обработки сообщений по вопросам повышения качества жизни и развития Мурманской области «Наш Север». Единая информационная платформа создана в рамках реализации плана «100 шагов развития региона» и первого этапа регионального проекта «Умные города Мурманской области» совместно с Госкорпорацией
«Росатом». «Наш Север» является уникальным сервисом совместного управления Мурманской областью жителями и органами власти. Его интерфейс позволяет каждому жителю региона, не тратя времени на заполнение бумажных документов и длительный поиск инстанций, эффективно взаимодействовать с властями для устранения проблем и развития области», — подчеркнула Зинаида
Разживина. Через портал «Наш Север» каждый житель Мурманской области может предложить органам власти идеи по развитию городской инфраструктуры,
принять участие в голосовании, например, по выбору туристического бренда или
цвета фасада при ремонте дома, рассказать о текущих проблемах. Для приема
жалоб на портале созданы отдельные тематические блоки: проблема ЖКХ, неубранный мусор и снег, благоустройство, ямы на дороге, брошенные машины и
бродячие животные. Для отправки сообщений и предложений необходимо пройти обязательную регистрацию. Регламент обработки обращений и руководство
пользователя размещены на главной странице сайта. Отправленное сообщение
получит модератор, который направит его на рассмотрение конкретному исполнителю. В каждом муниципальном образовании закреплены ответственные лица
по работе на портале, а также перечень операторов и исполнителей по каждой категории сообщений. В течение месяца «Наш Север» будет работать в тестовом режиме. С 1 сентября портал будет запущен в промышленную эксплуатацию.

В центре внимания
Разобранный фасад Ледового дворца спорта начинает принимать определенный вид — образовавшиеся внешние пустоты наполняются алюминиевыми конструкциями, проваривают металлокаркас. Каждый стеклянный элемент
имеет свою особую форму, дизайн фасада имеет уникальную 3D форму, на данный момент в России аналога нет. Ориентировочно с 12 августа начнется остекление центральной и правой части. Это будет уникальный объект, который станет
центром притяжения не только для оленегорцев, но и для гостей города.

Отопительный сезон
Из-за аномально холодного лета многие жители Заполярья мечтают о скорейшем начале отопительного сезона. Почти весь предыдущий месяц температура воздуха держалась на уровне 5-6 градусов выше нуля. Но включить отопление в это время нет возможности, поскольку на данном этапе активно проводится промывка систем отопления и горячего водоснабжения МКД. Ведутся работы на котельной по ремонту основного оборудования, насосного оборудования, запорной арматуры, ревизия задвижек с целью обеспечения безаварийной
работы объектов теплоснабжения и надежного снабжения потребителей тепловой энергией в отопительный период 2019-2020 годов. Проводимые в настоящее время ремонтные работы в дальнейшем позволят избежать неожиданных
аварийных ситуаций, помогут поддерживать КПД котельной на высоком уровне.
В этом году подача тепла в многоквартирные дома начнется раньше запланированного срока — к 5 сентября, в социально значимые объекты тепло подается.
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10 августа
2019 года

-общество-

Заполярная
руда

-к юбилею города и комбината-

«Мы – ровесники города»

Предлагаем вашему вниманию отрывок из книги Надежды Нитченко (Басалаевой) «Мы – ровесники города».
В этом году наш город Оленегорск и
комбинат отмечают свой юбилей — 70 лет.
Наш класс — почти все 1949 года рождения. Мы учились, работали в Оленегорске,
а некоторые из нас и сейчас живут в любимом заполярном городе.
В 1956 году мы пришли в 1А класс школы №7 на улице Жданова (сейчас это проспект Ветеранов). Большая часть класса —
выпускная группа первого детского сада,
открытого в 1953 году на улице Строительной. С первого класса мы — дружный коллектив. Прошли вместе 10 лет (10 классов)
и дружим до сих пор. Многие после окончания вуза, техникума или училища уже
специалистами вернулись в родной Оленегорск. Работали в различных организациях
города.

ОЛЕНЕГОРСКИЙ ГОК

Оленегорский, Кировогорский рудники, рудник им. проф. Баумана, Цех взрывных работ:
- Акатьев Валентин Александрович —
машинист буровой установки
- Дорошенко Леонид Иванович — машинист буровой установки
- Ершов Юрий Исаевич — машинист экскаватора
- Кислов Игорь Федорович — начальник
Кировогорского рудника.
- Комлев Валерий Алексеевич — машинист буровой установки, бригадир
комсомольско-молодежной бригады, почетный гражданин города
- Ольшанский Владимир Васильевич —
зам. начальника экскаваторного участка Кировогорского рудника

10В класс. Классный руководитель — Ольга Павловна Куприянова.

емся, встречаемся. К сожалению, многих
наших одноклассников уже нет. Мы помним их.
Наш выпуск 1966 года был большим. В
этот год окончили школу и 11 классы (обучение 11 классов было по старой программе), и 10 классы (страна перешла на 10
летние образование). 10-х классов только
в нашей школе было пять. И все они тоже
ровесники нашего города.
В нашей школе была библиотека: небольшая, но в ней помещалось много книг.
Библиотекарь Нина Васильевна Угловская
работала в школе с 1953 года.
Нина Васильевна вспоминает: «Родилась 28 декабря 1928 года в Вологодской области. В Великом Устюге в 1949
году окончила библиотечный техникум и
приехала по распределению в Мурманск.
Отдел культуры направил на работу в Оленегорск. Я
приехала 7 августа 1949 года, когда была закладка
первого дома. День
был очень солнечный. На повороте
на Мончегорск (напротив ДСУ) стоял
деревенский дом с
железной печью и
тремя комнатами. В
одной из них жила
председатель Совета станции Оленья
10А класс. Классный руководитель — Любовь Ивановна Рябченко.
Надежда Николаевна Гурьянова, в друОЛЕНЕГОРСКАЯ МЕДСАНЧАСТЬ
гой — милиционер с семьей, а в третьей
- Иванова (Китаева) Раиса Сергеевна —
— была библиотека, где я первое время и
фельдшер скорой помощи
жила. В трудовой книжке первая запись:
- Игнатьева (Чертовикова) Людмила Ни«7 августа 1949 года принята заведующей
колаевна — медсестра физиотерапевтичесельской библиотекой Мончегорского
ского кабинета
района». В этом же августе я была приглашена на Съезд библиотекарей в Мурманск. В 1953 году меня пригласили на
«СЕВЗАПЦВЕТМЕТРЕМОНТ»
работу в школу № 7. Когда построили но- Сайфутдинова (Лейбман) Бэлла Зиновое здание школы № 7 — осталась в родвьевна — зав. делопроизводством
ных стенах: школе присвоили номер 9.
- Захарчук (Левина) Вера Яковлевна —
Когда закрыли школу, перешла в ВСОШ-3.
секретарь
В 1984 году ушла на пенсию».
Нина Васильевна очень любила свою
ОЛЕНЕГОРСКАЯ
работу.
Устраивала тематические выНАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ставки, делала подборки книг по школьЛАБОРАТОРИЯ
ным предметам; знала всех учеников- Скрябина (Черевко) Нина Парфирьевчитателей, помогала с выбором книг, прина — старший лаборант
вивала любовь к чтению. Сегодня Нине Васильевне 90 лет. Она по-прежнему живет в
ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД
Оленегорске.
- Можайский Александр Александрович
Мы встречаем ее в городе в сквере
— главный инженер
Ветеранов, там она любит гулять. Всех
Мы всегда поддерживали и поддернас помнит. И мы с удовольствием общаживаем связь между нами. Переписываемся.
- Семочкин Владимир Семенович — начальник цеха взрывных работ
- Фомичев Борис Александрович — машинист буровой установки
- Микляев Владимир Сергеевич — горный мастер, инженер техотдела Оленегорского рудника
Дробильно-обогатительная фабрика (наклонный ствол):
- Курлович (Говорущенко) Фаина Дмитриевна — машинист подъема
Управление комбината:
- Кукушкина (Строева) Лариса Александровна — бухгалтер
- Нитченко (Басалаева) Надежда Николаевна — инженер отдела главного энергетика
Цех технологического транспорта:
- Сиомичев Александр Борисович — водитель

10Г класс. Классный руководитель — Николай Николаевич Пономаренко.
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-выборы-2019-

10 августа
2019 года

5

-официально-

Состоялась жеребьевка
2 августа 2019 года в редакции газеты «Заполярная руда»
состоялась жеребьевка по предоставлению платной печатной площади для предвыборной агитации кандидатам на
должность Губернатора Мурманской области.
В результате определена следующая последовательность публикаций.
17 августа 2019 года:
Антропов Михаил Васильевич – полоса 2;
Белов Максим Андреевич – полоса 9;
Буров Василий Анатольевич – полоса 3;
Чибис Андрей Владимирович – полоса 4.
24 августа 2019 года:
Антропов Михаил Васильевич – полоса 9;
Белов Максим Андреевич – полоса 4;
Буров Василий Анатольевич – полоса 2;
Чибис Андрей Владимирович – полоса 3.
31 августа 2019 года:
Антропов Михаил Васильевич – полоса 4;
Белов Максим Андреевич – полоса 2;
Буров Василий Анатольевич – полоса 9;
Чибис Андрей Владимирович – полоса 3.
6 сентября 2019 года:
Антропов Михаил Васильевич – полоса 3;
Белов Максим Андреевич – полоса 4;
Буров Василий Анатольевич – полоса 9;
Чибис Андрей Владимирович – полоса 2.
Кандидаты на должность Губернатора Мурманской области Измайлов Виталий Анатольевич и Тупикин Геннадий Григорьевич от участия в жеребьевке по распределению платной
печатной площади для предвыборной агитации отказались.
Агитационные материалы будут приниматься после заключения договоров о публикации.
Редакция «ЗР».

