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-общество-

Заполярная
руда

В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

Вступил в силу закон, призванный защитить россиян от
мошенничества с недвижимостью при помощи электронной
подписи, сообщает Интерфакс. Сделки в электронной форме
с использованием электронной подписи можно проводить,
только если собственник заранее уведомил Росреестр о такой форме подачи документов. В этом случае регистрирующий орган проставляет в реестре (ЕГРН) специальную отметку о том, что отчуждение данного объекта на основании электронного заявления с использованием электронной подписи возможно. Поправки в закон потребовались после распространения мошенничества с жильем: злоумышленники
использовали дистанционную подачу документов для регистрации перехода права собственности с помощью поддельных электронных подписей, созданных на имя владельцев.

-примите поздравления12 августа –
День Военно-воздушных сил России
18 августа –
День Воздушного Флота России

Уважаемые авиаторы
и ветераны воздушного флота!
Сердечно поздравляю вас
с Днем Военно-воздушных сил!

В этот праздничный день мы с гордостью отмечаем заслуги
всех поколений военных летчиков, благодарим их за доблесть
и мужество, проявленные во имя независимости и процветания России.
Своим самоотверженным ратным трудом, боевой выучкой, ответственным отношением к служебным обязанностям
авиаторы надежно обеспечивают безопасность воздушных
рубежей нашей Родины. Залогом успеха являются сохранение
и приумножение славных традиций многих поколений героевлетчиков, безграничная любовь и преданность к избранной
профессии.
Выражаю искреннюю благодарность командованию и военнослужащим войсковой части 36097 за активное участие в
городских мероприятиях, большой вклад в патриотическое
воспитание молодежи, сложившиеся прочные, проверенные
временем дружеские отношения.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма,
надежной техники, новых успехов в поддержании боевой готовности и совершенствовании воинского мастерства, тепла и
любви ваших родных и близких! Пусть этот праздник всегда будет мирным и радостным!
О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

22 августа –
День Государственного флага РФ

Уважаемые оленегорцы!
Поздравляю вас
с Днем Государственного флага
Российской Федерации!

Этот праздник объединяет наш многонациональный народ в его стремлении сделать Россию единым и сильным государством, он дорог каждому, кто чувствует себя гражданином
великой державы, для кого небезразлична судьба Отечества.
Триколор — символ великих свершений и славных побед
Российского государства.
Каждый из нас испытывает чувство гордости и душевного
подъема, когда флаг России занимает одно из главных мест на
международных политических и экономических форумах, знаменует выдающиеся профессиональное достижения наших граждан, успехи в науке, культуре, спорте, общественной жизни.
Процветание России зависит от каждого из нас. И добиться
этого мы можем все вместе, сохраняя гражданский мир, единство и согласие.
Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мира и счастья, уверенности в завтрашнем дне, благополучия вашим семьям.
Пусть этот день придаст всем уверенности в достижении поставленных целей во благо России, родного города! И пусть гордый
триколор развевается над мирной и процветающей страной!
О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Федерация независимых профсоюзов России обратилась
в Минтруд с предложением по переходу на четырехдневную
рабочую неделю. Эта идея — в пятерке самых популярных по
оптимизации трудового законодательства в России, сообщают Вести.Ru. В качестве доказательства преимущества привели исследования Роструда и сервиса по поиску сотрудников
Head Hunter. В числе ближайших перспектив четырехдневку для россиян на Международной конференции труда в Женеве анонсировал премьер-министр России Д. Медведев. В
настоящее время сокращение рабочей недели, отмечают в
ФНПР, происходит из-за финансовых трудностей предприятий и существенно сказывается на зарплатах. Профсоюзы
уверены: сокращение рабочей недели должно происходить
с сохранением текущей зарплаты сотрудника.

Правительство Мурманской области выделило дополнительно 23,4 млн. рублей на продолжение работ для обеспечения надежного прохождения предстоящего отопительного сезона. В соответствии с подписанным постановлением
Оленегорск и ЗАТО Заозерск получат средства на капитальный ремонт тепловых сетей, Полярные Зори – на капитальной ремонт насосной станции н.п. Африканда-1, переданной Минобороны Российской Федерации в неудовлетворительном техническом состоянии. Также дополнительное финансирование получит Никель на замену бака-аккумулятора
центральной котельной, Заполярный – на замену изоляции
на участке тепловой сети, Кильдинстрой – на замену сети
электроснабжения на котельную, Кольский район – на замену изоляции на участке тепловой сети в Туломе.

