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Фото Алены Новиковой.

17 сентября в Ледовом дворце спорта
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-общество-

Заполярная
руда

В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

К 1 сентября завершился перерасчет выплат неработающим сельским пенсионерам, сообщает РИА Новости. Страховые пенсии в 2019 году проиндексировали на 7,05%, однако
сельских пенсионеров ждет дополнительная прибавка, которая составляет 25% от суммы ежемесячной фиксированной
выплаты. В среднем, как пояснили в Пенсионном фонде, речь
идет об увеличении примерно на 1,3 тыс. рублей в месяц.
Претендовать на нее могут жители сельской местности, которые имеют стаж работы в сельском хозяйстве. Касается эта
мера представителей определенных профессий – в перечне
их около 500. Те, кто считает, что попадает в указанную категорию, но чья пенсия к началу осени осталась прежней, могут
самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд, чтобы уточнить причины и донести необходимые документы.

С сентября владельцы беспилотных летательных аппаратов, в том числе игрушечных дронов, должны ставить их
на официальный учет, пишет газета «Известия». В соответствии с постановлением правительства, регистрировать нужно устройства весом от 250 г и до 30 кг в течение 10 дней с момента их покупки. Регистрации подлежат как устройства, произведенные в России, так и ввезенные из-за рубежа. После регистрации дроны будут внесены в специальную базу, в случае
кражи или утери устройства об этом также надо будет сообщать. При постановке на учет потребуется указать свои контактные данные, паспортные данные и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Юридическому лицу потребуется указать полное наименование организации, основной государственный регистрационный номер и ИНН.

В отделе народного искусства и ремесел Мурманского областного художественного музея (Мурманск, ул. Книповича, 23а) состоялось торжественное открытие выставки
«Первоцвет. Ранний цвет в русской фотографии». Выставка из
Мультимедиа Арт Музея (Москва) с метафорическим названием «Первоцвет» демонстрирует появление и развитие цвета в русской фотографии в 1860-1970-е годы и одновременно
является историей России в фотографии. На примерах работ
как классиков российской фотографии, так и неизвестных авторов можно проследить, как в течение столетия менялась
жизнь в стране, пережившей исторические и социальнополитические катастрофы, и какую разную роль в течение
этого периода играла фотография. В экспозиции представлено более 70 работ. Посетить выставку можно до 1 декабря.

-образование-

Педагогическая конференция
Традиционно в начале сентября в ЦКиД «Полярная звезда»
проходит педагогическая конференция. 2019 год не стал
исключением.
Посвящена она была подведению итогов работы муниципальной системы образования за прошлый учебный год и заслушиванию докладов о перспективах работы на год предстоящий. Тема конференции:
«Достижение стратегических целей национального проекта «Образование»: задачи,
механизмы и направления изменений муниципальной системы образования». Открыл мероприятие глава города Олег Самарский, который вместе со словами поздравлений, напутствий, пожеланий вручил лучшим педагогам заслуженные награды. В этот день Почетной грамотой Губернатора Мурманской области за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, ответственность и в связи с
окончанием муниципальной службы наградили Людмилу Столярову. За плодотворный добросовестный труд, высокий уровень организации государственной итоговой аттестации в 2019 году Почетной грамотой муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией награждены: Ольга Ильина, Юлия
Ксенофонтова, Татьяна Москаленко, Георгий Плаксин, Инна Поддубная, Вячеслав
Решетов, Екатерина Фатерина, Елена Чебыкина, Инна Чупина, Марина Кириллова,
Виктория Хрипченко, Лидия Шангина, Еле-

на Шавлюга. За добросовестное и качественное
выполнение обязанностей по сопровождению
детей и подростков в
оздоровительные организации Благодарственным письмом муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией была награждена
Ольга Фофанова.
— Радует, что уровень образования в муниципалитете достига-

ет высоких показателей и продолжает свое
динамичное развитие, — отметил Олег Самарский. — Это позволяет ученикам по
окончании школы поступать в вузы и средние специальные учебные заведения.

Дошкольные учреждения
Оленегорска вошли в топ-100
лучших детских садов России
Слова поздравлений в адрес коллег
прозвучали от заместителя председателя
Мурманской областной думы Наталии Ведищевой и председателя комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту Мурманской областной думы
Ларисы Кругловой, которые сопровождались вручением памятного нагрудного знака «Русское Заполярье». Знак был учрежден
в 2019 году по инициативе русского путешественника Федора Конюхова в честь 125-летия экспедиции Сергея Юльевича Витте, заложившей основы освоения Кольского полуострова. Наградой отмечены работники образовательных организаций, внесшие
значительный вклад в муниципальную систему образования и активно содействующие ее развитию: Наталья Аверина, Светлана Богданова, Галина Борисова, Валентина Вересова, Любовь Власова, Светлана Ганина, Елена Горелова, Наталья Дубова, Ирина Дунаева, Наталья Елдашева, Рута Заборщикова, Татьяна Зенькевич, Ольга Иванова,
Наталья Ильина, Светлана Ильющиц, Елена
Капитонова, Ольга Клепикова, Ольга Коржанова, Наталья Коровина, Валентина Коряковская, Галина Леонова, Марина Лось, Елена Мансурова, Наталья Минина, Тамара Ми-

хайлова, Ирина Назарова, Ольга Нелаева,
Анатолий Нестерович, Екатерина Осипова,
Елена Падерина.
С приветственным словом к участникам конференции обратился председатель совета депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Александр Ляпко и продолжил церемонию награждения нагрудным знаком «Русское Заполярье»: Наталья Перевалова, Надежда
Пескова, Ирина Полянская, Ольга Помукчи,
Надежда Прокопенко, Алена Ратаевская,
Людмила Сажина, Татьяна Сивая, Оксана
Скурстенис, Надежда Стешова, Валентина
Финиковская, Галина Хрищатая, Надежда
Черевко, Елена Чистова, Елена Щербакова.
Продолжила эстафету награждения
заместитель главы администрации города – председатель комитета по образованию Лариса Орлова, вручив дипломы различной степени: «Образцовый детский сад 2018-2019» — коллективу д/с №
2 «Солнышко»; «Лучшие детские сады России 2019» и диплом победителя Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад 2018-2019» — коллективу д/с №
12 «Сказка». Дипломы победителя Всероссийского конкурса-смотра «Лучшие детские сады России 2019» достались д/с № 13
«Олененок» и д/с № 14 «Дубравушка».
Педагогическая конференция — это не
только поздравления и вручение заслуженных наград. Уже по традиции наши педагоги
в этот день подвели итоги прошедшего года
и определили планы на новый учебный год.
Алена Новикова.
Фото автора.
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-актуально-

Выбор Севера

МЭРИЯ-ИНФОРМ

В минувшие выходные северяне сделали выбор, кому доверить управление Мурманской областью
на ближайшие 5 лет. Андрей Чибис уверенно избавился от приставки врио и уже на основании всенародного голосования займет пост главы региона. Высокий результат показывает, что новому губернатору за пять месяцев удалось убедить северян в том, что он приехал в область «всерьез и надолго», и что он может и готов решать ключевые вопросы.
В день голосования явка на избирательные участки в Мурманской области составила
35,82% и стала рекордной не только для нашей
области, где люди традиционно только возвращаются из отпусков, но и вошла в число самых высоких по стране.
Это показывает, что
жители снова начинают верить в положительные изменения и твердую руку руководителя
региона, от которого зависит, уезжать с Севера
или остаться. Наибольший процент проголосовавших зарегистрирован
в Полярных Зорях, Видяево, Заозерске и Ловозерском районе. Меньше
всего людей пришли на выборы в Ковдорском районе.
Мурманскую область в выборный период не сотрясали скандалы и громкие разоблачения, свойственные
многим кампаниям. Поэтому избиратели могли сделать
свой выбор вдумчиво, изучив программы развития региона разных политических сил. Очевидно, что предпочтение жители отдали программе нового губернатора, который еще в мае презентовал понятный и простой план
из 100 шагов до конца года и привлек огромное количество жителей к написанию долгосрочной Народной стратегии, голосование по которой завершится уже 15 сентября. Своей активной деятельностью Андрей Чибис показал, что его программа работает и поэтому с результатом
в 60,07 % оставил соперников далеко позади.
В день голосования никаких серьезных нарушений зафиксировано не было. Как отмечают эксперты, это были
одни из самых прозрачных выборов с максимальным конкурентным полем. После объявления результатов соперники нового главы Мурманской области признали чистоту и честность итогового результата, не предъявив никаких претензий избиркому.
Несмотря на прогнозы недоброжелателей, Андрею
Чибису удалось доказать, что выдвижение от «Единой
России» не является политическим проклятьем. В ближайшие годы ему предстоит серьезно поработать с имиджем партии в регионе и сделать партийные силы дополнительным инструментом повышения уровня жизни в
районах.
С самого первого дня назначения в Мурманскую область Андрей Чибис сделал работу правительства мак-

Подведение
итогов
10 сентября в администрации города прошло аппаратное совещание под председательством главы муниципалитета Олега Самарского.
Первой темой обсуждения стали прошедшие в минувшее воскресенье выборы губернатора Мурманской
области. По официальным данным регионального облизбиркома, победу одержал Андрей Чибис, за него отдали голоса 124 429 или 60,07% избирателей, на втором месте Максим Белов с результатом 18,27%, замыкает тройку Михаил Антропов, собравший 11,38% голосов.
Андрей Чибис поблагодарил своих сторонников и всех
северян, которые 8 сентября пришли на избирательные
участки, отметив, что выборы в Мурманской области
прошли успешно — ни одной жалобы, в абсолютно открытом и максимально демократичном режиме. В свою
очередь, Олег Самарский выразил слова признательности специалистам профильных структурных подразделений, которые обеспечивали работу оленегорских избирательных участков, а также организаторам и участникам мероприятий, ставших украшением и дополнением Единого дня голосования.