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 234-р от 12.07.2019
г.Оленегорск

14

Об определении специальных мест
для размещения печатных предвыборных агитационных материалов

15

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании пункта 6 статьи 37 Закона Мурманской области от 06.07.2012 № 1496-01-ЗМО «О выборах Губернатора Мурманской области»:
1. Определить прилагаемый перечень специальных мест на каждом избирательном участке на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией для размещения
печатных предвыборных агитационных материалов кандидатов и избирательных объединений.
2. Кандидатам и избирательным объединениям:
- необходимо размещать печатные агитационные материалы только с письменного согласия и на условиях собственников и владельцев объектов, с заключением соответствующих договоров. При этом за размещение агитационных материалов на объекте, находящемся в государственной или муниципальной собственности, в специальных местах, предусмотренных пунктом 1 настоящего распоряжения, плата не взимается;
- запретить вывешивать (расклеивать, размещать) агитационные материалы на памятниках, обелисках,
зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а
также в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (Смирнов Г.В.) после проведения 08.09.2019
выборов Губернатора Мурманской области организовать очистку информационных стендов от размещенных
на них агитационных материалов в течение 7 дней.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
М.Н. Самонин,
Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства.

Приложение
к распоряжению Администрации
города Оленегорска от 12.07.2019 № 234-р

Перечень специальных мест на каждом избирательном участке
на территории муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией для размещения печатных предвыборных
агитационных материалов кандидатов и избирательных объединений
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

№
п/п

Номер
Адрес помещения
Места для размещения
избирательного
для голосования
предвыборных агитационных материалов
участка
2
3
4
251
ул. Мира, д.38а
информационный стенд у дома № 12 по пр. Ветеранов;
информационный стенд у дома № 5 по ул. Комсомола
252
ул. Мира, д.38а
информационный стенд в помещении городской
ул. Строительная,
поликлиники ГОБУЗ «Оленегорская центральная городская
253
д.22
больница» (ул. Строительная, д.20); информационные стенды у
Ледового дворца спорта (ул. Строительная, д.40)
254
ул. Мира, д.48
информационный стенд у дома № 43 по ул. Бардина
информационные стенды у Ледового дворца спорта (ул.
255
ул. Парковая, д.26
Строительная, д.40); информационные стенды в помещениях
Оленегорского городского совета ветеранов войны и труда,
Оленегорской городской организации Мурманской областной
256
ул.Парковая, д.26
организации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» (ул. Парковая, д.30)
ул. Строительная,
информационные стенды у Ледового дворца спорта (ул.
257
д.47
Строительная, д.40); информационный стенд в помещении
муниципального унитарного предприятия «Центральная
Ленинградский
258
аптека» (Ленинградский пр., д.4)
пр., д.5
259
ул. Южная, д.11а
информационные стенды у Ледового дворца спорта (ул.
Строительная, д.40)
260
ул. Южная, д.11а
ул. Строительная,
информационный стенд в помещении государственного
261
д.65
областного бюджетного учреждения Центр занятости
населения города Оленегорска (ул. Строительная, д.59);
ул. Строительная,
информационные стенды у Ледового дворца спорта (ул.
262
д.65
Строительная, д.40)
н.п. Высокий, ул.
информационный стенд у Дома офицеров (н.п. Высокий,
263
Сыромятникова, д.13а ул. Гвардейская, д.16)

Номер
Адрес помещения
Места для размещения
избирательного
для голосования
предвыборных агитационных материалов
участка
н.п. Высокий, ул.
264
Сыромятникова, д.13а информационный стенд у Дома офицеров (н.п. Высокий,
ул. Гвардейская, д.16)
н.п. Высокий, ул.
265
Сыромятникова, д.13а

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 262-р от 26.07.2019
г.Оленегорск

О внесении изменений в состав 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 связи с изменениями в составе потребителей, в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»:
1. Внести изменения в состав Перечня потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Оленегорска от 03.07.2019 №
220-р «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»
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
№ 510 от 29.07.2019
г.Оленегорск

О назначении голосования по определению концепции благоустройства
территории муниципального образования в рамках проведения
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

В целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Назначить публичное обсуждение в форме общественного голосования по определению концепции благоустройства территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территории, для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской
среды (далее – «голосование по определению концепции благоустройства») на 08.09.2019 .
2. Определить время проведения общественного голосования – с 8:00 до 20:00 часов.
3. Определить места для организации и проведения общественного голосования по определению
концепции благоустройства (адреса счетных участков) согласно Приложению.
4. Провести в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией общественное голосование по определению концепции благоустройства сквера Космонавтики и прилегающих территорий, расположенных по адресу: город Оленегорск, ул. Мира, в районе д. № 38а.
5. Возложить функции по подготовке и организации общественного голосования по определению
концепции благоустройства территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на Общественную комиссию муниципального образования, утвержденную постановлением Администрации города Оленегорска от 22.02.2017 № 68 (с изменениями и дополнениями).
6. Настоящее постановление необходимо разместить на официальном сайте органов местного самоуправления город Оленегорск с подведомственной территорией http://olenegorsk.gov-murman.ru и опубликовать в газете «Заполярная руда».
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города по вопросам городского хозяйства Самонина М.Н.
М.Н. Самонин,
Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства.

-касается всех-

Медвежья проблема
И снова с наступлением летнего сезона поднимает свою голову проблема появления медведей.
Уже не единожды жителями города были
замечены косолапые в районе городского кладбища, улиц Южная, Пионерская, Мурманская,
гостиницы «Горняк», а также на промышленной площадке АО «Олкон». Причиной появления
медведей в черте города явилось недостаточное количества в лесу естественного медвежьего корма — грибов и ягод, позднее их созревание из-за аномально холодного лета в этом году.
Не лишним будет напомнить,
что нужно делать, чтобы обезопасить себя и своих близких при
встрече с дикими животными.
При встрече с медведем в
первую очередь не нужно показывать страх, не надо паниковать,
а максимально соблюдать все меры
предосторожности: ни в коем случае не поворачиваться к нему
спиной и не бежать от него,
в этом случае у бурого появляется инстинктивное желание догнать
«жертву». И он обязательно догонит, так как бегает довольно быстро,
ведь стартовая скорость медведя (с
рывка) составляет около 80 км/ч, а средняя скорость около 50 км/ч.
Характерные признаки готовности
медведя к нападению — это припадание на
передние лапы и прижимание к голове ушей.
Очень важен психологический фактор — необходимо медленно отходить назад, при этом выбирая какое-нибудь высокое место, для того чтобы дать медведю почувствовать, что он меньше вас. Лучше всего иметь с собой какие-нибудь
предметы для создания громких звуков (звуковых эффектов), также в специализированных
магазинах и сети Интернет продается специальное шумовое устройство «Сигнал охотника», по
цене от 300 до 700 рублей.
Разговаривайте громким голосом. Возможно, зверь поймет, что перед ним человек и сам
убежит. Если этого не произошло, то постарай-

тесь, пятясь обратно, но не поворачиваясь к нему
спиной, уйти с этого места. Косолапый видит, что
человек не представляет опасности и сам покидает это место.
Но есть медведи, которые, толи из любопытства, толи из-за агрессии, могут идти к вам
навстречу. Иногда даже встают на задние лапы,
чтобы лучше рассмотреть. В этом случае не стоит
делать резких движений, нельзя также визжать

или рычать — лучше просто разговаривать уверенным тоном и стараться сделать так, чтобы показаться больше. Для этого необходимо встать
на любую возвышенность, по возможности распахнуть одежду, чтобы показать медведю, что
вы больше его.
Если же косолапый не уходит, а наоборот,
проявляет признаки агрессии — вытягивает
губы, роет землю передними лапами, рычит, то,
скорее всего, нападение неизбежно. В этом случае убегать — себе дороже. Если есть возможность быстро залезть на ближайшее дерево, то
лучше непременно сделать это. А чтобы у вас
было для этого достаточно времени, можете кинуть ему свой рюкзак или куртку. Любопытный
мишка, вероятно, посмотрит их содержимое. А у
вас будут спасительные секунды.
Когда возможности для спасения нет, то

лучше всего — просто притвориться мертвым.
Упасть на землю животом вниз или свернуться в
позу эмбриона. Главное, защитить руками голову и не открывать живот. Если вы не будете двигаться, то вскоре медведь потеряет к вам интерес
и уйдет. Но только не надо сразу вставать и подавать «признаки жизни». Пусть косолапый уйдет
подальше.
Конечно, все же лучше не доводить ситуацию до крайности, чтобы потом не чувствовать на себе когти зверя. Нужно быть очень внимательным и обращать внимание на любые признаки, которые
свидетельствуют о присутствии
рядом медведя, чтобы увидеть
его первым. Встреча с медведем может произойти в любое время, в любом месте, и
вы должны быть морально к
этому готовы.
По итогам обращений Администрации города Оленегорска в адрес Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области (далее — Министерство), в период с 22 по 26.07.2019 года, специалистами отдела государственного охотничьего надзора Министерства были выслежены и нейтрализованы
медведица с медвежонком в районе городского кладбища.
В соответствии с Федеральным законом от
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» п. 2 ч. 3 ст. 23 3.
«Сотрудник полиции также имеет право применять огнестрельное оружие для обезвреживания
животного, угрожающего жизни и здоровью граждан и (или) сотрудника полиции». В настоящее
время отделом полиции, совместно с сотрудниками отдела государственного охотничьего надзора
Министерства, налажено взаимодействие по решению проблемы появления в городе медведей.
Отдел безопасности
Администрации города Оленегорска.