-день в календаре-

«ВарзугаDAY»

10 августа 600-летие отметило одно из старейших поселений Кольского полуострова — Варзуга. В этот
день село принимало много гостей, как из муниципальных образований области, так и туристов из других
регионов страны.
В рамках празднования юбилея в
селе прошел красочный
фестиваль
«ВарзугаDAY».
На
центральной
площади развернулись
«Ярмарка
талантов», «Город мастеров», интерактивная
выставка с фотозоной, мастер-классы
от клуба военноисторической
реконструкции, творческие
лаборатории по лепке козули,
фото-сушка участников поселкового конкурса на
лучшее фото Варзуги. Гости
фестиваля смогли принять участие и в «АРТ-газоне», состязаниях, познавательных играх и программах.
На большом праздничном
концерте звучала музыка разных направлений от поморского фольклора до современных
мелодий. Все желающие могли и подкрепиться наваристой свежеприготовленной ухой, и приобрести продукцию местного производства.
Как отметил глава Оленегорска Олег
Самарский, также поздравивший жителей
Варзуги с юбилеем,
что шестьсот лет —

это огромный срок. Немногие города и села могут похвастаться таким возрастом. А Варзуга живет, и именно с нее
началась история Кольского Севера. Кроме этого, он подчеркнул, что первозданность природы, бытия, храмов,
раздолье рек — все это наследие умело оберегается жителями Варзуги, сохраняется ими для будущих поколений. Трудный путь преодолели селяне, превозмогая
тяготы военных и послевоенных
лет, не жалея сил добывали провизию — рыбу, картошку, поставляли
Заполярью другую снедь. На таких
людях и держится Кольская земля. Также Олег Самарский призвал
северян чаще путешествовать по
родному краю, указав на то, что в
Мурманской области есть на что
посмотреть.
Наш корр.
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-местное время-

Работы продолжаются…

Две недели остается до празднования самого масштабного городского события! 70 лет — для человека это почтенный возраст, но для города это только
начало большого пути.
Какой район ни посмотри, повсюду кипит работа: укладка асфальта, установка
детских площадок, реставрация зданий, высадка клумб. Создается ощущения огромного улья, в котором все дружно заняты одним большим делом — делают Оленегорск
лучшим городом, а лучший он — потому что
родной!

На центральной площади появилась первая юбилейная цифра, установленная АО «Олкон». Новые бордюры вокруг стелы, установка вазонов для цветов — все это делает наш город красивей и уютней.

Фасад Ледового дворца приобретает форму, алюминиевый 3D каркас занимает половину площади от всего масштаба работ. Ожидается первая партия стекол. Ступени и крыльцо
тоже обновятся, их застилают керамической плиткой. Пока подрядная организация работает над фасадной частью здания, сотрудники учебно-спортивного центра готовят ледовую
арену к открытию хоккейного сезона. Появляются первые сантиметры нового льда, в этом
году его украсят яркие логотипы. 30 августа Ледовый дворец спорта приглашает болельщиков на первую игру сезона 2019-2020 г.г.
Улица Кирова впервые за многие годы получила новый асфальт. Но самые масштабные
работы по улице Строительной еще продолжаются, на данный момент частично положен
второй слой асфальтового покрытия. Доделываются съезды во дворы. В 2019-м году в городе будут выполнены дорожные работы в общей
сложности на 51 миллион рублей. Это вдвое
больше, чем в прошлом
году. Кроме того, на городских дорогах проводится ямочный ремонт,
на Ленинградском проспекте и частично улице
Строительная — всего
на этих участках заменят 950 квадратных метров покрытия.
Детские площадки в городе — тема злободневная, их всегда не хватает. К этому вопросу
особенно ответственно подошли городские власти. Во многих дворах монтируются новые
игровые и спортивные комплексы, готовятся покрытия под их установку. Процесс длительный, затратный, но результат обязательно порадует юных оленегорцев. Долгожданная детская площадка по улице Мира: карусели, горки и качели — дети весь день проводят во дворе. На зов родителей домой заходить не торопятся.