Общественное
голосование
симально прозрачной, превратив свои социальные сети
в открытый канал взаимодействия с жителями. Он стал
проводить прямые трансляции с заседаний правительства, заставил руководителей муниципалитетов транслировать встречи с жителями он-лайн. Такая информационная открытость позволила людям наблюдать за работой правительства и добавила политических лайков главе региона. Когда жителям разъясняют каждый шаг правительства, и они видят, как работает власть, им нечего
возразить.
Интересно, что сам Андрей Чибис в предвыборный
период предпочел именно работать, а не популизмом
или обещаниями бороться за голоса избирателей, и после избрания не изменил привычны график — даже после ночи выборов, когда рабочий день закончился глубоко за полночь, традиционное оперативное совещание
состоялось, как обычно, в 8 утра, и касалось рабочих моментов — дорог, благоустройства, решения проблем муниципалитетов.
«У меня нет деления «до» и «после» выборов, мы были
и продолжаем находиться в активной работе. У нас есть
план «100 шагов», есть национальные проекты, есть поручения по результатам моих поездок, которые я жестко контролирую. Доверие президента и людей, живущих в
Мурманской области — это большая ответственность
для меня. Я сделаю все, что могу и не могу, для пользы области, буду максимально стараться работать активно. Я успел объехать всю область, прочувствовать и понять ситуацию на земле. У нас непростая, но амбициозная задача — сделать Мурманскую область передовой»,
— прокомментировал
Андрей Чибис.
К своей скорой инаугурации новый старый
губернатор подходит с
серьезным кредитом доверия со стороны населения и федерального
правительства. Результаты недавней аудиенции с Владимиром Путиным показывают, что
центр готов поддерживать инициативы главы
Мурманской
области.
Как будут дальше развиваться Север, покажет
время. С приходом сильного губернатора у региона есть все шансы стать
действительной столицей Арктики и территорией, где хочется жить.
Наш корр.

Также в минувшее воскресенье на избирательных
участках Оленегорска проходило голосование и по
определению концепции благоустройства сквера Космонавтики с прилегающей к нему территорией. Вариант обустройства, за который оленегорцы отдали больше всего голосов, поборется за федеральный грант на
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды малых городов и исторических поселений. Олег Самарский напомнил, что шанс
привлечь в город денежные средства из федерального
бюджета появился в рамках программы 100 шагов, реализуемой правительством Мурманской области.

В процессе реализации
По словам директора регионального Центра городского развития Ольги Вовк, доложившей о текущей ситуации на оперативном совещании, прошедшем в региональном правительстве 9 сентября, в план 100 шагов
правительства Мурманской области входит создание в
городах и поселках региона, дополнительно к объектам
нацпроекта, 33 детских городков и 23 спортплощадок.
Все они должны были быть готовы к 1 сентября, однако
темпы работ оказались не так высоки, как хотелось бы.
Полностью завершены пока только 25 объектов, 14 в высокой степени готовности, по 17 возникли сложности на
этапе доставки и монтажа оборудования. Так, в Оленегорске завершены работы по строительству площадок
— детской в районе домов 30-38 по улице Мира, спортивной — на центральном стадионе. На улице Пионерской подрядная организация завершает работы по строительству спортплощадки с клеткой и мягким покрытием, которая появилась по просьбе жителей. На этапе переделки и устранения недостатков детская площадка в
сквере Молодежный. Этот объект должен быть завершен к 20 сентября.

Разъяснение
На аппаратном совещании глава города Олег Самарский обратил внимание присутствующих на то, что муниципалитетом проводится огромное количество мероприятий спортивно-развлекательной направленности.
Цель — разнообразить жизнь горожан, а также привлечь
в Оленегорск как можно больше гостей и туристов. Но,
как оказалось, некоторые жители выражают недовольство, предполагая, что на это тратятся огромные денежные средства из муниципальной казны, которые, по их
мнению, могли бы быть израсходованы на другие нужды.
Олег Самарский разъяснил, что практически все праздники и событийные мероприятия проводятся при финансовой поддержке частных предпринимателей, градообразующего предприятия, с участием волонтеров. Муниципальный бюджет никаких финансовых затрат не несет,
на нем другая нагрузка по исполнению денежных обязательств, а также доведению до конца всех ремонтных и
восстановительных работ, проводимых на городских территориях.
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-общество-

-Оленегорск спортивный-

«Попробуй себя в ГТО»
8 сентября на центральном стадионе спортивной школы «Олимп» прошло спортивно-массовое мероприятие
в рамках акции «Попробуй себя в ГТО».

Заполярная
руда

-обновления-

Весело и спортивно

Общественные пространства Оленегорска меняются и преображаются. Городская инфраструктура прирастает новыми объектами, и это не может не радовать!
Так, в среду, 4 сентября,
в районе домов 30-38 по
улице Мира главой муниципалитета Олегом Самарским и исполнительным директором АО «Олкон» Денисом Голубничим была торжественно открыта детская
площадка. Появилась она
в качестве подарка градообразующего предприятия
городу в честь 70-летнего
юбилея. Местная детвора
сразу же приступила к освоению игровых конструкций.

Несмотря на
дождливую погоду, юные физкультурники со
своими родителями приняли
участие в выполнении нормативов ВФСК «Готов
к труду и обороне» в следующих видах испытаний: бег 30 м, бег 60 м, челночный бег 3х10 м, подтягивание на высокой и низкой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, прыжок
в длину с места, поднимание туловища из положения лежа,
рывок гири, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамейке.
В акции приняли участие 27 человек. Все участники по
итогам мероприятия награждены памятными дипломами
Центра тестирования нормативов ГТО МУС «УСЦ».

1

Цифры недели

место заняла сборная команда города Оленегорска
на состоявшемся 7 сентября на центральном стадионе турнире по футболу, посвященном 70-летию города Оленегорска. 2 место заняла команда «Горняк-ветераны». Команда
«Юность» на 3 месте. Победители и призеры соревнований
награждены памятными медалями.

2:1

– результат календарной игры Чемпионата Мурманской области по футболу ««Химик» Апатиты – «Оленегорск» Оленегорск, состоявшейся 8 сентября в городе Апатиты.

3

место занял воспитанник оленегорской спортивной
школы «Олимп» Максим Кузовахо на Всероссийском турнире по греко-римской борьбе, посвященном памяти заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера
СССР Тарасова Е.Д., проходившем с 6 по 7 сентября в СанктПетербурге. В соревнованиях приняли участие 27 команд,
232 спортсмена, из них 5 из спортшколы «Олимп».

8

команд приняли участие в турнире по стритболу,
посвященном 70-летию города Оленегорска 8 сентября на
центральной площади города, пять команд юношей и три
команды девушек. По результатам соревнований среди
юношей 1 место заняла команда «Трудовые резервы», 2 место – «ЮСЕН», на 3 месте команда «РВН», «Трио» и «Мечта» на
4 и 5 местах. Среди девушек на 1 месте команда «Ведьмы»,
2 место у команды «Школа № 21», 3 место заняла команда
«Шпроты». Победители и призеры турнира награждены грамотами и памятными медалями.

13

команд приняли участие во Всероссийских соревнованиях по роллер спорту по программе фестиваля
«Гольфстрим» с 7 по 8 сентября в Коломне. 1 место среди
62 участников заняла оленегорская спортсменка Ксения
Коржова.

62

спортсмена приняли участие во Всероссийских
соревнованиях по конькобежному спорту «Летний Кубок
СКР», состоявшихся с 7 по 8 сентября в Коломне. Призерами
стали два воспитанника спортивной школы «Олимп»: 1 место занял Дмитрий Зыкин, Никита Раков – на 3 месте.
По материалам МУС «УСЦ»
и МБУ СШ «Олимп».

В четверг, 5 сентября, мэр снова перерезал красную ленту. На этот раз официально начала работать современная
многофункциональная спортплощадка на центральном стадионе. Для взрослых сторонников активного образа жизни на ней установлены снаряды и тренажеры, направленные на различные группы мышц. Для юных горожан также
предусмотрен спортивный инвентарь, который позволит не
только тренироваться, но и весело проводить время.
Кроме этого, в сквере Молодежный в четверг, 12 сентября, на детской площадке работниками подрядной
организации начался процесс укладки тартанового покрытии. В качестве напоминания, игровая форма была закрыта с частичным демонтажем конструкций по причине хрупкости
изначально уложенного настила. Производимые работы должны быть завершены
20 сентября.
Проекты реализованы в
рамках программы 100 шагов правительства Мурманской области, инициированной врио губернатора
Андреем Чибисом.

-общество-

Заполярная
руда
-Оленегорский КЦСОН информирует-

Школа юных туристов

С 1 января 2019 года на базе отделения социальной реабилитации несовершеннолетних Оленегорского комплексного центра социального обслуживания населения реализуется программа туристско-краеведческой направленности «Школа юных туристов».
Программа направлена на укрепление детско-родительских отношений путем совместной досуговой и туристической деятельности, а также
раскрытие индивидуальных психологических особенностей детей, овладение туристическими навыками, позволяющими свободно жить и ориентироваться в окружающей среде. Особое место в этой программе занимает
организация экскурсионной деятельности. Они создают условия для реализации воспитанниками знаний, умений, навыков, развивают опыт неформального взаимодействия и сотрудничества. В ходе экскурсий ребята узнают больше об истории, природе и особенностях своей малой Родины, у них
формируются чувства патриотизма и
любви к природе и родному краю.
В рамках реализации проекта «Детство под защитой – ответственное родительство» РПО «Спасем детей» (Норвегия) было приобретено туристическое оборудование и снаряжение для
организации походов: тент, палатки,
коврики,
спальные
мешки, наборы посуды и складная мебель,
фонари и т.д.
С января 2019 года
воспитанники отделения
социальной
реабилитации несовершеннолетних побывали на экскурсиях в оленегорском
музейно-выставочном
зале
«У
Оленьей
горы», в Лапландском
заповеднике на зимней и летней программах, в снежной деревне в городе Апатиты.

14 сентября
2019 года

5

-официальноСовет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-37рс от 10.09.2019

О назначении публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией»

В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов от 02.07.2010
№ 01-44рс, Совет депутатов решил:
1. Инициировать проведение публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» (далее - проект решения Совета депутатов).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов согласно
Приложению к настоящему решению.
3. Создать временную комиссию Совета депутатов по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» в количестве 3 человек:
- Лебедев Иван Николаевич;
- Ляпко Александр Михайлович;
- Соболева Оксана Анатольевна.
4. Опубликовать в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией с электронным адресом www.olenegorsk.gov-murman.ru:
- настоящее решение;
- проект решения Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;
- Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, проекту муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией и Порядок участия граждан в их обсуждении»,
утвержденный решением Совета депутатов города Оленегорска от 30.01.2013 № 01-04рс;
- результат публичных слушаний в срок не позднее 24.10.2019.
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией.