Уважаемые оленегорцы и гости города!
Если вы увидели в городе или ближайших окрестностях
медведя или услышали об этом, просьба немедленно сообщить в ЕДДС Оленегорска по телефонам 57-360, 112, 052 (для
абонентов оператора сотовой связи Мегафон), 8-921-167-9918 или в дежурную часть городского отдела полиции по телефонам 02, 58-536 для немедленного реагирования и нейтрализации животных представляющих угрозу.
Помните! Пищевые отходы, оставленные в лесу, на территории дачных участков, городского кладбища и у подъездов жилых домов, а также в других местах общего пользования привлекают голодных зверей, поэтому разумное поведение людей поможет не только предотвратить несчастные
случаи, но и уберечь животных от гибели!

6 августа 2019 года в администрации города Оленегорска
состоялась краткое рабочее совещание по решению проблемы появления в городе медведей.
В совещании приняли участие: заместитель главы администрации города по вопросам городского хозяйства Максим Николаевич
Самонин, заместитель главы администрации города – председатель
КУМИ Вадим Петрович Крутов, начальник отдела безопасности Администрации города Олег Геннадьевич Селищев, ведущий специалист
– государственный инспектор в области охраны окружающей среды
отдела государственного охотничьего надзора Министерства природы и экологии Мурманской области (охотовед) Роман Борисович
Апсуваев, начальник отдела вневедомственной охраны г. Оленегорска управления Росгвардии по Мурманской области Дмитрий Алексеевич Шевченко, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Оленегорский» Болат Гамзатович Абдуллаев, директор по обеспечению бизнеса АО «Олкон» Вадим
Юрьевич Кожевников, ведущий инженер службы охраны труда и промышленной безопасности АО «Олкон» Александр Игоревич Иванов.
После обмена имеющейся информацией о повышенном уровне безопасности в городе в связи с появлением на улицах медведицы с медвежатами, участники совещания выработали алгоритм
оперативного реагирования на появление диких животных на территории города, успех которого будет зависеть от оперативности
информирования всех звеньев цепи: гражданин – единая дежурнодиспетчерская служба города – полиция – Росгвардия.
При четком соблюдении исполнения такого алгоритма проблема с появлением медведей на улицах города будет решена в ближайшее время.
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-событие-

-спортивные выходные-

Заполярная
руда

Заполярная
руда

Рев мотора, скорость, адреналин

— Я впервые на Севере,
у вас очень красивая природа, горы вокруг впечатляют. В этом году я приехал
один, на разведку, так сказать, и был приятно удивлен
гостеприимством организаторов и уровнем подготовки соревнований. На следующий год обязательно вернемся, но уже полным составом, всей своей командой, — поделился впечатлениями участник из Эстонии
Урмасс Пегель.

Вот уже третий год подряд в Ягельном Бору собираются любители экстремального отдыха, чтобы
стать свидетелями незабываемого действа — мотофестиваля по эндуро «Три горы».

— Эндуро-фестиваль подошел к концу. Это были очень тяжелые и
невероятно интересные два гоночных дня, кардинально отличающиеся друг от друга. В первый день протяженность трассы была около
10 километров, время гонки два часа. Во второй день протяженность
трассы почти 50 километров с различным грунтом, рельефом, ручьями
и финишем на крутейшей горе Ниттис, подъем на которую около
600 метров. Это был
самый сложный подъем. Многие туда не заехали, а кто-то вообще
не доехал до него. Лидеры гонки потратили на этот подъем почти столько же времени, сколько они потратили для того, чтобы
проехать всю трассу.
Было круто! Я был там,
чему очень рад. Проехал на триальном мотоцикле весь маршрут в оба
дня. Первый день финишировал третьим. Во второй день финишировал четвертым. Спасибо организаторам и всем участникам! «Три горы»,
увидимся в следующем году! — поделился впечатлениями Роман Потехин из Мурманска.
— По определенным обстоятельствам не удалось посетить
мероприятие первого дня, но
успел на второй день и не пожалел. Это очень отчаянно со стороны организаторов — загнать
людей на такой сложный каменистый участок. Смешанные чувства после соревнований, но
только положительные! Благодарен организаторам и спонсорам, масса удовольствия от гонки. Культовое место нужно сделать традиционным, эндуро в массы! Я проверил, насколько готов физически к такого рода сложным трекам, и понял — необходимо готовиться
заранее. В свободное время теперь буду тренироваться. Очень жду следующего года и постараюсь принять участие в двух днях, это огромный
опыт, который нельзя терять, — прокомментировал участник из Мурманска Максим Щербаков.
— Третий год являюсь
волонтером на этих соревнованиях, и каждый
год мы все вместе создаем что-то новое для наших участников. Зрелище незабываемое, море
эмоций, особенно когда
ты являешься, хоть и маленькой, но частью всего
этого, — поделилась впечатлением волонтер Евгения Цыганок.
— Подготовка в этом году далась особенно сложно — холодное и дождливое лето испытывало нас, ну а теперь мы — участников на нашем
специально подготовленном треке. С нашей северной непредсказуемой
погодой соревновательный день побаловал зрителей солнечными лучами, и праздник по-настоящему состоялся. Мы благодарим всех кто нам
помогал в подготовке мероприятия: администрацию города Оленегорска, АО «Олкон»; предпринимателей Наталью Сафронову, Максима Сазонова, Леонида Мельяновского, Ирину Некрасову, Антона Гарголина, Ивана Романова и волонтеров, которые всегда помогут в трудную минуту.
Хотела бы сказать отдельное спасибо Татьяне Вялой за вкусно приготовленную уху, которая очень кстати пришлась после изнурительной гонки нашим спортсменам, и за профессиональное озвучивание всего мероприятия. Большое всем спасибо, вы очень нас выручаете и помогаете продвигать эндуро спорт в Мурманской области, а Оленегорск становится центром его развития. Надеемся на дальнейшее тесное сотрудничество, — прокомментировала организатор фестиваля Алена Новикова.

Мероприятие проходило в
рамках празднования 70-летия
города Оленегорска и горнообогатительного комбината. На
сегодняшний день эндуро прочно
вошел в жизнь активных людей,
и это не только спорт, но и стиль
жизни! Это полезное и одновре-

менно увлекательное занятие и
для мотогонщиков, и для фанатов.
В этом году организаторы
устроили участникам двухдневный марафон испытаний на выносливость. Первый день шла
борьба за большой и малый кубки
Главы города на территории эн-

дуро стадиона «Ягельный», где из
препятствий — трамплины, бревна, каменный бассейн и многое
другое. Гонка для тех, кто готов испытать себя и свой мотоцикл. Второй день — трек длиной почти 50
километров в окрестностях Мончегорска у подножия трех гор.
«Ниттис – Травяная – Кумужья» —
именно так назывался новый трек
и борьба за кубок «Три горы». Мероприятие посетили спортсмены со всех уголков России: СанктПетербург, Гатчина, Черноголовка (Московская область), ребята
из Мурманской области. Впервые
к нам приехал гость из Эстонии,
представитель города Выру. Впервые за историю соревнований АО
«Олкон» предоставил для зрителей бесплатный проезд на мероприятие и обратно, что не могло
не порадовать любителей мотоэкстрима.
Открытый городской мотофестиваль по эндуро можно сравнить с Формулой-1, только в миниатюре. Ни с чем несравнимые
эмоции, ощущение близости природы, скорость, испытания, и, ко-

нечно же, стремление быть первым. Именно такую цель преследуют участники соревнований
— устроить необычные и зрелищные состязания, где борьба
за главный приз — Кубок победителя.
Торжественной речью открыл
мероприятие глава города Олег
Самарский: «Дорогие друзья! Поздравляю вас с открытием третьих мотосоревнований по эндуро! Не сомневаюсь, что они пройдут в честной и открытой борьбе.
Пусть в каждом виде заявленных
классов победит сильнейший. От
души желаю всем гостям и участникам успехов, здорового спортивного азарта и мастерства, ярких побед. И, конечно же, самых
лучших впечатлений и добрых
воспоминаний о времени пребывания на нашей гостеприимной и
радушной земле».
Наш корр.
Фото Интернет.
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Экспроприатор». (16+)
23.30 «Эксклюзив». (16+)

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

05.15, 03.50 «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.25, 19.40 «Шеф». (16+)
23.15 «Свидетели». (16+)
01.10 «Паутина». (16+)
02.55 «Таинственная Россия». (16+)
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06.30 «Пешком...». Москва живописная. (16+)
07.00 «Предки наших предков». (16+)
07.45, 02.40 «Первые в мире». (16+)
08.00 Легенды мирового кино. Марина Ладынина. (16+)
08.30 «Любимая девушка». Х/ф. (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
(16+)
10.15 «Ульянов про Ульянова». Д/ф. (16+)
11.10 «Сита и Рама». (16+)
12.40 «Территория Куваева». Д/ф. (16+)
13.35 «Испания. Тортоса». Д/ф. (16+)
14.05 Линия жизни. Леонид Рошаль. (16+)
15.10 Спектакль «Шинель». (16+)
15.55 «Марина Неелова. Я всегда на сцене».
Д/ф. (16+)
16.50 «Бедная овечка». Д/ф. (16+)
17.35 «Черная книга» Якова Брюса». (16+)
18.20 Эдвард Мунк. «Крик». (16+)
18.35, 00.20 Мастер-классы III Международной музыкальной академии Ю.Башмета.
(16+)
19.45 «Дело Нерона. Тайна древнего заговора».
Д/ф. (16+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.00 «Парижcкая национальная опера». (16+)
21.55 «МУР. 1943». (16+)
22.45 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко». (16+)
23.35 «Все началось в Харбине». (16+)
01.10 «Записки экспедитора Тайной канцелярии». (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Люси». Х/ф. (16+)
21.45 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (18+)
00.30 «Британия». (18+)
03.15 «Антураж». Х/ф. (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 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
10.00 Пит и его дракон. (6+)
12.00 Живая сталь. (16+)
14.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
15.00 Ивановы-Ивановы. (16+)
18.55 Белоснежка. Месть гномов. (12+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Белоснежка. Месть гномов. (12+)
21.00 Белоснежка и охотник. (16+)
23.30 Сонная лощина. (12+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30, 19.00 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 00.00 +100500. (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Опер по вызову». (16+)
18.00, 04.40 Улетное видео. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
02.00 Голые и смешные. (18+)
02.30 «Как избежать наказания за убийство - 2».
(18+)
03.10 «Пятницкий». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 «Время
покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Экспроприатор». (16+)
23.30 «Семейные тайны». (16+)