Оленегорск наполняется обновлениями, горожанам остается только сохранять и беречь созданное для комфортной жизни.
Алена Новикова.
Фото автора.
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Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Мурманской области Чибиса Андрея Владимировича.
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Заполярная
руда
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Сучья война». (16+)
23.30 «Эксклюзив». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
10.00 «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 «Осколки». (12+)
00.25 «Доктор Рихтер». (16+)
02.40 «Поиски улик». (12+)
04.10 «Семейный детектив». (12+)

05.15, 03.05 «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник». (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.30 «Балабол». (16+)
19.40 «Шеф. Игра на повышение». (16+)
23.40 «Свидетели». (16+)

понедельник 19 августа

06.30 Лето Господне. Преображение. (16+)
07.00 «Предки наших предков». (16+)
07.45 «Марк Бернес. Я расскажу вам песню...».
Д/ф. (16+)
08.25 «Истребители». Х/ф. (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
(16+)
10.15 «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 60-е годы». (16+)
11.00 «Сита и Рама». (16+)
12.55 «Восхождение». Д/ф. (16+)
13.35 «Германия. Замок Розенштайн». Д/ф.
(16+)
14.05 Линия жизни. Вера Алентова. (16+)
15.10 Спектакль «Мнимый больной». (16+)
17.30 «Самый умышленный музей». Д/ф. (16+)
18.25, 02.40 «Первые в мире». (16+)
18.40, 00.20 Российские мастера исполнительского искусства. Дмитрий Маслеев. (16+)
19.45 Письма из провинции. ПетропавловскКамчатский. (16+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
20.30 «Люди и камни эпохи неолита». Д/ф. (16+)
21.25 «Монолог в 4-х частях. Александр Калягин». (16+)
21.55 «МУР. 1944». (16+)
22.45 «Игры разума». (16+)
23.35 «Все началось в Харбине». (16+)
01.05 «Записки экспедитора Тайной канцелярии». (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 Документальный спецпроект. (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Игра престолов». (16+)
23.50 «Форрест Гамп». Х/ф. (16+)
02.20 «В активном поиске». 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 Тайна магазина игрушек. (6+)
10.05 Мадагаскар-3. (0+)
11.55 Стажер. (16+)
14.20 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.50 Ивановы-Ивановы. (16+)
18.35 Угнать за 60 секунд. (12+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Угнать за 60 секунд. (12+)
21.00 Три икс. (16+)
23.25 Случайный шпион. (12+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30, 19.00 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Опер по вызову». (16+)
16.00, 01.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
18.00, 05.20 Улетное видео. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Шутники». (16+)
02.00 Голые и смешные. (18+)
02.25 «Как избежать наказания за убийство - 3».
(18+)
03.05 «Пятницкий. Глава вторая». (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, 18.25, 01.05, 03.05 «Время
покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Сучья война». (16+)
23.30 «Семейные тайны». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
10.00 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
(16+)
11.45 «Судьба человека с Б.Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Осколки». (12+)
00.25 «Доктор Рихтер». (16+)
02.40 «Поиски улик». (12+)
04.10 «Семейный детектив». (12+)