Приложение
к решению Совета депутатов
от 10.09.2019 № 01-37рс

Информация
о дате, времени и месте проведения публичных слушаний

Также благодаря добровольцам —
АО «Север Минералс» и общественной
организации «Взаимопомощь на дорогах Мурманска и области» и мото-клубу
«Рейн Райдерс» — для ребят были организованы экскурсионные походы по

окрестностям города Оленегорска: на
Банное озеро, реку Куреньга, в карьер
лесопарка.
Благодаря такой форме досуга родители акцентируют все свое внимание на детей, отвлекаются от пагубных
привычек, что, несомненно, способствует сплочению семьи и формирует
позитивные интересы у детей и взрослых. А у некоторых ребят впервые появляется возможность восхищаться своими родителями. В этот момент главная
задача специалиста требует минимального вмешательства в позитивное взаимодействие между членами семьи.
По материалам
отделения социальной
реабилитации
несовершеннолетних ГОАУСОН «Оленегорский КЦСОН».

День знаний

В День знаний двери отделения социальнойреабилитации несовершеннолетних Оленегорского комплексного центра социального обслуживания населения были гостеприимно открыты для школьников из семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также подростков — участников проекта «Выбор есть всегда», родителей и гостей.
В теплой обстановке участники побывали в импровизированном осеннем
лесу и узнали, что не только дети осенью собираются в школу, но и лесные жители. Первоклассники, нарядные и веселые, рассказывали стихи, отгадывали загадки, активно участвовали в конкурсе «Собираем ранец в школу», принимали поздравления от старших учеников и, конечно же, получали подарки. Торжественным звонком поздравила первоклашек и учащихся с началом учебного года заведующий отделением социальной реабилитации несовершеннолет-

них Марина Иванова. Слова напутствия сказали заместитель главы администрации города — председатель комитета по образованию Лариса Орлова и начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД России «Оленегорский» Сергей Курицын.
Продолжая добрые традиции, организациями и жителями Оленегорска
были собраны средства для оказания помощи в подготовке детей к школе семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Гуманитарная помощь
была оказана 41 семье, вручены 52 набора для школьников и 10 наборов для первоклассников. Для 7 детей была передана одежда и обувь, подарены школьные
рюкзаки.
Выражаем огромную благодарность
отделению ПФР в Оленегорске, НКО «Старость в радость», АО «Север Минералс»,
мотоклубу «Рейн райдерс», РПО «Спасем
детей», МО МВД «Оленегорский», совету молодежи АО «Олкон», добровольцам
из Мурманска за организацию и проведение акции «Соберем детей в школу» и всем
неравнодушным оленегорцам за внимательное и чуткое отношение к проблемам
многодетных и малообеспеченных семей.
По материалам отделения социальной
реабилитации несовершеннолетних
ГОАУСОН «Оленегорский КЦСОН».

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области уведомляет о проведении 14.10.2019 в 14 часов 30 минут публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией». Публичные слушания состоятся в большом зале Администрации города по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52.
На публичные слушания приглашаются представители политических партий и
иных общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории
города Оленегорска с подведомственной территорией, а также любые заинтересованные лица, подавшие в Совет депутатов заявку на участие не позднее, чем за 3 рабочих
дня до даты проведения публичных слушаний. Прием заявок на участие в публичных
слушаниях, замечаний, предложений и вопросов по проекту осуществляется аппаратом Совета депутатов по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, кабинет № 101,
контактный телефон 58-064.
Участвующие в публичных слушаниях вправе задавать вопросы и выступать (до 5
минут) по существу рассматриваемого вопроса.
Предложения (поправки) к проекту муниципального правового акта, поступившие в Совет депутатов до дня, а так же в ходе проведения публичных слушаний от участников, носят рекомендательный характер. Предложения (поправки) учитываются в доработке муниципального правового акта, вынесенного на рассмотрение Совета депутатов, а также при принятии решения, путем голосования на заседании Совета депутатов
за внесенные предложения (поправки).

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 332-р от 03.09.2019
г.Оленегорск

О начале отопительного сезона в населенных пунктах муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией в 2019 году

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов», руководствуясь частью 11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок,
утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. МУП «Оленегорские тепловые сети» (Ковалева М.А.), АО «Мурманэнергосбыт» (Степанов А.А.),
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ по ОСК СФ (Белевцев В.В.):
1.1. Организовать с 08.00 часов 09.09.2019 подачу тепловой энергии в соответствии с заключенными договорами и расчетными параметрами теплоносителя для подключения к централизованной системе теплоснабжения жилищного фонда и абонентов населенных пунктов муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией независимо от форм собственности.
1.2. Обеспечить готовность наружных тепловых сетей к приему теплоносителя в соответствии с заявленной потребностью.
2. Абонентам всех форм собственности обеспечить готовность внутренних сетей отопления к подаче теплоносителя в соответствии с заявленной потребностью.
3. Обслуживающим организациям: МУП "Оленегорские тепловые сети" (Ковалева М.А.), ООО «Оленегорскводоканал» (Байер А.В.), МУП «Городская управляющая компания» (Попов Р.В.), ООО «Наш город
плюс» (Тактарова Е. В.), ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ по ОСК СФ (Белевцев В.В.), ИП Стадник Ю.В., ИП Харев Н.Е. организовать подключение к централизованной системе теплоснабжения обслуживаемых объектов и ограничить доступ посторонних лиц к регулирующей запорной арматуре систем теплоснабжения, обеспечить закрытие технических этажей, подвалов, чердаков.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете "Заполярная руда".
5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на муниципальное казенное
учреждение «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (Кузьмина Н.И.).
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 600 от 06.09.2019
г.Оленегорск

О внесении изменений в Порядок финансирования физкультурных
и спортивных мероприятий, утвержденный постановлением Администрации
города Оленегорска от 28.09.2017 № 422

В целях уточнения отдельных положений по финансированию официальных спортивных мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести в Порядок финансирования физкультурных и спортивных мероприятий, утвержденный
постановлением Администрации города Оленегорска (далее – Порядок) от 28.09.2017 № 422 (в редакции
постановления Администрации города Оленегорска от 16.04.2019 № 221), следующие изменения:
1.1. Пункт 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2. К официальным физкультурным и спортивным мероприятиям в целях настоящего Порядка, относятся мероприятия, включенные в Календарный план, проводимые как на территории муниципального образования, так и за его пределами, на основании положений, правил и других регламентирующих документов:
- физкультурные мероприятия, организованные занятия граждан физической культурой - мероприятия в области массового спорта (спартакиады, физкультурно-спортивные фестивали и иные мероприятия физкультурно-оздоровительного характера), в том числе мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
- спортивные мероприятия - спортивные соревнования, а также тренировочные мероприятия,
включающие в себя теоретическую и организационную части, и другие мероприятия по подготовке к
спортивным соревнованиям с участием спортсменов. К тренировочным мероприятиям относятся, в том
числе спортивные сборы (учебно-тренировочные, тренировочные).
К спортивным соревнованиям относятся: муниципальные (городские), межмуниципальные, областные (региональные), межрегиональные, всероссийские, международные спортивные соревнования
(первенства, чемпионаты, кубки, турниры, матчи), в том числе мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне.».
1.2. Дополнить первый абзац пункта 10 после слов «несут следующие расходы» словами «(за
исключением спортивных сборов):».
1.3. Дополнить Порядок пунктом 10.6 следующего содержания:
«10.6. Расходы, связанные с проведением спортивных сборов подлежат возмещению из средств
бюджета муниципального образования в следующих случаях:
- должностным лицам физкультурно-спортивных учреждений, обеспечивающим сопровождение
участников спортивных сборов возмещаются расходы, связанные с проездом, оплатой суточных,
проживанием;
- при проведении спортивных сборов на базе спортивно-оздоровительных организаций по
путевкам, расходы оплачиваются на основании договоров с этими организациями.
Количество спортивных сборов и количество их участников определяются учреждениямиорганизаторами. Поименный состав участников спортивных сборов из числа спортсменов, тренеров,
специалистов, утверждается направляющим учреждением в установленном порядке.
Расходы участникам спортивных сборов, связанные с проездом, питанием в пути, услуги
спортсооружений и другие расходы, оплачиваются за счет привлекаемых внебюджетных источников.».
1.4. Дополнить первый абзац пункта 11 Порядка после слов «на основании вызова (приглашения)»
словами «(за исключением спортивных сборов):».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и
распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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Активное воскресенье

В минувшее воскресенье северяне выбирали губернатора Мурманской области, в некоторых муниципалитетах — депутатов городских советов, а также
голосовали за концепции благоустройства общественных пространств.

Традиционный осенний праздник «Дары земли Оленегорской» расцветил в этот день центральную площадь яркими красками. Ягоды, грибы, овощи, мясная, молочная и рыбная продукция, всевозможные сорта меда, цветы и саженцы — на городской ярмарке можно было приобрести все.

Из шести претендентов на пост руководителя региона с большим отрывом от соперников,
победу одержал Андрей Чибис. За него свои голоса отдали 124 429 или 60,07% избирателей. Далее голоса распределились следующим образом: Максим Белов — 18,27%, Михаил Антропов —
11,38%, Василий
Буров — 3,08%,
Геннадий Тупикин — 2,60%, Виталий Измайлов
— 1,67%.
В Оленегорске участие в
выборах приняло 8 760 избирателей из 22 595
включенных в
список на момент голосования. В процентном соотношении это 38,77%
от общего числа.
Глава города
Олег Самарский
на аппаратном
совещании, состоявшемся во
вторник, 10 сентября в администрации муниципалитета, отметил, что все мероприятия
в Единый день голосования прошли
на высоком уровне, также на должном уровне специалистами профильных ведомств организован и проведен избирательный процесс. Отдельную благодарность мэр адресовал
всем горожанам, которые пришли на
избирательные участки, проявив активную гражданскую позицию, сделали свой выбор.

С вопросами, зачем оленегорцы пришли на избирательные участки, корреспонденты «Заполярки» обратились к горожанам.
Карина, 32 года: «Пришла на выборы, чтобы проявить свою гражданскую активность и
выбрать будущее для нашего региона. Таким образом хочу внести свою лепту в его дальнейшее развитие. Надеюсь, что многие оленегорцы поступят также, не станут отмалчиваться в
такой важный день».
Анна, 36 лет: «Сегодня в городе большой праздник, мы всей семьей вышли прогуляться и,
конечно же, проголосовать. Для меня важно, чтобы социальная сфера региона развивалась.
Я мама двоих детей, и для меня имеет большое значение, какое будущее у них здесь будет».
Марина, 36 лет: «По возможности участие в качестве избирателя принимаю во всех выборах. Отдавая свой голос, надеюсь только на улучшения».
Наталья, 43 года: «Как человек с активной гражданской позицией, участие принимаю во
всех выборах. По моему мнению, от этого зависит будущее не только нас самих, но и наших
детей, внуков и правнуков, а также развитие и процветание родного края».