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

05.15, 03.45 «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Шеф». (16+)
16.25, 19.40 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
23.20 «Свидетели». (16+)
01.15 «Паутина». (16+)
03.05 Их нравы. (0+)

Заполярная
руда

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 Футбольное столетие. (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 14.25, 18.50 Новости. (16+)
07.05, 10.50, 14.30, 18.55, 23.05 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Смешанные единоборства. PFL. Денис
Гольцов против Келвина Тиллера. Бозигит Атаев против Эмилиано Сорди. Трансляция из США. (16+)
11.35 Волейбол. Межконтинентальный Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины. Трансляция из СанктПетербурга. (0+)
13.35 «Отборочный турнир». (12+)
13.55 «Футбол для дружбы». (12+)
15.30 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
15.50 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев
против Радивойе Каладжича. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжелом весе. Трансляция из США. (16+)
17.50 Профессиональный бокс. Афиша. (16+)
18.20 «Гран-при с Алексеем Поповым». (12+)
19.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ростов». - «Крылья Советов». Прямая
трансляция. (16+)
21.55 Тотальный футбол. (16+)
23.35 «Тоня против всех». Х/ф. (16+)
01.50 Футбол. Кубок Германии. «Энерги». - «Бавария». (0+)
03.50 «Команда мечты». (12+)
04.20 Профессиональный бокс. Даниэль Дюбуа
против Натана Гормана. Джо Джойс против Брайанта Дженнингса. Трансляция из
Великобритании. (16+)

05.45, 00.35 Петровка, 38. (16+)
06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Меж высоких хлебов». Х/ф. (6+)
09.40 «Государственный преступник». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 «Женщина в беде-3». (12+)
20.05, 01.45 «Вскрытие покажет». (16+)
22.30, 03.30 «Красные звезды Германии». (16+)
23.05, 04.00 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.55 «Хроники московского быта». (12+)
04.55 «Ракетчики на продажу». Д/ф. (12+)

05.20, 02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 04.20, 04.50
«Детективы». (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 «Известия».
(16+)
06.20 «Страх в твоем доме. Как не родной».
(16+)
06.55 «Страх в твоем доме. Благими намерениями». (16+)
07.30 «Страх в твоем доме. Слепая месть». (16+)
08.10 «Бумеранг». Х/ф. (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 «Брат за брата-3».
(16+)
14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 17.45, 18.40 «Глухарь.
Возвращение». (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 00.10, 01.25
«След». (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна». (12+)
06.20 «Большая наука». (12+)
06.50, 08.40, 08.50, 09.00, 09.10 Мультфильмы. (0+)
07.00 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить все». (12+)
07.50, 17.10 «Золотая рыбка или «Дело Океан».
Д/ф. (12+)
09.15, 22.00 «Городские шпионы». (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.10, 18.00, 00.15 «ОТРажение». (16+)
15.10, 21.35 «Загадочная планета». Д/ф. (12+)
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50, 23.45 «В поисках затонувших кораблей».
Д/ф. (12+)
16.15 «Фигура речи». (12+)
21.05 «Моя история». (12+)
04.30 «Российский гербарий. Сорняки». Д/ф. (12+)
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06.30 «Пешком...». Москва музыкальная. (16+)
07.00, 13.35 «Дело Нерона. Тайна древнего
заговора». Д/ф. (16+)
08.00, 23.35 «Все началось в Харбине». (16+)
08.45 Легенды мирового кино. Альфред Хичкок.
(16+)
09.15, 21.55 «МУР. 1943». (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
(16+)
10.15 «Парижcкая национальная опера». (16+)
11.10 «Сита и Рама». (16+)
12.45 «Полиглот». (16+)
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х частях. Николай
Губенко». (16+)
15.10 Спектакль «Скрипка Ротшильда». (16+)
16.35 «Ближний круг Игоря Ясуловича». (16+)
17.35 «Зеркало Дракулы». (16+)
18.20 «Завтра не умрет никогда». (16+)
18.45, 00.25 Мастер-классы III Международной
музыкальной академии Ю.Башмета.
(16+)
19.45 «Тайные агенты Елизаветы I». Д/ф. (16+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.00 «Немецкая государственная опера». (16+)
01.05 Цвет времени. Надя Рушева. (16+)
01.15 «Записки экспедитора Тайной
канцелярии». (16+)
02.40 «Первые в мире». (16+)

05.00, 04.30 «Засекреченные списки». (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Я - Четвертый». Х/ф. (12+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Британия». (18+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Воронины. (16+)
14.10 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.40 Ивановы-Ивановы. (16+)
18.55 Сонная лощина. (12+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Сонная лощина. (12+)
21.00 Чарли и шоколадная фабрика. (12+)
23.20 Лемони Сникет. 33 несчастья. (12+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 «Солдаты - 8». (12+)
06.50, 19.00 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 00.00 +100500. (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Опер по вызову». (16+)
18.00, 04.40 Улетное видео. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
02.00 Голые и смешные. (18+)
02.30 «Как избежать наказания за убийство - 2».
(18+)
03.10 «Пятницкий». (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, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Ольга». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up». (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)
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06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.35 «Удачная покупка». (16+)
06.45 «Почему он меня бросил?». (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.45 «Давай разведемся!». (16+)
09.45, 05.00 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 03.35 «Реальная мистика». (16+)
12.30, 01.45 «Понять. Простить». (16+)
14.50 «Отчаянный домохозяин». Х/ф. (16+)
19.00 «Тест на беременность». Х/ф. (16+)
23.35 «Любимая учительница». Х/ф. (16+)
01.30 «Крутые вещи». (16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 Футбольное столетие. (12+)
07.00, 08.55, 12.30, 15.10, 18.40, 21.15 Новости. (16+)
07.05, 12.35, 15.15, 18.45, 23.55 Все на Матч! (16+)
09.00, 16.10 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
09.20 Футбол. Российская Премьер-лига. (0+)
11.10 «РПЛ 19/20. Новые лица». (12+)
11.30 Тотальный футбол. (12+)
13.05 «Сборная «нейтральных». атлетов». (12+)
13.25 Профессиональный бокс. Дмитрий Кудряшов против Илунги Макабу. Бой за титул
WBC Silver в первом тяжелом весе. Алексей Егоров против Романа Головащенко. (16+)
16.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
16.50 Профессиональный бокс. Сергей Ковалев
против Элейдера Альвареса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе. Трансляция из США. (16+)
19.45 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей Харитонов против Мэтта Митриона.
Трансляция из США. (16+)
20.45 Смешанные единоборства. Афиша. (16+)
21.20 Все на футбол! (16+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. «Порту». - Краснодар». (16+)
00.25 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. «Динамо». - «Брюгге». (0+)
02.25 «Спортивный детектив». (16+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4
финала. «Индепендьенте дель Валье». «Индепендьенте». (16+)
05.25 «Команда мечты». (12+)

05.45, 00.35 Петровка, 38. (16+)
06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Ералаш». (6+)
08.30 «Ночной патруль». Х/ф. (12+)
10.30 «Е. Васильева. На что способна любовь». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.20 «Женщина в беде-3». (12+)
20.05, 01.45 «Вскрытие покажет». (16+)
22.30, 03.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05, 04.00 «Хроники московского быта». (12+)
00.55 «90-е. Звезды на час». (16+)

05.20, 02.10, 02.50, 03.20, 03.50, 04.30, 04.55
«Детективы». (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 «Известия». (16+)
06.20 «Страх в твоем доме. Ничего общего».
(16+)
06.55 «Страх в твоем доме. Сломанные
игрушки». (16+)
07.30, 08.20, 09.05, 10.25, 11.20, 12.10, 13.05
«Брат за брата-3». (16+)
14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 17.45, 18.40 «Глухарь.
Возвращение». (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 00.05, 01.25
«След». (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна». (12+)
06.20 «Большая наука». (12+)
06.50, 08.40, 08.50, 09.00, 09.10 Мультфильмы. (0+)
07.00 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить все». (12+)
07.50, 17.10 «Мифы о Европе». Д/ф. (12+)
09.15, 22.00 «Городские шпионы». (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.10, 18.00, 00.15 «ОТРажение». (16+)
15.10, 21.35 «Загадочная планета». Д/ф. (12+)
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50, 23.45 «В поисках затонувших кораблей».
Д/ф. (12+)
16.15 «Фигура речи». (12+)
21.05 «Моя история». (12+)
04.30 «Российский гербарий. Что в лукошке?».
Д/ф. (12+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.35 «Удачная покупка». (16+)
06.45 «Почему он меня бросил?». (16+)
07.45, 05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.45 «Давай разведемся!». (16+)
09.45, 04.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 03.05 «Реальная мистика». (16+)
12.50, 01.45 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Тест на беременность». Х/ф. (16+)
23.35 «Любимая учительница». Х/ф. (16+)
01.30 «Крутые вещи». (16+)

-телепрограмма-

Заполярная
руда
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Экспроприатор». (16+)
23.30 «Про любовь». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». (16+)

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

05.15, 03.45 «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.25, 19.40 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
23.20 «Свидетели». (16+)
01.15 «Паутина». (16+)
03.05 Их нравы. (0+)