05.15, 03.05 «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник». (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.30 «Балабол». (16+)
19.40 «Шеф. Игра на повышение». (16+)
23.40 «Свидетели». (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 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
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+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Засекреченные списки». (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Игра престолов». (16+)
00.45 «Скалолаз». 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 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
09.45 Воронины. (16+)
14.25 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.55 Ивановы-Ивановы. (16+)
19.15 Случайный шпион. (12+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Случайный шпион. (12+)
21.00 Смокинг. (12+)
23.00 Шанхайский полдень. (12+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 «Солдаты - 8». (12+)
06.45, 16.00, 19.00 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Опер по вызову». (16+)
18.00, 05.20 Улетное видео. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Шутники». (16+)
01.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
01.55 Голые и смешные. (18+)
02.25 «Как избежать наказания за убийство - 3».
(18+)
03.05 «Пятницкий. Глава вторая». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
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+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Украденная победа». (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.50, 19.30 Новости. (16+)
07.05, 11.05, 14.10, 16.55, 19.40, 23.10 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Баскетбол. Международный турнир. Мужчины. Финляндия - Россия. Трансляция из
Финляндии. (0+)
11.35 «Футбольная Европа. Новый сезон». (12+)
12.05 Футбол. Чемпионат Португалии. «Спортинг». - «Брага». (0+)
14.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико». «Хетафе». (0+)
16.30 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
17.45 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа
против Энди Руиса. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе. Трансляция из США.
(16+)
20.40 «Мо Салах. Фараон». Д/ф. (12+)
21.40 «Суперкубок Европы. Live». (12+)
22.00 Тотальный футбол. (16+)
23.00 «Суперкубок Европы. Лучшие моменты».
(12+)
23.45 «На глубине 6 футов». Х/ф. (16+)
01.40 «Лев Яшин - номер один». Д/ф. (12+)
03.00 Смешанные единоборства. One FC. Юшин
Оками против Кямрана Аббасова. Марат
Гафуров против Тецуи Ямады. Трансляция
из Индонезии. (16+)
05.00 Смешанные единоборства. Афиша. (16+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Неуловимые мстители». Х/ф. (6+)
09.45 «Новые приключения неуловимых». Х/ф. (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Корона Российской империи, или Снова
неуловимые». Х/ф. (6+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.10 «Тень стрекозы». (12+)
20.05, 01.30 «Вскрытие покажет». (16+)
22.35 «Суд над победой». (16+)
23.40, 03.10 Петровка, 38. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 «Хроники московского быта». (12+)
03.25 «Подросток». Х/ф. (12+)
04.45 «Она написала убийство». (12+)
05.30 «10 самых... Пожилые женихи». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия». (16+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 «Одессит». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «СМЕРШ. Ударная волна». (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 «Глухарь.
Возвращение». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 04.20 «Детективы». (16+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна». (12+)
06.20 «Большая наука». (12+)
06.50, 08.40, 08.50, 09.00 Мультфильмы. (0+)
07.00 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить все». (12+)
07.50, 17.10 «Дело темное. Покушение на Ленина».
Д/ф. (12+)
09.10, 22.00 «Синдром дракона». (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости. (16+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.10, 18.00, 00.15 «ОТРажение». (16+)
15.10 «Загадочная планета». Д/ф. (12+)
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50, 23.50 «Будущее уже здесь». Д/ф. (12+)
16.15 «Фигура речи». (12+)
21.05 «Загадки августа 1991». Д/ф. (12+)
21.45 «Моменты судьбы. Святитель Лука». Д/ф. (6+)
04.30 «Российский гербарий. Елки-палки». Д/ф. (12+)