Открытие мероприятия прошло не традиционно на сцене: в водную акваторию погрузились первые лица нашего города — на ярком двухместном каноэ глава города Олег Самарский и исполнительный директор АО «Олкон» Денис Голубничий лихо демонстрировали
участникам класс прохождения водных препятствий, которые мастерски подготовили организаторы.

Кроме этого, на избирательных участках оленегорцы определились и с концепцией благоустройства сквера Космонавтики с прилегающей к нему территорией. Выбранный большинством голосов вариант обустройства примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды малых городов и исторических поселений.
В этот день для горожан, а также гостей города, была подготовлена и развлекательная программа. В двадцатый раз в Оленегорске прошел праздник урожая. На центральной площади
сельскохозяйственную продукцию представили огородники и садоводы как из Мурманской области, так и из других регионов страны.

Ежегодно в этот день проходит конкурс среди
самых увлеченных дачников-земледельцев. Когда
еще может представиться возможность похвастаться своими огородными шедеврами. Победу одержали самые искусные хозяюшки: Зоя Черножукова
— 1 место; Серафима Колыжева — 2 место; третье
место разделили между собой Екатерина Бекренева, Елена Мартын и Ядвига Ковальчук.

В состязаниях приняли участие 11 команд, каждая состояла из двух человек. Соревнования
требовали от всех участников высокой дисциплины, соблюдения правил поведения на маршруте, а также точного и быстрого выполнения основных задач: изучить карту маршрута, и самое
важное — не опоздать на старт.

А чтобы и в следующем году дачникам было чем заняться, семена и саженцы также были представлены в
широчайшем ассортименте.

Концертная программа с веселыми ведущими Лебедой и Мокрицей не давали посетителям
ярмарки скучать, самодеятельные коллективы делились лучшими танцевальными и вокальными номерами.

Для любителей экстремального
отдыха
оленегорцам и гостям
города предложили «выйти из зоны комфорта и
окунуться в мир водной
стихии». Озеро Комсомольское стало центром
притяжения,
собрав
всех любителей водных
транспортных средств:
гребцов — профессионалов и любителей, рыбаков и рыбачек, моряков и морячек. Впервые в городе состоялись
спортивные соревнования по гребле на надувных лодках.

Во всех соревнованиях всегда есть самый быстрый, смелый или сильный: победителем первого Аквафеста стала команда из Мончегорска. Вкусные подарки получили все зарегистрировавшиеся команды, а уха по-хрущевски восполнила силы и согрела зрителей и участников.
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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, 00.00, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.35, 03.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Галка и Гамаюн». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (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 «Замок из песка». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Королева бандитов-2». (12+)
03.50 «Семейный детектив». (12+)

05.15, 02.15 «ППС». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 Ты не поверишь!. (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя правда». (16+)
19.40 «Куба». (16+)
20.40 «Куба. Личное дело». (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях». (16+)
23.50 «Поздняков». (16+)
00.00 «Место встречи». (16+)
02.00 Их нравы. (0+)

понедельник 16 сентября

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва авангардная. (16+)
07.05 «Маленькие секреты великих картин».
(16+)
07.35, 20.45 «Тайны кельтских гробниц». Д/ф.
(16+)
08.25 «Театральная летопись». Василий Лановой. (16+)
08.50 «Кинескоп». (16+)
09.30 «Другие Романовы». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.15 Спектакль «Золотая рыбка». (16+)
12.25, 18.45, 00.30 «Масоны. Мифы и факты».
(16+)
13.10 Линия жизни. Ирина Роднина. (16+)
14.05 Цвет времени. Карандаш. (16+)
14.15 «Предки наших предков». (16+)
15.10 «Дело N. Покончить с Наполеоном! Заграничный поход 1813-1814 годов». (16+)
15.40 Ток-шоу «Агора». (16+)
16.40 «Сироты забвения». Д/ф. (16+)
17.35 Лауреаты XVI Международного конкурса
им. П.И.Чайковского. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Правила жизни». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.35 «Изобретение пространства». (16+)
22.20 «Белая гвардия». Х/ф. (16+)
23.10 «Рассекреченная история». (16+)
00.00 «Магистр игры». (16+)
02.25 «Луна. Возвращение». Д/ф. (16+)

06.00, 11.00 «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, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Документальный спецпроект». (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2».
Х/ф. (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Несносные боссы». Х/ф. (16+)
02.15 «Несносные боссы-2». 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 Бэйб. (0+)
10.40 Бэйб. Поросенок в городе. (6+)
12.35 Человек-муравей и Оса. (12+)
14.55 Телегазета ТВ-21. (12+)
15.25 Воронины. (16+)
19.00 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Психологини. (16+)
21.00 Крепкий орешек. (16+)
23.45 Кино в деталях с Федором Бондарчуком. (18+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30, 19.30 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Геракл». Х/ф. (16+)
17.00 «Бен-Гур». Х/ф. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
01.30 «Лунный гонщик». Х/ф. (12+)
03.40 «Небо в огне». (12+)
05.10 Улетное видео. (16+)

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

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.35, 03.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Галка и Гамаюн». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (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 «Замок из песка». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Королева бандитов-2». (12+)
03.50 «Семейный детектив». (12+)

05.15, 03.00 «ППС». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 Ты не поверишь!. (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя правда». (16+)
19.40 «Морские дьяволы. Рубежи Родины».
(16+)
20.40 «Куба. Личное дело». (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях». (16+)
23.55 «Крутая История». (12+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.40 Их нравы. (0+)

Заполярная
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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, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Жуки». (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 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
07.00, 08.50, 10.55, 13.25, 15.25, 17.50 Новости. (16+)
07.05, 11.00, 15.30, 17.55, 23.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
08.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия - Китай. Прямая трансляция из Японии. (16+)
11.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис». «Хетафе». (0+)
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома». «Сассуоло». (0+)
16.30 «Инсайдеры». (12+)
17.00 Профессиональный бокс и ММА. Афиша.
Специальный обзор. (16+)
17.30 «Бокс 2019. Обратный отсчет». (12+)
18.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия - Финляндия. Прямая трансляция
из Словении. (16+)
20.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ростов». - «Ахмат». Прямая трансляция.
(16+)
22.25 Тотальный футбол. (16+)
00.00 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция из
Казахстана. (0+)
01.30 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. Трансляция из Екатеринбурга. (0+)
03.00 Смешанные единоборства. One FC. Эдди
Альварес против Эдуарда Фолаянга. Деметриус Джонсон против Тацумицу Вады.
Трансляция из Филиппин. (16+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.05 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». Х/ф. (0+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 01.45 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.05 «Сразу после сотворения мира». (16+)
22.30 «Жажда Крыма». (16+)
23.05, 05.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание. Михаил Евдокимов». (16+)
03.35 Ток-шоу «Право знать!». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия».
(16+)
05.20, 06.05 «Карпов». (16+)
06.50, 07.40, 08.40, 09.25, 10.00, 11.00, 11.45,
12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 15.50, 16.45,
17.40 «Карпов-2». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 03.50, 04.20
«Детективы». (16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости. (16+)
04.15, 00.45 «Гербы России. Герб Тамбова». Д/ф. (6+)
04.30, 17.25 «Доктор Мартин». (12+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30, 16.05, 02.40 «Большая страна». (12+)
07.15, 23.00 «Разведчицы». (16+)
09.30 «Пешком в историю. Легенды русского балета. Агриппина Ваганова». Д/ф. (6+)
10.15, 01.15 «Вспомнить все». (12+)
10.45 «Военные реконструкторы». (12+)
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Рекс - хозяин». М/ф. (0+)
16.30 «Служу Отчизне». (12+)
17.05 «Чудо-мельница». М/ф. (0+)
01.45 «Живое русское слово». (12+)
02.00 «Забытый полководец. Петр Котляровский».
Д/ф. (12+)
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Феодосия Айвазовского.
(16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35, 20.45 «Подземная одиссея». Д/ф. (16+)
08.25 «Театральная летопись». Василий Лановой.
(16+)
08.50 «Португалия. Исторический центр Порту».
(16+)
09.05, 22.20 «Белая гвардия». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.35 «Семен Гейченко. Монолог о
Пушкине». (16+)
12.10 Цвет времени. Караваджо. (16+)
12.25 «Тем временем. Смыслы». (16+)
13.15 «Дом ученых». Филипп Хайтович. (16+)
13.50 «Бельгия. Фламандский бегинаж». (16+)
14.05 «Тайны кельтских гробниц». Д/ф. (16+)
15.10 «Эрмитаж». (16+)
15.40 «Николай Анненков. В творческом
беспокойстве - бесконечность...». Д/ф.
(16+)
16.25 «Берег его жизни». Х/ф. (16+)
17.30 Лауреаты XVI Международного конкурса
им. П.И.Чайковского. (16+)
18.40, 00.45 «Тем временем. Смыслы». (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.35 «Изобретение пространства». (16+)
23.10 «Рассекреченная история». (16+)
00.00 «Страхи, которые мы выбираем». Д/ф.
(16+)
02.30 «Поиски жизни». Д/ф. (16+)