06.30 «Пешком...». Москва балетная. (16+)
07.00, 13.35, 19.45 «Тайные агенты Елизаветы
I». Д/ф. (16+)
08.00, 23.35 «Все началось в Харбине». (16+)
08.45 Легенды мирового кино. Вера Холодная. (16+)
09.15, 21.55 «МУР. 1943». (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры. (16+)
10.15 «Немецкая государственная опера».
(16+)
11.10 «Сита и Рама». (16+)
12.45 «Полиглот». (16+)
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко». (16+)
15.10 Спектакль «Прекрасное лекарство от тоски». (16+)
16.25 «Ближний круг Иосифа Райхельгауза».
(16+)
17.20 Василий Кандинский. «Желтый звук».
(16+)
17.35 «Тайна строгановских миллионов». (16+)
18.20 «Завтра не умрет никогда». (16+)
18.45, 00.20 Мастер-классы III Международной
музыкальной академии Ю.Башмета.
(16+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.00 «Венская государственная опера». (16+)
01.00 Жорж-Пьер Сера. (16+)
01.10 «Записки экспедитора Тайной канцелярии». (16+)
02.40 «Первые в мире». (16+)

05.00 «Засекреченные списки». (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 04.20 «Территория заблуждений». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Законопослушный гражданин». Х/ф.
(16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Британия». (18+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Воронины. (16+)
14.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.45 Ивановы-Ивановы. (16+)
18.55 Лемони Сникет. 33 несчастья. (12+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Лемони Сникет. 33 несчастья. (12+)
21.00 Братья Гримм. (12+)
23.25 Зачарованная. (12+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 «Солдаты - 8». (12+)
06.45, 19.00 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 00.00 +100500. (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Опер по вызову». (16+)
18.00, 04.40 Улетное видео. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
02.00 Голые и смешные. (18+)
02.30 «Как избежать наказания за убийство - 2».
(18+)
03.00 «Пятницкий». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Экспроприатор». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 На ночь глядя. (16+)

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

05.15, 03.45 «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.25, 19.40 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
23.20 «Свидетели». (16+)
01.15 «Паутина». (16+)
03.05 Их нравы. (0+)
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07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Ольга». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up». (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Средь бела дня». Х/ф. (16+)
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 Последний концерт группы «КИНО». (16+)
01.30 «Игла». Х/ф. (18+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Воронины. (16+)
14.10 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.40 Ивановы-Ивановы. (16+)
18.55 Зачарованная. (12+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Зачарованная. (12+)
21.00 Как стать принцессой. (0+)
23.20 Дневники принцессы-2. Как стать королевой. (0+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 «Солдаты - 8». (12+)
06.45, 19.00 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 00.00 +100500. (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Опер по вызову». (16+)
18.00, 04.40 Улетное видео. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
02.00 Голые и смешные. (18+)
02.30 «Как избежать наказания за убийство - 3».
(18+)
03.10 «Пятницкий. Глава вторая». (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, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Ольга». (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up». (16+)
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 Футбольное столетие. (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 15.15, 17.40, 20.00 Новости. (16+)
07.05, 11.25, 14.00, 00.15 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00, 14.55 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
09.20 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. «Порту». - Краснодар». (0+)
11.55 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. «Аякс». - ПАОК. (0+)
15.20 Футбол. Лига Европы. Финал. «Челси». «Арсенал». Трансляция из Азербайджана. (0+)
17.45 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Тоттенхэм». - «Ливерпуль». Трансляция из Испании. (0+)
20.10 «Салах. Король Египта». Д/ф. (12+)
21.10 Все на футбол! (16+)
21.55 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ливерпуль».
- «Челси». Прямая трансляция из Турции. (16+)
01.00 «Борг/Макинрой». Х/ф. (16+)
03.00 Профессиональный бокс. Лео Санта Крус
против Рафаэля Риверы. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в полулегком весе. Трансляция из США. (16+)
05.00 «Спортивный детектив». (16+)

05.45, 00.35 Петровка, 38. (16+)
06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Ералаш». (6+)
08.30 «Свет в конце тоннеля». Х/ф. (12+)
10.30 «А. Кайдановский. По лезвию бритвы». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.20 «Женщина в беде-4». Х/ф. (12+)
20.05, 01.45 «Вскрытие покажет». (16+)
22.30, 03.35 «Линия защиты». (16+)
23.05, 04.05 «Прощание. Олег Ефремов». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.55 «Приговор. «Орехи». (16+)
04.55 «Моссад. Лицензия на убийство». Д/ф. (12+)

05.00, 05.30, 02.10, 02.55, 03.25, 03.55, 04.30
«Детективы». (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 «Известия».
(16+)
06.20 «Страх в твоем доме. На пороге смерти». (16+)
06.55 «Страх в твоем доме. На осколках счастья». (16+)
07.30, 08.20, 09.05, 10.25, 11.15, 12.10, 13.05
«Брат за брата-3». (16+)
14.25, 15.10, 16.05, 17.00, 17.45, 18.40 «Глухарь.
Возвращение». (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 00.10, 01.25
«След». (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна». (12+)
06.20 «Большая наука». (12+)
06.50, 08.40, 08.50, 09.00, 09.10 Мультфильмы. (0+)
07.00 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить все». (12+)
07.50, 17.10 «Мифы о Европе». «Меч над Европой». Д/ф. (12+)
09.15, 22.00 «Синдром дракона». (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости. (16+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.10, 18.00, 00.15 «ОТРажение». (16+)
15.10, 21.35 «Загадочная планета». Д/ф. (12+)
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50, 23.45 «В поисках затонувших кораблей».
Д/ф. (12+)
16.15 «Фигура речи». (12+)
21.05 «Моя история». (12+)
04.30 «Российский гербарий. Нечто». Д/ф. (12+)
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06.30 «Пешком...». Москва университетская.
(16+)
07.00, 13.35, 19.45 «Тайные агенты Елизаветы I».
Д/ф. (16+)
08.00, 23.35 «Все началось в Харбине». (16+)
08.45 Легенды мирового кино. Сергей Бондарчук. (16+)
09.15, 21.55 «МУР. 1943». (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
(16+)
10.15 «Венская государственная опера». (16+)
11.10 «Сита и Рама». (16+)
12.45 «Полиглот». (16+)
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко». (16+)
15.10 Спектакль «Катя, Соня, Поля, Галя, Вера,
Оля, Таня...». (16+)
16.40 «Ближний круг Дмитрия Крымова».
(16+)
17.35 «В поисках «Неизвестной». (16+)
18.20, 02.40 «Первые в мире». (16+)
18.35, 00.20 Мастер-классы III Международной музыкальной академии Ю.Башмета.
(16+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.00 «Ла Скала». (16+)
01.10 «Записки экспедитора Тайной канцелярии». (16+)
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06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.35 «Удачная покупка». (16+)
06.45 «Почему он меня бросил?». (16+)
07.45, 05.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.45 «Давай разведемся!». (16+)
09.45, 04.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 03.00 «Реальная мистика». (16+)
12.50, 01.40 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Тест на беременность». Х/ф. (16+)
23.30 «Любимая учительница». Х/ф. (16+)
01.25 «Крутые вещи». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Украденная победа». (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.20, 18.00, 22.00 Новости. (16+)
07.05, 11.25, 18.10, 22.10, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00, 14.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
09.20 Футбол. Лига Европы. Квалификационный
раунд. «Тун». - «Спартак». (0+)
12.00 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа
против Александра Поветкина. Бой за титул чемпиона мира по версиям WBA, IBF
и WBO в супертяжелом весе. Трансляция
из Великобритании. (16+)
14.25 «Салах. Король Египта». Д/ф. (12+)
15.25 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ливерпуль». «Челси». Трансляция из Турции. (0+)
17.40 «Суперкубок Европы. Live». (12+)
19.15 Футбол. Лига Европы. Квалификационный
раунд. «Спартак». - «Тун». Прямая трансляция. (16+)
22.30 Профессиональный бокс. Афиша. (16+)
23.40 Плавание. Кубок мира. Трансляция из Сингапура. (0+)
00.55 «Стритрейсеры». Х/ф. (16+)
03.05 «Отборочный турнир». (12+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4
финала. «Колон». - «Сулия». Прямая
трансляция. (16+)
05.25 «Жестокий спорт». (16+)

05.45, 00.35 Петровка, 38. (16+)
06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Ералаш». (6+)
08.30 «Ключи от рая». Х/ф. (12+)
10.30 «И. Старыгин. Последняя дуэль». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 «Женщина в беде-4». (12+)
20.10, 01.45 «Вскрытие покажет». (16+)
22.30, 03.30 «10 самых... Непрофессиональные
юмористы». (16+)
23.05, 04.00 «Актерские судьбы. Однолюбы». (12+)

05.30, 02.10, 02.50, 03.20, 03.55, 04.30, 04.55
«Детективы». (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 «Известия».
(16+)
06.35, 07.20, 08.05, 09.05, 10.25, 11.20, 12.15,
13.05 «Брат за брата-3». (16+)
14.25, 15.10 «Шаман. Кровавый маршрут».
(16+)
16.05, 17.00 «Шаман. Сделка». (16+)
17.45, 18.40 «Шаман. Телохранитель». (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 00.05, 01.25
«След». (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна». (12+)
06.20 «Большая наука». (12+)
06.50, 08.40, 08.50, 09.00, 09.10 Мультфильмы. (0+)
07.00 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить все». (12+)
07.50, 17.10 «Белое безмолвие». Д/ф. (12+)
09.15, 22.00 «Синдром дракона». (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.10, 18.00, 00.15 «ОТРажение». (16+)
15.10, 21.35 «Загадочная планета». Д/ф. (12+)
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50, 23.45 «В поисках затонувших кораблей».
Д/ф. (12+)
16.15 «Фигура речи». (12+)
21.05 «Моя история». (12+)
04.30 «Российский гербарий. Привет, Боб!». Д/ф.
(12+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.40 «Удачная покупка». (16+)
06.50 «Почему он меня бросил?». (16+)
07.50, 05.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.50 «Давай разведемся!». (16+)
09.50, 04.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.50, 03.05 «Реальная мистика». (16+)
12.50, 01.45 «Понять. Простить». (16+)
14.35 «Тест на беременность». Х/ф. (16+)
23.35 «Любимая учительница». Х/ф. (16+)
01.30 «Крутые вещи». (16+)
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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 Фестиваль «Жара». (12+)
23.55 «Вечерний Ургант». (16+)
00.50 «Пьер Ришар. Белый клоун». (12+)
01.40 «Бенни и Джун». Х/ф. (12+)
03.35 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
(16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Куда уходят дожди». Х/ф. (12+)
01.00 «Один на всех». Х/ф. (12+)