вторник 20 августа

06.30 «Пешком...». Москва шоколадная. (16+)
07.00, 20.30 «Люди и камни эпохи неолита».
Д/ф. (16+)
08.00, 23.35 «Все началось в Харбине». (16+)
08.45 «Театральная летопись». Сергей Юрский.
(16+)
09.15, 21.55 «МУР. 1944». (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
(16+)
10.15 «История киноначальников, или
Строители и перестройщики. 70-е годы».
(16+)
11.00 «Сита и Рама». (16+)
12.35 «Полиглот». (16+)
13.20, 22.45 «Игры разума». (16+)
13.50 Письма из провинции. ПетропавловскКамчатский. (16+)
14.15 «И Бог ночует между строк...». (16+)
15.10 Спектакль «Перед заходом солнца». (16+)
18.25, 02.40 «Аббатство Корвей. Между небом и
землей...». (16+)
18.40, 00.20 Российские мастера
исполнительского искусства. Максим
Венгеров. (16+)
19.45 Письма из провинции. Тутаев. (16+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.25 «Монолог в 4-х частях. Александр
Калягин». (16+)
01.10 «Записки экспедитора Тайной
канцелярии». (16+)
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06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Почему он меня бросил?». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.40, 05.05 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 03.35 «Реальная мистика». (16+)
12.40, 01.40 «Понять. Простить». (16+)
15.00 «Соломоново решение». Х/ф. (16+)
19.00 «Андрейка». Х/ф. (16+)
23.05 «Ласточкино гнездо». Х/ф. (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Украденная победа». (16+)
07.00, 08.55, 12.30, 15.15, 17.20, 19.40, 21.00
Новости. (16+)
07.05, 12.35, 15.20, 17.25, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты. (16+)
09.00, 16.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
09.20 Футбол. Российская Премьер-лига. (0+)
11.10 Тотальный футбол. (12+)
12.10 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
13.15 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2 финала. Джош Тейлор
против Ивана Баранчика. Наоя
Иноуэ против Эммануэля Родригеса.
Трансляция из Великобритании. (16+)
16.20, 05.25 «Команда мечты». (12+)
16.50 «С чего начинается футбол». (12+)
17.55 Футбол. Международный юношеский
турнир «UTLC Cup 2019». «Локомотив».
- «Барселона».. Прямая трансляция из
Москвы. (16+)
19.45 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2 финала. Майрис
Бриедис против Кшиштофа Гловацки.
Юниер Дортикос против Эндрю Табити.
Трансляция из Латвии. (16+)
21.05 Все на футбол! (16+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
Прямая трансляция. (16+)
00.55 «Шаолинь». Х/ф. (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
«Гремио». - «Палмейрас». Прямая
трансляция. (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Ералаш». (6+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «В полосе прибоя». Х/ф. (0+)
10.35 «Семен Фарада. Непутевый кумир». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.10 «Тень стрекозы». (12+)
20.05, 01.50 «Вскрытие покажет». (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05, 05.15 «Хроники московского быта». (12+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90-е. Лебединая песня». (16+)
03.20 «Подросток». Х/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия».
(16+)
05.25, 06.15, 07.00, 08.05 «СМЕРШ. Ударная
волна». (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «СМЕРШ. Скрытый
враг». (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 «Глухарь.
Возвращение». (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, 04.20
«Детективы». (16+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна». (12+)
06.20 «Большая наука». (12+)
06.50, 08.40, 08.50, 09.00 Мультфильмы. (0+)
07.00 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить все». (12+)
07.50, 17.10 «Дело темное. Убить Берию». Д/ф. (12+)
09.10, 22.00 «Синдром дракона». (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости. (16+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.10, 18.00 «ОТРажение». (16+)
15.10, 21.35 «Загадочная планета». Д/ф. (12+)
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50, 23.50 «Будущее уже здесь». Д/ф. (12+)
16.15 «Фигура речи». (12+)
21.05 «Моя история». Екатерина Гамова. (12+)
00.15 «ОТРажение». (12+)
04.30 «Российский гербарий. Запретный плод».
Д/ф. (12+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.15 «Почему он меня бросил?». (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.15 «Давай разведемся!». (16+)
10.20, 05.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.20, 03.30 «Реальная мистика». (16+)
13.15, 01.35 «Понять. Простить». (16+)
15.35 «В погоне за счастьем». Х/ф. (16+)
19.00 «Возмездие». Х/ф. (16+)
23.00 «Ласточкино гнездо». Х/ф. (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Сучья война». (16+)
23.30 «Про любовь». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
10.00 «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 «Осколки». (12+)
00.25 «Доктор Рихтер». (16+)
02.40 «Поиски улик». (12+)
04.10 «Семейный детектив». (12+)

05.15, 03.05 «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник». (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.30 «Балабол». (16+)
19.40 «Шеф. Игра на повышение». (16+)
23.40 «Свидетели». (16+)