05.00, 04.40 «Засекреченные списки». (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Знамение». Х/ф. (16+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Универсальный солдат». Х/ф. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Крепкий орешек. (16+)
11.05 Воронины. (16+)
14.40 Телегазета ТВ-21. (12+)
15.10 Кухня. (12+)
19.00 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Психологини. (16+)
21.00 Крепкий орешек-2. (16+)
23.30 Сплит. (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 «Солдаты - 10». (12+)
06.45, 19.30 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Полицейская история». Х/ф. (16+)
17.00 «Полицейская история - 2». Х/ф. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
01.30 «Только для твоих глаз». Х/ф. (12+)
03.45 «Небо в огне». (12+)
05.20 Улетное видео. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «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, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Жуки». (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, 06.20 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Выбери меня». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.40, 05.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 03.55 «Реальная мистика». (16+)
12.35, 02.35 «Понять. Простить». (16+)
14.20, 02.05 «Порча». (16+)
14.50 «Жена с того света». Х/ф. (16+)
19.00 «Цыганка». Х/ф. (16+)
23.25 «Самара 2». Х/ф. (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.40, 17.45 Новости. (16+)
07.05, 11.55, 14.45, 17.50, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига. (0+)
10.50 Тотальный футбол. (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино». «Лечче». (0+)
14.20 «Бокс 2019. Обратный отсчет». (12+)
15.45 Профессиональный бокс. Заур Абдуллаев против Девина Хейни. Сергей Кузьмин
против Майкла Хантера. Бой за титул
WBA Inter-Continental в супертяжелом
весе. Трансляция из США. (16+)
18.25 «Лига чемпионов. Новый сезон». (12+)
18.55 Все на футбол! (16+)
19.45 Футбол. Лига чемпионов. «Лион». - «Зенит». Прямая трансляция. (16+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи». - «Ливерпуль». Прямая трансляция. (16+)
00.45 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция из
Казахстана. (0+)
02.00 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. Трансляция из Екатеринбурга. (0+)
03.30 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика». «Лейпциг». (0+)
05.30 Профессиональный бокс и ММА. Афиша.
Специальный обзор. (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Ералаш». (6+)
08.20 «Доктор И...». (16+)
08.55 «Перехват». Х/ф. (12+)
10.35 «В. Меньшов. Один против всех». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38. (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 01.45 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 «Жизнь, по слухам, одна». (12+)
22.30, 03.35 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05, 04.05 «Женщины М. Козакова». (16+)
00.55 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия».
(16+)
05.30 «Прототипы. Шарапов. Жеглов». Д/ф.
(12+)
06.15 «Прототипы. Давид Гоцман». Д/ф. (12+)
07.05 «Дружба особого назначения». Х/ф. (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+)
13.25 «Учитель в законе». (16+)
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 «Учитель в законе.
Продолжение». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 03.55, 04.20
«Детективы». (16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 20.00, 22.00 Новости. (16+)
04.15, 00.45 «Гербы России. Герб Твери». Д/ф. (6+)
04.30, 17.25 «Доктор Мартин». (12+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30, 16.05, 02.40 «Большая страна». (12+)
07.15, 23.00 «Разведчицы». (16+)
09.30 «Пешком в историю». Д/ф. (6+)
10.15 «Моя история». Георгий Франгулян. (12+)
10.45 «Большая страна. История». (12+)
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Рекс - учитель». М/ф. (0+)
16.30 «Большая наука». (12+)
17.05 «Сердце храбреца». М/ф. (0+)
01.15 «Культурный обмен». (12+)
02.00 «Живое русское слово». (12+)
02.10 «Легенды Крыма. Севастополиана». (12+)

06.30 «Выбери меня». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.30, 05.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30, 03.55 «Реальная мистика». (16+)
12.30, 02.35 «Понять. Простить». (16+)
14.15, 02.05 «Порча». (16+)
14.45, 19.00 «Цыганка». (16+)
23.25 «Самара 2». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (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, 00.00, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.35, 03.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Галка и Гамаюн». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (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 «Замок из песка». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Королева бандитов-2». (12+)
03.50 «Семейный детектив». (12+)

05.15, 03.10 «ППС». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 Ты не поверишь!. (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя правда». (16+)
19.40 «Морские дьяволы. Рубежи Родины».
(16+)
20.40 «Куба. Личное дело». (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях». (16+)
23.55 «Однажды...». (16+)
00.40 «Место встречи». (16+)
02.40 «Подозреваются все». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва меценатская. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35, 14.05, 20.45 «Подземная одиссея». Д/ф.
(16+)
08.25 «Театральная летопись». Василий Лановой. (16+)
08.55 «Бельгия. Фламандский бегинаж». (16+)
09.10, 22.20 «Белая гвардия». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.25 «Программа «А». Питерский рокфестиваль. (16+)
12.10 «Португалия. Исторический центр Порту». (16+)
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?». (16+)
13.15 Искусственный отбор. (16+)
13.55 «Лоскутный театр». (16+)
15.10 Библейский сюжет. (16+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...». (16+)
16.25 «Берег его жизни». Х/ф. (16+)
17.30 Лауреаты XVI Международного конкурса
им. П.И.Чайковского. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.35 «Изобретение пространства». (16+)
23.10 «Рассекреченная история». (16+)
00.00 «Музы Юза». Д/ф. (16+)
02.30 «Земля и Венера. Соседки». Д/ф. (16+)

05.00 «Засекреченные списки». (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Падение Олимпа». Х/ф. (16+)
22.15 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Судья». 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 Крепкий орешек-2. (16+)
11.00 Воронины. (16+)
14.40 Телегазета ТВ-21. (12+)
15.10 Кухня. (12+)
19.00 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Психологини. (16+)
21.00 Крепкий орешек. Возмездие. (16+)
23.35 Шестое чувство. (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 «Солдаты - 10». (12+)
06.45, 19.00 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Агент Джонни Инглиш». Х/ф. (12+)
17.00 «Агент Джонни Инглиш. Перезагрузка».
Х/ф. (12+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.10 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
01.40 «Осьминожка». Х/ф. (12+)
03.50 «Небо в огне». (12+)
05.25 Улетное видео. (16+)

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

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.35, 03.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Галка и Гамаюн». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (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 «Замок из песка». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 «Королева бандитов-2». (12+)
03.50 «Семейный детектив». (12+)

05.15, 03.00 «ППС». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 Ты не поверишь!. (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя правда». (16+)
19.40 «Морские дьяволы. Рубежи Родины».
(16+)
20.40 «Куба. Личное дело». (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях». (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.30 «Место встречи». (16+)
02.35 «Подозреваются все». (16+)

среда 18 сентября

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, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Жуки». (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, 03.50, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Падение Лондона». Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Без компромиссов». Х/ф. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Крепкий орешек. Возмездие. (16+)
11.00 Воронины. (16+)
14.40 Телегазета ТВ-21. (12+)
15.10 Кухня. (12+)
19.00 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Психологини. (16+)
21.00 Крепкий орешек-4. (16+)
23.40 Крепкий орешек. Хороший день, чтобы
умереть. (18+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 «Солдаты - 10». (12+)
06.45, 19.00 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Агент Джонни Инглиш. Перезагрузка».
Х/ф. (12+)
17.10 «Киллеры». Х/ф. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
01.30 «Вид на убийство». Х/ф. (12+)
03.50 «Небо в огне». (12+)
05.20 Улетное видео. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «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, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Жуки». (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 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
06.25 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия - Корея. Прямая трансляция из Японии. (16+)
08.25, 09.55, 12.00, 14.40, 17.15, 20.45 Новости. (16+)
08.30, 12.05, 17.20, 23.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
10.00, 14.45 Футбол. Лига чемпионов. (0+)
12.40 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия Корея. Трансляция из Японии. (0+)
16.45 «На гол старше». (12+)
18.00 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия - Словения. Прямая трансляция
из Словении. (16+)
20.50 Все на футбол!. (16+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Байер». - «Локомотив». Прямая трансляция. (16+)
00.30 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция из
Казахстана. (0+)
01.25 Футбол. Лига чемпионов. «Шахтер». «Манчестер Сити». (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/2
финала. «Коринтианс». - «Индепендьенте дель Валье». Прямая трансляция. (16+)
05.25 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Ералаш». (6+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Медовый месяц». Х/ф. (12+)
10.35 «Л. Касаткина. Укрощение строптивой». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50, 00.35, 05.40 Петровка, 38. (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 01.45 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 «Призрак уездного театра». (12+)
22.30, 03.35 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание. Евстигнеев и Цывина». (16+)
00.55 «Хроники московского быта». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия».
(16+)
05.30, 06.15, 07.00, 08.00, 13.25, 14.10, 15.05,
15.55, 16.50, 17.40 «Учитель в законе.
Продолжение». (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «Опера. Хроники убойного отдела». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 04.25
«Детективы». (16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 20.00, 22.00 Новости. (16+)
04.15, 00.45 «Гербы России. Герб Ногинска».
Д/ф. (6+)
04.30, 17.25 «Доктор Мартин». (12+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30, 16.05, 02.40 «Большая страна». (12+)
07.15, 23.00 «Разведчицы». (16+)
09.30 «Пешком в историю. Легенды русского балета. Наталия Сахновская, Роберт Гербек». Д/ф. (6+)
10.15 «Культурный обмен». (12+)
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Рекс - укротитель». М/ф. (0+)
16.30 «Фигура речи». (12+)
17.05 «Серая шейка». М/ф. (0+)
01.15 «Моя история». Георгий Франгулян. (12+)
01.45 «Пепел детства». Д/ф. (12+)

четверг 19 сентября

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва зоологическая. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35, 14.05, 20.45 «Подземная одиссея». Д/ф.
(16+)
08.25 «Театральная летопись». Василий Лановой. (16+)
08.55 «Австрия. Дворец и парковый ансамбль
Шенбрунн». (16+)
09.10, 22.20 «Белая гвардия». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.25 «Олененок». «Моржи». «Краснозобая казарка». (16+)
12.00 «Крым. Мыс Плака». Д/ф. (16+)
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер». (16+)
13.10 Абсолютный слух. (16+)
13.55 Цвет времени. Ван Дейк. (16+)
15.10 Моя любовь - Россия! «Башкирский елян дом для кочевника». (16+)
15.40 «2 Верник 2». (16+)
16.25 «Берег его жизни». Х/ф. (16+)
17.30 Лауреаты XVI Международного конкурса
им. П.И.Чайковского. (16+)
18.35 Цвет времени. Уильям Тернер. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.40 «Энигма. Хосе Кура». (16+)
23.20 «Польша. Историческая часть города Торунь». (16+)
00.00 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
02.15 «Солнце и Земля. Вспышка». Д/ф. (16+)
02.40 Pro memoria. «Отсветы». (16+)

14 сентября
2019 года

06.30 «Выбери меня». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.30, 05.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.30, 04.05 «Реальная мистика». (16+)
12.30, 02.40 «Понять. Простить». (16+)
14.15, 02.10 «Порча». (16+)
14.45, 19.00 «Цыганка». (16+)
23.30 «Самара 2». (16+)