05.10 «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.25, 19.40 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
22.30 Детектив «Конец света». (16+)
00.10 «Свидетели». (16+)
02.00 «Паутина». (16+)

05.10, 06.10 «Научи меня жить». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
07.15 «Родная кровь». Х/ф. (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15, 13.40 «Людмила Гурченко. Карнавальная
жизнь». (12+)
12.15 «Карнавальная ночь». Х/ф. (0+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (16+)
23.00 «Большая игра». Х/ф. (18+)
01.35 «Синий бархат». Х/ф. (18+)
03.50 «Про любовь». (16+)
04.40 «Наедине со всеми». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота». (16+)
08.15 «По секрету всему свету». (16+)
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00, 20.00 Вести. (16+)
11.20 Вести. Местное время. (16+)
11.40 «Смеяться разрешается». (16+)
14.00 «Цветы дождя». (12+)
21.00 «Серебряный отблеск счастья». Х/ф. (12+)
01.00 «Снова один на всех». Х/ф. (12+)

05.20 «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». Х/ф. (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?». (12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.15 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели. (16+)
19.25 Детектив «Пес». (16+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.35 «Фоменко фейк». (16+)
01.55 «Паутина». (16+)
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06.30 «Пешком...». Москва усадебная. (16+)
07.00, 13.35 «Тайные агенты Елизаветы I». Д/ф.
(16+)
08.00 «Все началось в Харбине». (16+)
08.45 Легенды мирового кино. Грейс Келли.
(16+)
09.15 «МУР. 1943». (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры.
(16+)
10.15 «Ла Скала». (16+)
11.10 «Сита и Рама». (16+)
12.45 «Полиглот». (16+)
14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко».
(16+)
15.10 Спектакль «Любовные письма». (16+)
16.55 «Мальта». Д/ф. (16+)
17.30 «Московский тайник Юсуповых». (16+)
18.15 Мастер-классы III Международной
музыкальной академии Ю.Башмета.
(16+)
19.00 «Смехоностальгия». (16+)
19.45 Больше, чем любовь. Зиновий Гердт и
Татьяна Правдина. (16+)
20.25 «Сказки... сказки... сказки старого Арбата».
Х/ф. (16+)
22.15 Линия жизни. Павел Санаев. (16+)
23.30 «Квартира». Х/ф. (16+)
01.30 «Парад трубачей». Тимофею Докшицеру
посвящается... (16+)
02.35 М/ф для взрослых. (16+)

05.00, 04.10 «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 «Легион». Х/ф. (18+)
01.00 «Ангелы Чарли». Х/ф. (12+)
02.30 «Ангелы Чарли 2. Только вперед». Х/ф.
(12+)

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 Как стать принцессой. (0+)
10.45 Дневники принцессы-2. Как стать
королевой. (0+)
13.00 Чарли и шоколадная фабрика. (12+)
15.20 Белоснежка и охотник. (16+)
17.55 Телегазета ТВ-21. (12+)
18.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Притяжение. (12+)
23.40 Без границ. (12+)

06.00 «Солдаты - 8». (12+)
06.50 «Дорожные войны». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Опер по вызову». (16+)
18.00, 05.30 Улетное видео. (16+)
19.00 «Данди по прозвищу «Крокодил».« Х/ф.
(12+)
21.00 «Крокодил Данди - 2». Х/ф. (6+)
23.15 «Шесть дней, семь ночей». Х/ф. (0+)
01.20 «Пик Данте». Х/ф. (0+)
03.10 «Пятницкий. Глава вторая». (16+)
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Заполярная
руда

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон 4 сезон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.40 «Жизнь хуже обычной». Х/ф. (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Украденная победа». (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.45, 15.30, 19.30, 21.20
Новости. (16+)
07.05, 11.25, 15.35, 19.35, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты. (16+)
09.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
09.20 Футбол. Лига Европы. Квалификационный
раунд. «Спартак». - «Тун». (0+)
11.55 Профессиональный бокс. Василий
Ломаченко против Энтони Кроллы. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям
WBA и WBO в легком весе. Трансляция из
США. (16+)
13.55 Плавание. Кубок мира. Прямая
трансляция из Сингапура. (16+)
16.30 Смешанные единоборства. One FC.
Джорджио Петросян против Джо
Наттвута. Джабар Аскеров против Сами
Сана. Прямая трансляция из Таиланда.
(16+)
20.00 Все на футбол! Афиша. (12+)
21.00 «Суперкубок Европы. Live». (12+)
21.25 Все на футбол! (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик». «Барселона». Прямая трансляция. (16+)
00.30 «Кровью и потом. Анаболики». Х/ф. (16+)
03.00 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей
Харитонов против Мэтта Митриона.
Трансляция из США. (16+)
04.05 «Борг/Макинрой». Х/ф. (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.05, 05.25 «Ералаш». (6+)
08.30 «Леонид Агутин. От своего Я не
отказываюсь». Д/ф. (12+)
09.40, 11.55, 15.10 «Туман рассеивается». Х/ф.
(16+)
11.30, 14.30, 22.00 События. (16+)
14.55 Город новостей. (16+)
17.45 «Дорогой мой человек». Х/ф. (0+)
20.00 «Опасный круиз». Х/ф. (12+)
22.35 «Приют комедиантов». (12+)
00.30 «Закулисные войны на эстраде». Д/ф. (12+)
01.25 «Кабачок». Эпохи застоя». Д/ф. (12+)
02.20 «Из-под полы. Тайная империя дефицита».
Д/ф. (12+)
03.15 Петровка, 38. (16+)
03.30 «Свет в конце тоннеля». Х/ф. (12+)

05.30, 02.25, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 04.55
«Детективы». (16+)
06.00, 10.00, 14.00 «Известия». (16+)
06.40 «Страх в твоем доме. Удар в спину». (16+)
07.20, 08.10, 09.05 «Брат за брата-3». (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 «Одессит». Х/ф. (16+)
14.25, 15.20 «Шаман. Врачебная тайна». (16+)
16.15, 17.10 «Шаман. Скрытая выгода». (16+)
18.05, 19.05 «Шаман. Черный феникс». (16+)
20.05, 20.55, 21.45, 22.30, 23.20, 00.00, 01.45
«След». (16+)
00.45 «Светская хроника». (16+)

05.00, 11.05 «За дело!». (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна». (12+)
06.20 «Большая наука». (12+)
06.50, 08.40, 08.50, 09.00, 09.10 Мультфильмы. (0+)
07.00 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
07.25 «Вспомнить все». (12+)
07.50, 17.10 «Прототипы. Майор Вихрь». Д/ф. (12+)
09.15, 22.05 «Агент особого назначения 3». (12+)
10.50 «Моменты судьбы. Вернадский». Д/ф. (6+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.10, 18.00 «ОТРажение». (16+)
15.10, 21.35 «Загадочная планета». Д/ф. (12+)
15.40 «Футболист». Х/ф. (12+)
21.05 «Моя история». (12+)
23.45 «Послушаем вместе. Рахманинов». Д/ф. (12+)
00.25 «ОТРажение». (12+)
04.45 «Потерянный рай Николая Губенко». Д/ф.
(12+)
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06.30 Библейский сюжет. (16+)
07.05 Мультфильмы. (16+)
08.00 «Приключения Петрова и Васечкина.
Обыкновенные и невероятные». Х/ф.
(16+)
10.15 «Передвижники. Василий Поленов».
(16+)
10.45 «Сказки... сказки... сказки старого Арбата». Х/ф. (16+)
12.30 «Культурный отдых». (16+)
12.55, 00.10 «Беличьи секреты». Д/ф. (16+)
13.50 «Квартира». Х/ф. (16+)
15.55 «Я - композитор». Концерт-посвящение.
(16+)
16.45 Острова.Валерий Гаврилин. (16+)
17.25 Творческий вечер Валентина Гафта.
(16+)
18.35 «Предки наших предков». (16+)
19.15 «Мой серебряный шар. Павел Кадочников». (16+)
20.00 «Подвиг разведчика». Х/ф. (16+)
21.30 «Выстрел в темноте». Х/ф. (16+)
23.10 Антти Сарпила и его «Свинг Бенд».
(16+)
01.00 «Насреддин в Бухаре». Х/ф. (16+)
02.25 М/ф для взрослых. (16+)

05.00, 15.20, 04.20 «Территория заблуждений».
(16+)
07.15 «Тень». Х/ф. (16+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
17.20 «Неизвестная история». (16+)
18.20 Документальный спецпроект. (16+)
20.30 «Форрест Гамп». Х/ф. (16+)
23.10 «Побег из Шоушенка». Х/ф. (16+)
01.50 «Скалолаз». Х/ф. (16+)
03.30 «Самые шокирующие гипотезы». (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 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 Просто кухня. (12+)
10.30 Рогов. Студия 24. (16+)
11.30 Всегда говори «да». (16+)
13.40 Клик. С пультом по жизни. (12+)
15.55 Пингвины Мадагаскара. (0+)
17.30 Мадагаскар. (6+)
19.15 Мадагаскар-2. (6+)
21.00 Исход. Цари и боги. (12+)
00.00 Александр. (16+)
00.30 Телегазета ТВ-21. (12+)