06.30 «Пешком...». Москва современная. (16+)
07.00 «Люди и камни эпохи неолита». Д/ф. (16+)
08.00, 23.35 «Все началось в Харбине». (16+)
08.45 «Театральная летопись». Сергей Юрский.
(16+)
09.15, 21.55 «МУР. 1944». (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
(16+)
10.15 «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 80-е годы». (16+)
11.00 «Сита и Рама». (16+)
12.35 «Полиглот». (16+)
13.20, 22.45 «Игры разума». (16+)
13.50 Письма из провинции. Тутаев. (16+)
14.15 «И Бог ночует между строк...». (16+)
15.10 Спектакль «Леди Макбет нашего уезда». (16+)
17.25 «2 Верник 2». (16+)
18.15 Российские мастера исполнительского искусства. Александр Князев. (16+)
19.45 Письма из провинции. Деревня Прислониха. (16+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
20.30 «Раскрывая секреты кельтских гробниц».
Д/ф. (16+)
21.25 «Монолог в 4-х частях. Александр Калягин». (16+)
00.20 Российские мастера исполнительского искусства. (16+)
01.20 «Записки экспедитора Тайной канцелярии». (16+)
02.45 Густав Климт. «Золотая Адель». (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, 04.45 «Территория заблуждений». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Побег из Шоушенка». Х/ф. (16+)
00.30 «Война Богов. Бессмертные». 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 Воронины. (16+)
14.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
15.00 Ивановы-Ивановы. (16+)
18.20 Умри, но не сейчас. (12+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Умри, но не сейчас. (12+)
21.00 Казино «Рояль». (12+)
00.00 Квант милосердия. (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 «Солдаты - 8». (12+)
06.45, 16.00, 19.00 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Опер по вызову». (16+)
18.00, 05.20 Улетное видео. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Шутники». (16+)
01.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
02.00 Голые и смешные. (18+)
02.25 «Как избежать наказания за убийство - 3».
(18+)
03.05 «Пятницкий. Глава вторая». (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, 18.25, 01.20, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Сучья война». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 На ночь глядя. (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
10.00 «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 «Осколки». (12+)
00.25 Концерт Вики Цыгановой «Я люблю тебя,
Россия!». (16+)
01.25 «Доктор Рихтер». (16+)
03.30 «Поиски улик». (12+)

05.15, 03.05 «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник». (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.30 «Балабол». (16+)
19.40 «Шеф. Игра на повышение». (16+)
23.40 «Свидетели». (16+)

Заполярная
руда

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up». (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Ген победы». (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.00, 17.25 Новости. (16+)
07.05, 11.25, 16.25, 20.00, 23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00, 16.05 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
09.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
«Гремио». - «Палмейрас». (0+)
11.55, 14.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плейофф. (0+)
16.55 «Футбольная Европа. Новый сезон». (12+)
17.30 Смешанные единоборства. One FC. Джорджио Петросян против Джо Наттвута.
Джабар Аскеров против Сами Сана. Трансляция из Таиланда. (16+)
19.30 «Максим Дадашев. Сражаться до конца». (16+)
21.00 «Спартак». - ЦСКА. Live». (12+)
21.20 Все на футбол! (16+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
Прямая трансляция. (16+)
00.25 Стрельба стендовая. Кубок мира. Скит. Женщины. Финал. Трансляция из Финляндии. (0+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «ЛДУ Кито». - «Бока Хуниорс». Прямая
трансляция. (16+)
03.10 «Команда мечты». (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
«Фламенго». - «Интернасьонал». Прямая
трансляция. (16+)
05.25 «Утомленные славой». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Ералаш». (6+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Последняя индульгенция». Х/ф. (12+)
10.35 «В. Артмане. Гениальная притворщица». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.10 «Барышня и хулиган». (12+)
20.05, 01.50 «Вскрытие покажет». (16+)
22.30 «Линия защиты. Синдром Плюшкина». (16+)
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый». (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Березовский против Абрамовича». (16+)
03.25 «Подросток». Х/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия».
(16+)
05.20, 06.00, 06.50, 07.50, 08.50, 09.25, 10.05,
11.00, 12.00 «Смерть шпионам. Крым».
(16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 «Глухарь.
Возвращение». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 04.30
«Детективы». (16+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна». (12+)
06.20 «Большая наука». (12+)
06.50, 08.40, 08.50, 09.00 Мультфильмы. (0+)
07.00 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить все». (12+)
07.50, 17.10 «Дело темное». Д/ф. (12+)
09.10, 22.00 «Синдром дракона». (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости. (16+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.10, 18.00 «ОТРажение». (16+)
15.10, 21.35 «Святыни Кремля». «Цитадель нации». Д/ф. (12+)
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50, 23.50 «Будущее уже здесь». Д/ф. (12+)
16.15 «Фигура речи». (12+)
21.05 «Моя история». Гарик Сукачев. (12+)
00.15 «ОТРажение». (12+)
04.30 «Российский гербарий. Картошка». Д/ф. (12+)
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06.30 «Пешком...». Москва писательская. (16+)
07.00 «Раскрывая секреты кельтских гробниц».
Д/ф. (16+)
08.00, 23.35 «Все началось в Харбине». (16+)
08.45 «Театральная летопись». Сергей Юрский.
(16+)
09.15, 21.55 «МУР. 1944». (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
(16+)
10.15 «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 90-е годы». (16+)
11.00 «Сита и Рама». (16+)
12.35 «Полиглот». (16+)
13.20, 22.45 «Игры разума». (16+)
13.50 Письма из провинции. Деревня Прислониха. (16+)
14.15 «И Бог ночует между строк...». (16+)
15.10 Спектакль «Дядюшкин сон». (16+)
18.15 «Первые в мире». (16+)
18.30 Российские мастера исполнительского искусства. (16+)
19.45 Письма из провинции. Изборск. (16+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
20.30 «Утраченные племена человечества».
Д/ф. (16+)
21.25 «Монолог в 4-х частях. Александр Калягин». (16+)
00.20 «Кинескоп». (16+)
01.00 «Записки экспедитора Тайной канцелярии». (16+)
02.30 «Португалия. Замок слез». Д/ф. (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Крутые меры». Х/ф. (16+)
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Лузеры». 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 Воронины. (16+)
14.35 Телегазета ТВ-21. (12+)
15.05 Ивановы-Ивановы. (16+)
18.55 Квант милосердия. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Квант милосердия. (16+)
21.00 Координаты «Скайфолл». (16+)
23.55 Спектр. (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 «Солдаты - 9». (12+)
06.45, 16.00, 19.00 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Опер по вызову». (16+)
18.00, 05.20 Улетное видео. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Шутники». (16+)
01.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
02.00 Голые и смешные. (18+)
02.25 «Как избежать наказания за убийство - 3».
(18+)
03.05 «Пятницкий. Глава вторая». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up». (16+)
03.00 «THT-Club». (16+)
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)