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

06.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
06.25 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия - Доминиканская Республика. Прямая трансляция из Японии. (16+)
08.25, 12.30, 15.05, 18.10 Новости. (16+)
08.30, 12.35, 15.10, 18.15, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
10.30 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико». «Ювентус». (0+)
13.05 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия Доминиканская Республика. Трансляция
из Японии. (0+)
16.10 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ - «Реал».
(0+)
18.45 «Лига чемпионов. Live». (12+)
19.05 Все на футбол! (16+)
19.45 Футбол. Лига Европы. «Базель». - «Краснодар». Прямая трансляция. (16+)
21.50 Футбол. Лига Европы. «Лудогорец». - ЦСКА.
Прямая трансляция. (16+)
00.40 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция из
Казахстана. (0+)
01.25 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер
Юнайтед». - «Астана». (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/2
финала. «Колон». - «Атлетико Минейро».
Прямая трансляция. (16+)
05.25 Обзор Лиги Европы. (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Ералаш». (6+)
08.05 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Шах королеве бриллиантов». Х/ф. (6+)
10.30 «И. Калныньш. Разбитое сердце». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38. (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 01.45 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 «Звезды и лисы». (12+)
22.30 «10 самых... Плохо одетые звезды». (16+)
23.05 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
00.55 «Прощание. Муслим Магомаев». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия».
(16+)
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.10, 15.05,
15.55, 16.50, 17.40 «Учитель в законе.
Продолжение». (16+)
08.35 «День ангела». (0+.)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «Опера. Хроники убойного отдела». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 04.25
«Детективы». (16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 20.00, 22.00 Новости. (16+)
04.15, 00.40 «Гербы России». Д/ф. (6+)
04.30, 17.25 «Доктор Мартин». (12+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30, 16.05, 02.40 «Большая страна». (12+)
07.15, 23.00 «Разведчицы». (16+)
09.30 «Пешком в историю». Д/ф. (6+)
10.15 «Дело темное. Каменная Зоя». Д/ф. (12+)
11.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Рекс -садовник». М/ф. (0+)
16.30, 01.15 «Гамбургский счет». (12+)
17.05 «Сармико». М/ф. (0+)
01.40 «Фигура речи». (12+)
02.10 «Россия. Далее везде. Лев Яшин». Д/ф. (12+)
03.05 «За дело!». (12+)
03.45 «От прав к возможностям». (12+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Выбери меня». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.40, 05.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 03.55 «Реальная мистика». (16+)
12.25, 02.35 «Понять. Простить». (16+)
14.10, 02.05 «Порча». (16+)
14.40, 19.00 «Цыганка». (16+)
23.25 «Самара 2». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)
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-телепрограмма-
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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 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.35 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «Внутри секты Мэнсона. Утерянные
пленки». (18+)
02.00 «На самом деле». (16+)
03.00 «Про любовь». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
(16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.20 «Семья маньяка Беляева». Х/ф. (12+)
03.10 «Ее сердце». Х/ф. (12+)

05.15 «ППС». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Доктор Свет». (16+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 Ты не поверишь!. (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Жди меня». (12+)
19.40 «Морские дьяволы. Рубежи Родины».
(16+)
20.40 «Куба. Личное дело». (16+)
22.50 «ЧП. Расследование». (16+)
23.25 «След тигра». Х/ф. (16+)
01.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.15 Квартирный вопрос. (0+)
03.35 «Место встречи». (16+)

05.50, 06.10 «Россия от края до края». (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.55 «Красная королева». (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 Владимир Меньшов. «Кто сказал. «У меня
нет недостатков».?. (12+)
11.20 «Честное слово». (16+)
12.15 «Любовь и голуби». (12+)
13.15 «Год теленка». Х/ф. (12+)
14.45 «Ширли-мырли». Х/ф. (16+)
17.30 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
19.00 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.20 «Голосящий КиВиН-2019». (16+)
00.10 «Красиво жить не запретишь». Х/ф. (16+)
01.45 «Давай сделаем это легально». Х/ф. (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 Вести. (16+)
11.20 Вести. Местное время. (16+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.50 «Мой близкий враг». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
21.00 «Чистая психология». Х/ф. (12+)
01.00 «В час беды». Х/ф. (12+)

05.10 «ЧП. Расследование». (16+)
05.40 «Ко мне, Мухтар!». Х/ф. (6+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.10 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 «Последние 24 часа». (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
21.00 «Пес». (16+)
23.10 «Международная пилорама». (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.20 «Фоменко фейк». (16+)
01.55 «Дачный ответ». (0+)
03.00 «Свои». Х/ф. (16+)
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва помещичья. (16+)
07.05 «Правила жизни». (16+)
07.35, 16.25 «Поздний ребенок». Х/ф. (16+)

08.40 «Польша. Историческая часть города
Торунь». (16+)
09.00 «Белая гвардия». Х/ф. (16+)
10.20 «Беспокойное хозяйство». Х/ф. (16+)
12.00 «Феномен Кулибина». Д/ф. (16+)
12.40 «Ораниенбаумские игры». Д/ф. (16+)
13.25 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
14.05 «Подземная одиссея». Д/ф. (16+)
15.10 Письма из провинции. Село Еланцы. (16+)
15.40 «Энигма. Хосе Кура». (16+)
17.30 Лауреаты XVI Международного конкурса
им. П.И.Чайковского. (16+)
18.45 «Царская ложа». (16+)
19.45, 01.50 «Пропавшие шедевры Фаберже».
(16+)
20.35 «Монологи кинорежиссера». Д/ф. (16+)
21.35 «Человек на своем месте». Х/ф. (16+)
23.35 «2 Верник 2». (16+)
00.20 «Пепло». Х/ф. (16+)
02.35 М/ф для взрослых. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Разборка в Бронксе. (16+)
10.55 Шестое чувство. (16+)
13.05 Последний бойскаут. (16+)
15.15 Крепкий орешек-4. (16+)
17.55 Телегазета ТВ-21. (12+)
18.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Безумный Макс. Дорога ярости. (16+)
23.30 Шоу выходного дня. (16+)
00.30 Супер Майк XXL. (18+)
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05.00, 04.15 «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 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. (16+)
23.00 «Глубокое синее море». Х/ф. (16+)
01.00 «После заката». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Большой завтрак». (16+)
14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00, 03.05, 03.55 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.40 «Волшебный меч». М/ф. (12+)

06.00 «Солдаты - 10». (12+)
06.45 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Доктор Дулиттл». Х/ф. (0+)
15.45 «Доктор Дулиттл - 2». Х/ф. (0+)
17.30 «Робокоп». Х/ф. (16+)
19.30 «Робокоп - 2». Х/ф. (16+)
22.00 «Робокоп - 3». Х/ф. (16+)
00.00 «Агент Джонни Инглиш». Х/ф. (12+)
01.50 «Киллеры». Х/ф. (16+)
03.25 Мультфильмы. (0+)
04.10 «Небо в огне». (12+)
05.45 «Дикий». (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
07.00, 10.25, 15.50, 19.40, 21.50 Новости. (16+)
07.05, 12.30, 19.45, 23.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
(16+)
08.25 Футбол. Лига Европы. «Рома». «Истанбул». (0+)
10.30 Футбол. Лига Европы. «Айнтрахт». «Арсенал». (0+)
12.55 «Джентльмены регбийной удачи». (12+)
13.15 Регби. Чемпионат мира. Россия - Япония.
Прямая трансляция из Японии. (16+)
15.55, 02.45 Бокс. Чемпионат мира.
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из
Екатеринбурга. (0+)
16.40 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины.
1/2 финала. Прямая трансляция из
Екатеринбурга. (16+)
19.20 «Бокс 2019. Обратный отсчет». (12+)
20.20 «Гран-при с Алексеем Поповым». (12+)
20.50 Все на футбол! Афиша. (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Осасуна». «Бетис». Прямая трансляция. (16+)
00.30 «Дерби мозгов». (16+)
01.00 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция из
Казахстана. (0+)
02.00 Кикбоксинг. Orion. Артем Левин против
Жо Вея. Хаял Джаниев против Каи
Хуангбина. Трансляция из Москвы.
(16+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Ералаш». (6+)
08.10 «Рассвет на Санторини». Х/ф. (12+)
10.10, 11.50 «Замкнутый круг». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 18.10 «Перелетные птицы». Х/ф. (12+)
19.05 «Высоко над страхом». Х/ф. (12+)
21.00 Фестиваль «Круг Света». (16+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Он и Она». (16+)
00.40 «Убитые словом». Д/ф. (12+)
01.30 «Трудные дети звездных родителей». (12+)
02.20 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
03.10 «В центре событий». (16+)
04.20 Петровка, 38. (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 «Учитель в законе.
Продолжение». (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 17.05, 18.00 «Учитель
в законе. Возвращение». (16+)
19.00, 19.50, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45
«След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
01.30, 02.05, 02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.25,
04.50 «Детективы». (16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 20.00, 22.00 Новости. (16+)
04.15 «Гербы России. Герб Суздаля». Д/ф. (6+)
04.30, 17.25 «Доктор Мартин». (12+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30, 16.05 «Большая страна». (12+)
07.15, 22.45 «Агент особого назначения 4». (12+)
09.30 «Пешком в историю». Д/ф. (6+)
10.15 «Дело темное. Как Горбачев пришел к
власти?». Д/ф. (12+)
11.05, 22.05 «За дело!». (12+)
11.45 «От прав к возможностям». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Рекс - путешественник». М/ф. (0+)
16.30 «Вспомнить все». (12+)
17.05 «Оранжевое горлышко». М/ф. (0+)
00.20 «Звук». Группа «Pep-See». (12+)
01.10 «Переступить черту». Х/ф. (0+)

суббота 21 сентября

06.30 Лето Господне. Рождество Пресвятой Богородицы. (16+)
07.05 Мультфильмы. (16+)
08.10 «Человек на своем месте». Х/ф. (16+)
09.45 Телескоп. (16+)
10.15 «Маленькие секреты великих картин». (16+)
10.40 «Забытая мелодия для флейты». Х/ф. (16+)
12.50 «Эрмитаж». (16+)
13.15, 01.40 «Живая природа островов ЮгоВосточной Азии». Д/ф. (16+)
14.10 «Дом ученых». Аскольд Иванчик. (16+)
14.40 «Эффект бабочки». (16+)
15.10 «Суворов». Х/ф. (16+)

16.55 «Предки наших предков». (16+)
17.40 «Кин-дза-дза! Проверка планетами». Д/ф.
(16+)
18.20 Квартет 4Х4. (16+)
20.20 «Сенин день». Д/ф. (16+)
21.00 Ток-шоу «Агора». (16+)
22.00 «Осень». Х/ф. (16+)
23.30 «Прет-а-порте. Высокая мода». Х/ф. (16+)
02.30 М/ф для взрослых. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.00 Новости ТВ-21. (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
09.30 Просто кухня. (12+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.15 Миссия невыполнима. (12+)
13.35 Миссия невыполнима-2. (12+)
16.05 Безумный Макс. Дорога ярости. (16+)
18.25 Мумия. (0+)
21.00 Мумия возвращается. (12+)
23.35 Простая просьба. (18+)
00.30 Телегазета ТВ-21. (12+)