06.00, 05.30 Мультфильмы. (0+)
06.40 «Агент Джонни Инглиш». Х/ф. (12+)
08.15 «Агент Джонни Инглиш. Перезагрузка».
Х/ф. (12+)
10.15 «Пик Данте». Х/ф. (0+)
12.30 «Шесть дней, семь ночей». Х/ф. (0+)
14.30 «Данди по прозвищу «Крокодил».« Х/ф.
(12+)
16.30 «Крокодил Данди - 2». Х/ф. (6+)
19.00 «Решала». (16+)
22.00, 23.00 +100500. (18+)
23.30 Голые и смешные. (18+)
00.30 «В пустыне смерти». Х/ф. (18+)
02.20 «Побег». (18+)
03.40 «Алмазы шаха». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 01.05 «ТНТ Music». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00, 12.00, 13.00 «Где логика?». (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб». (16+)
18.00 «Шаг вперед 3D». Х/ф. (16+)
20.00 «Шаг вперед 4». Х/ф. (12+)
22.00 «Танцы. Дайджест». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.35 «Конец света 2013». Х/ф. (18+)
03.25, 04.15 «Открытый микрофон». (16+)

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

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.45 «Удачная покупка». (16+)
06.55 «Почему он меня бросил?». (16+)
07.55, 05.05 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.55 «Давай разведемся!». (16+)
09.55, 04.20 «Тест на отцовство». (16+)
10.55, 02.45 «Реальная мистика». (16+)
12.50, 01.10 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Тест на беременность». Х/ф. (16+)
19.00 «Самозванка». Х/ф. (16+)
23.00 «Про здоровье». (16+)
23.15 «Улыбнись, когда плачут звезды». Х/ф.
(16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария».
- «Герта». (0+)
08.30 «Лев Яшин - номер один». Д/ф. (12+)
09.45, 12.30, 13.45, 15.55, 17.20, 21.10 Новости. (16+)
09.55 Все на футбол! Афиша. (12+)
10.55, 16.00, 17.25, 19.55, 23.55 Все на Матч! (16+)
11.25 Пляжный волейбол. Мировой тур. Мужчины. 1/4 финала. (16+)
12.35 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. «Moscow Raceway». Туринг. (16+)
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Урал».
- «Крылья Советов». (16+)
16.30 Смешанные единоборства. Афиша. (16+)
17.00 «Гран-при Германии. На гребне волны».
(12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта». «Реал». Прямая трансляция. (16+)
20.10 Пляжный волейбол. Мировой тур. Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция из
Москвы. (16+)
21.20 «Футбольная Европа. Новый сезон». (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал». - «Гранада». (16+)
00.25 Плавание. Кубок мира. Трансляция из Сингапура. (0+)
02.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия».
- «Реал Сосьедад». (0+)
03.50, 04.50 Пляжный волейбол. Мировой тур.
Трансляция из Москвы. (0+)
05.50 «Мастер спорта с Максимом Траньковым». (12+)

05.45 Марш-бросок. (12+)
06.10 «Тревожный вылет». Х/ф. (12+)
07.55 Православная энциклопедия. (6+)
08.25 «Будьте моим мужем...». Х/ф. (6+)
10.10 «Гениальная притворщица». Д/ф. (12+)
11.00, 11.45 «Неуловимые мстители». Х/ф. (6+)
11.30, 22.00 События. (16+)
12.50 «Новые приключения неуловимых». Х/ф. (6+)
14.25 «Как извести любовницу за семь дней». (12+)
18.10 «Арена для убийства». Х/ф. (12+)
22.15 «Березовский против Абрамовича». (16+)
23.05 «Дикие деньги. Отари Квантришвили». (16+)
23.55 «Прощание. Евгений Примаков». (16+)
00.50 «90-е. Лебединая песня». (16+)
01.35 «Вооруженные ценности». (16+)
02.05 «Охранник для дочери». Х/ф. (16+)

05.30, 01.30, 02.15, 03.00, 03.40, 04.15, 04.50
«Великолепная пятерка». (16+)
06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 07.45, 08.20, 09.00,
09.35, 10.05, 10.45 «Детективы». (16+)
11.20, 12.10, 13.00, 13.45, 14.30, 15.20, 16.05,
16.55, 17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 20.55,
21.45, 22.30, 23.20, 00.00, 00.45 «След».
(16+)

05.30, 21.45 Памяти Муслима Магомаева. (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 «Потерянный рай Николая Губенко». Д/ф.
(12+)
12.40 «Моменты судьбы. Святитель Лука». Д/ф.
(6+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Городские шпионы». (12+)
16.55 «Большая наука». (12+)
17.30, 02.55 «Футболист». Х/ф. (12+)
20.00 «Ворчун». Х/ф. (12+)
00.10 «Танкер «Танго». Х/ф. (12+)
02.15 «…и поведет нас Ангел по Земле». (12+)
04.20 «Тонкий мир толстых». Д/ф. (12+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров». (16+)
07.15 «Улыбнись, когда плачут звезды». Х/ф.
(16+)
09.10, 01.05 «Женская интуиция». Х/ф. (16+)
11.35 «Провинциалка». Х/ф. (16+)
19.00 «Соломоново решение». Х/ф. (16+)
23.00 «Спасибо за любовь». Х/ф. (16+)
03.10 «Почему он меня бросил?». (16+)

-телепрограмма-

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

05.40, 06.10 «Научи меня жить». (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+)
11.15, 12.20 «Видели видео?». (6+)
13.25 «Трагедия Фроси Бурлаковой». (12+)
14.35 «Приходите завтра...». Х/ф. (0+)
16.25 «КВН». Премьер-лига. (16+)
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.50 «Поместье в Индии». (16+)
23.40 «Манчестер у моря». Х/ф. (18+)
02.20 «Про любовь». (16+)
03.05 «Наедине со всеми». (16+)

05.15 «По горячим следам». (12+)
07.20 «Семейные каникулы». (16+)
07.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+)
08.00 «Утренняя почта». (16+)
08.40 Местное время. Воскресенье. (16+)
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
(16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00, 20.00 Вести. (16+)
11.20 «Идеальная жертва». (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01.00 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде».
(12+)
02.00 «Полет фантазии». Х/ф. (12+)
03.55 «Гражданин начальник». (16+)

05.10 «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». Х/ф. (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Секрет на миллион». (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Детектив «Пес». (16+)
23.50 «Обмен». Х/ф. (16+)
03.05 «Кодекс чести». (16+)

воскресенье 18 августа

06.30 Человек перед Богом. «Таинство брака». (16+)
07.00 Мультфильмы. (16+)
08.00 «Каникулы Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные». Х/ф. (16+)
10.20 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.50 «Подвиг разведчика». Х/ф. (16+)
12.20 «Мой серебряный шар. Павел Кадочников». (16+)
13.10 «Выстрел в темноте». Х/ф. (16+)
14.55 «Карамзин. Проверка временем». (16+)
15.20 «Первые в мире». (16+)
15.35, 01.35 «Чудеса горной Португалии». Д/ф.
(16+)
16.30 «О времени и о себе». Д/ф. (16+)
17.10 Концерт Государственного камерного оркестра джазовой музыки им.
О.Лундстрема. (16+)
17.50 «Золото атамана Перекати-поле». (16+)
18.40 «Пешком...». Москва Казакова. (16+)
19.10 «Муслим Магомаев. Незаданные вопросы». Д/ф. (16+)
19.55 «Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ века».
(16+)
21.15 «Белая студия». (16+)
22.00 Вторая церемония вручения Международной профессиональной музыкальной
премии «BraVo». (16+)
00.35 «Девушка спешит на свидание». Х/ф.
(16+)
02.30 М/ф для взрослых. (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений». (16+)
07.00, 15.15 «Игра престолов». (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 Притяжение. (12+)
11.00 Исход. Цари и боги. (12+)
14.05 Пингвины Мадагаскара. (0+)
15.45 Мадагаскар. (6+)
17.30 Мадагаскар-2. (6+)
19.15 Мадагаскар-3. (0+)
21.00 Стажер. (16+)
23.30 Мальчишник-2. Из Вегаса в Бангкок. (18+)
00.30 Телегазета ТВ-21. (12+)

06.00, 05.30 Мультфильмы. (0+)
06.30, 03.40 «Приказ. Перейти границу». Х/ф.
(0+)
08.10 «Делай - раз!». Х/ф. (16+)

00.00 «Военная тайна». (16+)
03.30 «Самые шокирующие гипотезы». (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 «Большой завтрак». (16+)
12.30 «Шаг вперед 3D». Х/ф. (16+)
14.40 «Шаг вперед 4». 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+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.35 «ТНТ Music». (16+)
02.05, 03.00, 03.55, 05.10 «Открытый микрофон». (16+)

Администрация МУП «ОТС».

Вниманию многодетных семей!
14 августа 2019 года в 17 часов в помещении клиентской службы ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения», расположенного по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 15 (вход со двора, 2-й этаж), состоится встреча специалистов ГОКУ и КУМИ Администрации города Оленегорска с многодетными семьями по вопросу предоставления им мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления в собственность бесплатных земельных участков.
Приглашаем принять участие во встрече представителей многодетных семей, состоящих в очереди на бесплатное получение в собственность
земельных участков.
Предоставлено КУМИ Администрации г. Оленегорска.