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

06.30 «Почему он меня бросил?». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.35, 05.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.35, 03.45 «Реальная мистика». (16+)
12.35, 01.50 «Понять. Простить». (16+)
14.55 «Женить нельзя помиловать». Х/ф. (16+)
19.00 «Школа для толстушек». Х/ф. (16+)
23.15 «Ласточкино гнездо». Х/ф. (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Ген победы». (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 16.05, 18.10, 20.50 Новости. (16+)
07.05, 11.25, 18.35, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00, 18.15 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
09.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
«Фламенго». - «Интернасьонал». (0+)
12.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
«ЛДУ Кито». - «Бока Хуниорс». (0+)
14.05, 16.10 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плейофф. (0+)
19.30 Смешанные единоборства. Анастасия Янькова. (16+)
20.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
20.55 Все на футбол! (16+)
21.35 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. Прямая трансляция. (16+)
00.15 Стрельба стендовая. Кубок мира. Скит. Мужчины. Финал. Трансляция из Финляндии. (0+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
«Ривер Плейт». - «Серро Портеньо». Прямая трансляция. (16+)
03.10 «Команда мечты». (12+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 финала. «Коринтианс». - «Флуминенсе». Прямая трансляция. (16+)
05.25 «Утомленные славой». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Доктор И...». (16+)
08.30 «Не было печали». Х/ф. (12+)
09.55, 11.50 «Сержант милиции». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События. (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.10 «Барышня и хулиган». (12+)
20.00, 01.45 «Вскрытие покажет». (16+)
22.35 «10 самых... Ранние смерти звезд». (16+)
23.05 «Список Берии». Д/ф. (12+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Дикие деньги. Отари Квантришвили». (16+)
03.20 «Подросток». Х/ф. (12+)
04.35 «Укол зонтиком». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия».
(16+)
05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.05,
11.00, 12.00 «Смерть шпионам!». (16+)
13.25, 14.10 «Шаман. Самоубийца». (16+)
15.05, 16.00 «Шаман. Реванш». (16+)
16.45, 17.40 «Шаман -2. Кровные узы». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55, 04.20
«Детективы». (16+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна». (12+)
06.20 «Большая наука». (12+)
06.50, 08.40, 08.50, 09.00 Мультфильмы. (0+)
07.00 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить все». (12+)
07.50, 17.10 «Дело темное. Кому мешал Андропов?
Тайна покушения на Генсека». Д/ф. (12+)
09.10, 22.00 «Синдром дракона». (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости. (16+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.10, 18.00, 00.15 «ОТРажение». (16+)
15.10, 21.35 «Святыни Кремля». «Величие коронаций». Д/ф. (12+)
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50, 23.50 «Будущее уже здесь». Д/ф. (12+)
16.15 «Фигура речи». (12+)
21.05 «Моя история». Сергей Шаргунов. (12+)
04.30 «Российский гербарий. Льняное семечко».
Д/ф. (12+)