05.00, 15.20, 03.50 «Территория заблуждений».
(16+)
07.00 «Шанхайские рыцари». Х/ф. (12+)
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 «Фантастические твари и где они обитают». Х/ф. (16+)
23.00 «Оз. Великий и ужасный». Х/ф. (12+)
01.30 «Конан-разрушитель». Х/ф. (12+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 01.05 «ТНТ Music». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00, 12.00, 13.00 «Где логика?». (16+)
14.00, 15.00, 16.00 «Комеди Клаб». (16+)
17.00 «Трезвый водитель». Х/ф. (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Жуки». (16+)
21.00 «Танцы». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.40 «Экскалибур». Х/ф. (16+)
03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)

06.00 «Дикий». (16+)
08.30 «Робокоп». Х/ф. (16+)
10.20 «Робокоп - 2». Х/ф. (16+)
12.45 «Робокоп - 3». Х/ф. (16+)
15.00 «Восьмидесятые». (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Фейк такси». (18+)
00.00 «Клондайк». Х/ф. (16+)
02.00 «Человек в зеленом кимоно». Х/ф. (12+)
03.00 «Небо в огне». (12+)
04.35 Мультфильмы. (0+)
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06.30, 06.20 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.00 «Давай разведемся!». (16+)
09.00, 04.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.00, 03.05 «Реальная мистика». (16+)
12.05, 01.35 «Понять. Простить». (16+)
13.55, 01.05 «Порча». (16+)
14.25 «Подруга особого назначения». Х/ф.
(18+)
19.00 «Девочки мои». Х/ф. (16+)
23.00 «Про здоровье». (16+)
23.15 «Только любовь». Х/ф. (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
07.00 Художественная гимнастика. Чемпионат
мира. Личное первенство. Многоборье.
Финал. Трансляция из Азербайджана. (0+)
09.40, 17.00, 17.25, 20.55 Новости. (16+)
09.50 Все на футбол! Афиша. (12+)
10.50 «Бельгия - Италия. Гордость тиффози». (12+)
11.10, 17.30, 21.00, 23.40 Все на Матч! (16+)
12.10 «Бокс 2019. Обратный отсчет». (12+)
12.30 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. Финалы. Прямая трансляция из Екатеринбурга. (16+)
16.20 Формула-1. Гран-при Сингапура. Квалификация. Прямая трансляция. (16+)
17.05 «Лига чемпионов. Live». (12+)
18.25 «О чем говорят тренеры. Карпин vs Григорян». (12+)
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Тамбов».
- «Ростов». Прямая трансляция. (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан». «Интер». Прямая трансляция. (16+)
00.15 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
1/8 финала. (0+)
02.15 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Группы. Многоборье. Финал.
Трансляция из Азербайджана. (0+)
04.00 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция из
Казахстана. (0+)
05.00 Спортивная гимнастика. Мировой Кубок
вызова. Трансляция из Португалии. (0+)

05.50, 05.50 Петровка, 38. (16+)
06.20 «Илья Муромец». Х/ф. (0+)
07.50 Православная энциклопедия. (6+)
08.20, 11.45 «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
12.50, 14.45 «Шахматная королева». Х/ф. (12+)
17.05 «Селфи на память». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15, 04.15 Ток-шоу «Право знать!». (16+)
00.00 «Мистика Третьего рейха». Д/ф. (16+)
00.50 «Прощание. Сталин и Прокофьев». (12+)
01.35 «90-е. Вашингтонский обком». (16+)
02.25 «Жажда Крыма». (16+)
03.00 «Постскриптум». (16+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.55, 07.20, 07.55,
08.20, 09.00, 09.30 «Детективы». (16+)
10.10, 11.05, 11.45, 12.30, 13.10, 14.00, 14.40,
15.25, 16.15, 17.05, 17.45, 18.25, 19.05,
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10 «След».
(16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 04.55 «Редкая
группа крови». (12+)

04.05, 16.50 «Двойной портрет». Д/ф. (12+)
04.35, 22.30 «Все могут короли». Х/ф. (16+)
06.15, 11.50 «Хомо Сапиенс. История вида». (12+)
07.10 «Культурный обмен». Анна Ардова. (12+)
07.55 «Легенды Крыма. Азбука туризма». (12+)
08.20 «От прав к возможностям». (12+)
08.35, 00.10 «Фигура речи». (12+)
09.00 «Веселый огород». М/ф. (0+)
09.10 «Волшебный клад». М/ф. (0+)
09.30 «Служу Отчизне». (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
10.05, 16.25 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
10.30 «Среда обитания». (12+)
10.40 «За дело!». (12+)
11.20 «Гамбургский счет». (12+)
12.45, 13.05, 15.05 «Разведчицы». (16+)
17.20, 00.35 «Волкодав». Х/ф. (12+)
19.20 «Вспомнить все». (12+)
19.50 «Оскар». Х/ф. (12+)
21.10 Концерт «С любовью для всей семьи». (12+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.35 «Только любовь». Х/ф. (16+)
08.20, 01.25 «Васильки для Василисы». Х/ф.
(16+)
10.20 «Родные люди». Х/ф. (16+)
19.00 «Ребенок на миллион». Х/ф. (16+)
23.15 «Детский доктор». (16+)
23.30 «От сердца к сердцу». Х/ф. (16+)
03.05 «Выбери меня». (16+)
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05.40, 06.10 «Красная королева». (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, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.30 «Розыгрыш». Х/ф. (12+)
15.20 «Страна Советов. Забытые вожди». (16+)
17.30 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время». (16+)
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях». Х/ф.
(16+)
01.45 «На самом деле». (16+)
02.45 «Про любовь». (16+)
03.35 «Наедине со всеми». (16+)

05.20 «Полынь-трава окаянная». Х/ф. (12+)
07.20 «Семейные каникулы». (16+)
07.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+)
08.00 «Утренняя почта». (16+)
08.40 Местное время. Воскресенье. (16+)
09.20 «Когда все дома с Т. Кизяковым». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». (16+)
13.40 «Непредвиденные обстоятельства». Х/ф. (12+)
17.50 «Удивительные люди-4». (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер с В. Соловьевым». (12+)
01.00 «Город ученых». (12+)
02.00 «Ледников». (16+)

05.00 «Таинственная Россия». (16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Секрет на миллион». (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.45 Ты не поверишь!. (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях». (16+)
02.05 «Розы для Эльзы». Х/ф. (16+)
04.30 «ППС». (16+)

воскресенье 22 сентября

06.30 «Эффект бабочки». (16+)
07.05 Мультфильмы. (16+)
08.00 «Копилка». Х/ф. (16+)
10.15 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.45 «Неповторимая весна». Х/ф. (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
07.30 «Без компромиссов». Х/ф. (16+)
09.30 «Падение Олимпа». Х/ф. (16+)
11.30 «Падение Лондона». Х/ф. (16+)
13.30 «Хеллбой. Герой из пекла». Х/ф. (16+)
16.00 «Хеллбой-2. Золотая армия». Х/ф. (16+)
18.20 «Фантастические твари и где они обитают». Х/ф. (16+)
21.00 «Ученик чародея». Х/ф. (12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

12.15 Письма из провинции. Село Еланцы. (16+)
12.40, 02.10 Лоро Парк. Тенерифе. (16+)
13.25 «Другие Романовы». (16+)
13.55, 00.25 «Яростный кулак». Х/ф. (16+)
15.50 Больше, чем любовь. Татьяна Пилецкая и
Борис Агешин. (16+)
16.30 «Картина мира». (16+)
17.10 «Ближний круг Дмитрия Месхиева». (16+)
18.10 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Забытая мелодия для флейты». Х/ф.
(16+)
22.20 С.Прокофьев. «Золушка». Балет. (16+)
02.50 М/ф для взрослых. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.00 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+)
09.30 Рогов в городе. (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.55 Мумия. (0+)
14.20 Мумия возвращается. (12+)
17.00 Форт Боярд. Возвращение. (16+)
18.25 Мумия. (16+)
20.40 Мумия. Гробница императора драконов. (16+)
22.45 Кловерфилд, 10. (16+)
00.30 Телегазета ТВ-21. (12+)

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 «Трезвый водитель». Х/ф. (16+)
14.30 «Танцы». (16+)
16.35, 17.00, 18.00 «Однажды в России». (16+)
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Прожарка». (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, 03.45 «Открытый микрофон». (16+)

06.00 «Доктор Дулиттл». Х/ф. (0+)
07.25 «Доктор Дулиттл - 2». Х/ф. (0+)
09.00 «Восьмидесятые». (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Фейк такси». (18+)
00.00 «Клондайк». Х/ф. (16+)
02.00 «Раздолбай». Х/ф. (16+)
03.15 «Женатый холостяк». Х/ф. (0+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер». «Лейпциг». (0+)
08.30 «Бельгия - Италия. Гордость тиффози».
(12+)
08.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Гранада». «Барселона». (0+)
10.45, 12.55, 17.15, 18.50 Новости. (16+)
10.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия - Сербия. Прямая трансляция из Японии. (16+)
13.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
13.20, 17.20, 23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
14.20 «Гран-при с Алексеем Поповым». (12+)
14.50 Формула-1. Гран-при Сингапура. Прямая
трансляция. (16+)
18.20 «На гол старше». (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Айнтрахт».
- «Боруссия». Прямая трансляция. (16+)
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым.
(16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья». «Реал». Прямая трансляция. (16+)
00.30 «Кибератлетика». (16+)
01.00 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция из
Казахстана. (0+)
02.00 Художественная гимнастика. Чемпионат
мира. Группы. Финалы в отдельных видах. Трансляция из Азербайджана. (0+)
03.30 Формула-1. Гран-при Сингапура. (0+)