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
объявляет набор в городе Оленегорске на 2019/2020 учебный год
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ЗАОЧНАЯ.
Факультеты:
 Экономика (профили: финансы и кредит; бухгалтерский учет, анализ и аудит)
 Менеджмент (профили: государственная и муниципальная служба; управление человеческими ресурсами)
 Юриспруденция (профили: гражданско-правовой; уголовно-правовой)
*на базе первого высшего образования

По окончании обучения выдается диплом государственного образца.
Приглашаем 10 августа в 13.00 на собрание по адресу:
Оленегорск, ул. Ферсмана, д.15, ЦВР.
Дополнительная информация по телефонам 8 (8152) 24-62-04; 8 (953) 753-89-79,
г. Мурманск, пр. Кольский, д. 51

Лицензия 90Л01 №0009571 от 15.12.2016.
Свидетельство о гос. аккредитации МГЭУ 90А01№0003180 до 21.03.2025.

№ 31 (4811)
Цена договорная
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Мурманской области.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ51-00352 от 08.08.2017.
Газета выходит по субботам. Способ печати - офсетный.

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 Смешанные единоборства. One FC. Джорджио Петросян против Джо Наттвута. Джабар Аскеров против Сами Сана.
Трансляция из Таиланда. (16+)
09.00 «Шаолинь». Х/ф. (16+)
11.35, 13.50, 15.55, 18.00, 19.10 Новости. (16+)
11.45 «Гран-при Германии. На гребне волны».
(12+)
12.05, 16.00, 19.15, 23.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
12.35 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. «Moscow Raceway». Туринг. Прямая трансляция. (16+)
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Рубин». - «Арсенал». Прямая трансляция. (16+)
17.00, 05.30 «Команда мечты». (12+)
17.30 «Футбольная Европа. Новый сезон». (12+)
18.10 Пляжный волейбол. Мировой тур. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Москвы. (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспаньол».
- «Севилья». Прямая трансляция. (16+)
21.55 После футбола с Георгием Черданцевым.
(16+)
00.00 Художественная гимнастика. Мировой
Кубок вызова. Трансляция из Белоруссии. (0+)
02.00 Профессиональный бокс. Афиша. (16+)
02.30 Смешанные единоборства. Афиша. (16+)
03.00 «Кровью и потом. Анаболики». Х/ф. (16+)

05.55 «Четыре кризиса любви». Х/ф. (12+)
07.45 «Фактор жизни». (12+)
08.15 «Фанфан-тюльпан». Х/ф. (0+)
10.20 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.00 События. (16+)
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «Дорогой мой человек». Х/ф. (0+)
14.00, 14.55 «Хроники московского быта». (12+)
15.45 «Прощание. Иосиф Кобзон». (16+)
16.35 «Сорок розовых кустов». Х/ф. (12+)
20.20 «Темная сторона души». Х/ф. (12+)
00.15 «Жена напрокат». Х/ф. (12+)
04.05 «Опасный круиз». Х/ф. (12+)

06.00 «Великолепная пятерка». (16+)
06.10 «Моя правда. Александр Абдулов». Д/ф.
(12+)
06.45 «Моя правда. Ирина Алферова». Д/ф. (12+)
07.25, 04.10 «Не может быть!». Х/ф. (12+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «Моя правда. Алена Апина». Д/ф. (12+)
11.00, 12.00, 12.55, 13.55, 14.45, 15.45, 16.40,
17.45, 18.45, 19.45, 20.40, 21.40, 22.40,
23.40, 00.40, 01.35, 02.35, 03.25 «Глухарь.
Возвращение». (16+)

05.10, 23.20 «Звук». Борис Базуров сотоварищи. (12+)
06.15, 16.50, 00.25 «Бульварный переплет».
Х/ф. (12+)
08.00 «Легенды Крыма». Ближе к звездам. (12+)
08.25 «Среда обитания». (12+)
08.40 «Белое безмолвие». Д/ф. (12+)
09.20 «Ворчун». Х/ф. (12+)
11.15, 19.20 «Моя история». Владимир Васильев. (12+)
11.45 «Тонкий мир толстых». Д/ф. (12+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Синдром дракона». (12+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
19.45 «Агент особого назначения 3». (12+)
21.20 «Танкер «Танго». Х/ф. (12+)
02.10 Памяти Муслима Магомаева. (12+)
04.35 «Двойной портрет. Самодержец и вождь».
Д/ф. (12+)
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06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 06.20 «6 кадров». (16+)
07.05 «Спасибо за любовь». Х/ф. (16+)
09.10, 03.00 «Женская интуиция II». Х/ф. (16+)
11.45, 12.00 «Дом без выхода». Х/ф. (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
15.35 «В погоне за счастьем». Х/ф. (16+)
19.00 «Женить нельзя помиловать». Х/ф. (16+)
23.10 «Про здоровье». (16+)
23.25 «Самозванка». Х/ф. (16+)
05.05 «Почему он меня бросил?». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)

прокуратура
информирует

В связи с проведением регламентных работ на котельной МУП «ОТС» будет отключено ГВС
с 8.00 часов 20 августа до 12.00 23августа 2019 года.

заполярная
руда
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10.00 «Черные кошки». (16+)
22.00, 23.00 +100500. (18+)
23.30 Голые и смешные. (18+)
00.30 «В пустыне смерти». Х/ф. (18+)
02.20 «Побег». (18+)
05.00 Улетное видео. (16+)

Вниманию населения!

10 августа
2019 года

Прокуратурой
города Оленегорска
выявлены нарушения
трудового
законодательства

Прокуратурой города по заявлению местной жительницы проведена проверка исполнения трудового
законодательства в части начисления и выплаты заработной платы в деятельности ИП.
Установлено, что с июля 2018 года по апрель 2019 при выполнении работницей нормы рабочего времени в полном объеме, размер начисленной заработной платы был ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
В ходе перерасчета недоначисленной суммы было установлено, что задолженность по заработной плате составила более
80000 рублей.
По результатам проверки прокуратурой города в Оленегорский городской суд Мурманской области направлено исковое заявление о взыскании с работодателя задолженности
по заработной плате. Помимо этого рассматривается вопрос о
привлечении его к административной ответственности.
Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры города.

Главный редактор Нитченко Н.С.
Компьютерная верстка в редакции газеты «Заполярная руда»
Подпись в печать - 9.00 (по графику); 9.30 (фактически)
9 августа 2019 г.
Газета отпечатана в ООО «СеверныеТелесистемы»,
183010, г. Мурманск, ул. Зеленая, 4
12+
Тираж 500. Заказ № 2902.
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Телефоны редакции: рекламный отдел - 8-900-942-72-10.
E-mail: zapruda@mail.ru;
группа VK: https://vk.com/zapruda
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-реклама, разное-

Заполярная
руда
Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

-доска объявлений-

Вниманию населения

КУПЛЮ

В период с 1 августа по 31 августа 2019 года на полигоне войсковой части
62834 г. Оленегорск- 2 будут проводиться учения с боевой стрельбой. В период с 20
августа по 31 августа 2019 года на полигоне войсковой части 62834 г. Оленегорск- 2
будут проводиться занятия с боевой стрельбой из крупнокалиберного вооружения.
В целях предотвращения несчастных случаев запрещено находиться на
территории полигона в указанный период.

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

УСЛУГИ

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

Предоставлено ЕДДС г. Оленегорска.

-спорт-

И погода не помешала
В Оленегорске прошел Открытый чемпионат и первенство города по велоспорту на шоссе.

Редакции газеты «Заполярная руда»
требуется КОРРЕСПОНДЕНТ

Требования::
Требования



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

Работа по ТК РФ,
зарплата от 25 000 рублей.
Обращаться по телефону 8-900-942-72-11.

Реклама

Звоните 8-900-942-72-11

Есть
интересная
новость?

Соревнования, состоявшиеся 3 и 4 августа, включали в себя
две велогонки на шоссе на участке трассы
Оленегорск — Лапландия. В них приняли участие более 20 спортсменов со всей Мурманской
области. В каждой гонке
определялись победители и призеры Открытого чемпионата Оленегорска. Абсолютный победитель определялся
по итогам двух дней.
В первый день всем спортсменам, независимо от пола и возраста, предстояло преодолеть дистанцию в 14 км. Среди девушек на обеих дистанциях стала чемпионкой единственная участница Людмила Тепленева. Первое место среди юниоров занял Игорь Бурматов,
на втором месте — Игорь Серебряков. В самой многочисленной группе мастеров (ветеранов) из девяти спортсменов лидировал Василий Сорокин, второе место у Андрея Лобочкова, Игорь Чуваев — третий. В элите на старт вышли пять спортсменов, и лучшим среди них
стал Владислав Касьянов, на втором месте — Иван Лазарев, третье место у Рината Бахтиярова. В клубном Первенстве победу одержала команда Pilgrim Cycling Team, забрав первые места во всех возрастных группах.
В воскресенье состоялся старт групповой гонки на 87 км. Велосипедистам предстояло
преодолеть шесть кругов по 14,5 километров по шоссейной трассе. Сложности гонке прибавляли не столько особенности рельефа с крутыми подъемами и спусками, сколько промозглый северный ветер и экстремально низкая для велогонок температура воздуха.
Около трех часов потребовалось велогонщикам, чтобы преодолеть дистанцию. Средняя
скорость движения составила около 35 километров в час. В группе юниоров на дистанции 58
км первое место у Игоря Бурматова, Игорь Серебряков — на втором. В группе мастеров на 87
километрах победил Василий Сорокин, на вторую ступень пьедестала почета поднялся Андрей
Захаров, третье место у Андрея Лобачкова. В элите лучшим стал Владислав Касьянов, второе и
третье места с одинаковым временем заняли Алексей Бровин и Иван Лазарев соответственно.
Абсолютными победителями Чемпионата среди женщин стала Людмила Тепленева, а
среди мужчин — Владислав Касьянов.