06.05 «Человек без паспорта». Х/ф. (12+)
08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.35 «Высоко над страхом». Х/ф. (12+)
10.30 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.00 События. (16+)
11.50 «Белые росы». Х/ф. (12+)
13.35 «Убитые словом». Д/ф. (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Хроники московского быта». (12+)
16.00 «Прощание. Марис Лиепа». (16+)
16.50 «Мужчины Жанны Фриске». (16+)
17.40 «Коснувшись сердца». Х/ф. (12+)
21.15, 00.20 «Капкан для Золушки». Х/ф. (12+)
01.15 Петровка, 38. (16+)
01.25 «Пуля-дура. Агент и сокровище нации». (16+)
04.50 «Пираты ХХ века». Х/ф. (12+)
05.25 Московская неделя. (12+)

05.00, 05.40, 06.25 «Редкая группа крови». (12+)
07.15 «Моя правда. Маша Распутина». Д/ф.
(16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Владимир Меньшов. Чему
верит Москва». Д/ф. (16+)
10.00, 10.55, 11.50, 12.50, 13.40, 14.40, 15.35,
16.30, 17.30, 18.20, 19.20, 20.10, 21.10,
22.05, 00.00 «Карпов-2». (16+)
23.00 «Карпов-2. Выбор». (16+)
00.55, 01.45, 02.30, 03.15 «Опера. Хроники убойного отдела». (16+)
04.00 «Большая разница». (16+)

04.50 «Оскар». Х/ф. (12+)
06.15, 11.50 «Хомо Сапиенс. История вида». (12+)
07.15, 19.45 «Моя история». (12+)
07.55 «Регион». Самарская область. (12+)
08.35, 23.30 «Дом «Э». (12+)
09.00, 09.20 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Большая наука». (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 01.00 Новости. (16+)
10.05 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
10.30 «Среда обитания». (12+)
10.40, 00.00 «Редкая красота». Д/ф. (12+)
11.20 «Активная среда». (12+)
12.45, 13.05, 15.05 «Разведчицы». (16+)
16.50 «Россия. Далее везде. Лев Яшин». Д/ф. (12+)
17.20 «Агент особого назначения 4». (12+)
19.00 «ОТРажение недели». (16+)
20.25 «Переступить черту». Х/ф. (0+)
00.45 «Гербы России. Герб Суздаля». Д/ф. (6+)
01.15 «С любовью для всей семьи». (12+)
02.40 «Большая страна». (12+)

04.40 «Человек в зеленом кимоно». Х/ф. (12+)
05.45 Улетное видео. (16+)
Реклама

Автоколонне № 1442
ПАО «Мурманскавтотранс»
(г. Мончегорск)

ТРЕБУЮТСЯ:
 ВОДИТЕЛЬ
категории «Д» на автобус,

Реклама

для работы на территории
АО «Кольская ГМК»
(без ограничения допуска
на территорию КГМК).
Зарплата от 50 тыс. руб.
Социальный пакет,
возможность предоставления жилья
в г. Мончегорске.

Контактный телефон
8 (81536) 5-78-29

14 сентября
2019 года

06.30, 06.20 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров». (16+)
07.50 «От сердца к сердцу». Х/ф. (16+)
09.40, 03.10 «Не могу сказать «прощай». Х/ф.
(16+)
11.30, 12.00 «Три полуграции». Х/ф. (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
15.00 «Дочки-матери». Х/ф. (16+)
19.00 «Я люблю своего мужа». Х/ф. (16+)
23.25 «Про здоровье». (16+)
23.40 «Девочки мои». Х/ф. (16+)
04.35 «Я его убила». (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Мокан Анной Ивановной, 183025, г. Мурманск, ул. К.
Маркса, д.39, кв. 141, e-mail: anna_.70@mail.ru , тел. 78-26-36, +7-921-708-26-36, № 11411,
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 51:13:0030101:11 и 51:13:0030101:12, расположенных в Мурманской области, МО
г. Оленегорск с подведомственной территорией, СОТ «Ягельный бор», участки № 11 и 12.
Заказчиками кадастровых работ являются: Смирнова Яна Алексеевна, г. Снежногорск, ул. Павла Стеблина, д.11, кв. 19, тел. 8-921-151-59-11; Сергеева Светлана Алексеевна, г. Оленегорск, ул. Строительная, д.32, кв. 108, тел. 8-996-934-93-55.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52 15
октября 2019 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
183025, г. Мурманск, ул. К. Маркса, д. 39, кв. 141.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 сентября 2019 г. по 15 октября 2019 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 сентября 2019 г. по 15 октября 2019 г. по адресу: 183025, г. Мурманск, ул. К. Маркса, д. 39, кв. 141,
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 51:13:0030101:10, 51:13:0030101:40, 51:13:0030101:41,
51:13:0030101:13 расположенные в Мурманской области, МО г. Оленегорск с подведомственной территорией, СОТ «Ягельный бор», участки № № 10, 40, 41, 13.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Реклама

Реклама

Вниманию населения

заполярная
руда

№ 36 (4816)
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.

Информация для жителей, проживающих по адресу: г. Оленегорск, ул. Энергетиков, д.2.
МКУ «УГХ» г Оленегорска информирует о том, что Постановлением Администрации города от 27.08.2019 № 571 владельцем специального счета, предназначенного
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определен региональный оператор – Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» (далее – НКО «ФКР МО»). Квитанции по оплате взносов на капитальный ремонт будут направлены жителям в октябре 2019 года за период май-сентябрь 2019 года.
В целях снижения финансового бремени предлагаем Вам обратиться в НКО «ФКР МО» о заключении Соглашения о предоставлении рассрочки погашения задолженности по обязательным взносам в фонд капитального ремонта.
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-реклама, разное18 сентября с 9 до 10 часов
ЦКиД «Полярная звезда»

Внутриушные,
заушные, цифровые,
безбатарейные,
настройка для
разборчивости речи,
с понижением шума
От 5000 р. до 14000 р. Гарантия 2 года.
Выезд на дом.

Ленинградский, д.5

ОСЕННЯЯ
РАСПРОДАЖА
ПАЛЬТО, КУРТКИ,
ПЛАЩИ, ВЕТРОВКИ!

Более 100 цветов и моделей!

Все размеры
БЕЛОРУССКАЯ ОБУВЬ

из натуральной кожи

Терминал
ерминал.. Рассрочка
Рассрочка..
Скидки на ШУБЫ и ПУХОВИКИ до 70%

Ждем вас с 10 до 19 часов

-доска объявленийКУПЛЮ
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.

Добро пожаловать
на www.gazetazapruda.ru!
Самые свежие и актуальные
новости Оленегорска – здесь!

8-987-869-51-74

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста!
Св-во № 312565830600043
Реклама

ВАКАНСИЯ

Представитель компании
в регионе Мурманская область
Подробное описание вакансии и требования к кандидату –
на нашем сайте www.techstar-ltd.com,

тел. 8 (812) 454-01-77, Санкт-Петербург

В ЦКиД «Полярная звезда»

14 и 15 сентября выставка-продажа
МЕД из Абхазии и Сочи
Пенсионерам 10 % скидка

Реклама

в ЦКиД
«Полярная звезда»,

Заполярная
руда
Реклама

с 19 по 22 сентября

Реклама

12

14 сентября
2019 года

Лечебные масла, настойки и мази
из Алтая и Новосибирска
Ждем вас с 10 до 19 часов.

-городская среда-

Рабочий визит
В четверг, 12 сентября, Оленегорск с рабочим визитом посетила первый заместитель министра строительства и территориального развития Мурманской области Елена Абраменко.
Цель — проинспектировать ход выполнения ремонтных работ, производящихся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
Комиссия, в состав которой также вошли представители администрации города, горсовета, Управления городского хозяйства, совместно с руководителем подрядной
организации осмотрела детскую площадку сквера Молодежный, на которой в настоящее время частично демонтированы игровые формы и полным ходом идет замена
настила. Также, в качестве подарка к 70-летнему юбилею,
подрядчиком расширяется территория игровой зоны и
оборудуется выложенный плиткой подход к детскому городку со стороны нижнего кольца. Кроме этого, были проинспектированы и дворовые территории, в которых производится замена бордюров и асфальтового покрытия.
После в администрации города прошло заседание комиссии. Участники обсудили график исполнения ремонтных работ, время их окончания. Обговорили трудности, с
которыми пришлось столкнуться и пути их решения. Первый замминистра регионального Минстроя высказала за-

мечания, которые руководителем подрядной организации были приняты к
сведению.
Елена Абраменко резюмировала, что у подрядной
организации
окончание
всех начатых ремонтностроительных работ запланировано на сентябрь. При
этом свои коррективы в график вносят неблагоприятные погодные условия. Учитывая их, подрядчику придется приложить максимум усилий, чтобы не выйти за рамки контракта по срокам и не снизить качество выполняемой работы.
Говоря о причине очень быстрого износа настила на
детской площадке сквера Молодежный, генеральный директор ООО «Северные строительные системы» Алексей Репишевский отметил, что покрытие было уложено в
очень сжатые сроки, работники торопились закончить ра-

-фотофактНа доме №4 по Ленинградскому проспекту открыта памятная доска Виктору Васильевичу Васину. Посвящена она управленцу градообразующего предприятия, внесшему огромный вклад в развитие комбината и города. Такая
доска уже третья в городе. Первые две размещены на домах, где жили Виктор Иванович Панкрушин и Петр Иванович Зеленов.
Доску в торжественной обстановке открыли
глава Оленегорска Олег Самарский, генеральный директор АО «Олкон» и АО «Карельский окатыш» Максим Воробьев, исполнительный директор Оленегорского ГОКа Денис Голубничий.

боту к празднику, и ему не хватило времени, чтобы просохнуть до конца, поэтому оно сразу же стало разрушаться.
По словам Алексея Репишевского, в ближайшие дни
работы по замене покрытия будут завершены. В адрес горожан прозвучала большая просьба — отнестись с пониманием и ограничить свое присутствие на площадке, тем
самым не мешая работникам выполнить свою работу качественно и в срок.
Мария Нодари.
Фото автора.

-успехВоспитанница Оленегорской музыкальной школы, автор и исполнитель собственных
песен София Макарчук получила высшую награду мэра города Полски Трамбеш в Болгарии в Национальном конкурсе молодых певцов!
Педагог юной певицы Мария Махно — преподаватель музыкальной школы. Участие Софии в конкурсе стало возможным после посещения фестиваля славянских культур «Ворота
Солнца» в Оленегорске делегацией артистов из Сербии, Болгарии и Словении. Общение с
оленегорцами и сам фестиваль настолько впечатлили гостей, что оленегорцев пригласили
поучаствовать в Национальном конкурсе молодых певцов в Болгарии. София была первой
участницей конкурса из другой страны. Поздравляем от всей души!