06.30 «Почему он меня бросил?». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.35, 05.15 «Тест на отцовство». (16+)
10.35, 03.45 «Реальная мистика». (16+)
12.30, 01.50 «Понять. Простить». (16+)
14.50 «Школа для толстушек». Х/ф. (16+)
19.00 «Искупление». Х/ф. (16+)
23.15 «Ласточкино гнездо». Х/ф. (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 Фестиваль «Жара». (12+)
23.55 «Вечерний Ургант». (16+)
00.50 «Стинг. Концерт в «Олимпии». (12+)
02.50 «Про любовь». (16+)
03.40 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
10.00 «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 «Осколки». (12+)
00.25 «Доктор Рихтер». (16+)
02.40 «Поиски улик». (12+)
04.10 «Семейный детектив». (12+)

05.15, 03.20 «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник». (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.30 «Моя фамилия Шилов». Х/ф. (16+)
16.40 «Ментовские войны. Эпилог». Х/ф. (16+)
19.40 «Шеф. Игра на повышение». (16+)
23.35 «Барсы». Х/ф. (16+)
03.00 Их нравы. (0+)

06.30 «Пешком...». Москва фабричная. (16+)
07.00 «Утраченные племена человечества».
Д/ф. (16+)
08.00 «Все началось в Харбине». (16+)
08.45 «Театральная летопись». Сергей Юрский.
(16+)
09.15 «МУР. 1944». (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
(16+)
10.15 «Кинескоп». (16+)
11.00 «Сита и Рама». (16+)
12.35 «Полиглот». (16+)
13.20 «Игры разума». (16+)
13.50 Письма из провинции. Изборск. (16+)
14.15 «И Бог ночует между строк...». (16+)
15.10 Спектакль «Реквием по Радамесу». (16+)
17.15 Линия жизни. Роман Виктюк. (16+)
18.05 «Португалия. Замок слез». Д/ф. (16+)
18.35 Российские мастера исполнительского
искусства. (16+)
19.45 «Смехоностальгия». (16+)
20.15 Вия Артмане. Эпизоды. (16+)
20.55 «Театр». Х/ф. (16+)
23.35 «Фарго». Х/ф. (16+)
01.15 Два рояля. Дмитрий Алексеев и Николай
Демиденко. (16+)
02.00 «Подарок королю Франции». (16+)
02.45 М/ф для взрослых. (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. (16+)
23.00 «Снеговик». Х/ф. (18+)
01.30 «Циклоп». 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 Умри, но не сейчас. (12+)
10.30 Казино «Рояль». (12+)
13.30 Координаты «Скайфолл». (16+)
16.25 Телегазета ТВ-21. (12+)
17.05 Спектр. (16+)
19.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Соучастник. (16+)
23.25 Третий лишний. (18+)

06.00 «Солдаты - 9». (12+)
06.45, 16.00 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Опер по вызову». (16+)
18.00, 02.50 Улетное видео. (16+)
19.00 «Великолепная семерка». Х/ф. (16+)
21.45 «Путь воина». Х/ф. (16+)
23.45 «Банды Нью-Йорка». Х/ф. (16+)
03.10 «Батальоны просят огня». Х/ф. (0+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
07.15 «Официант с золотым подносом». Х/ф. (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 «Вия Артмане. Королева в изгнании». (12+)
11.10 «Честное слово». (12+)
12.15 «Любовь Успенская. Почти любовь, почти
падение». (12+)
17.30 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
19.00 Творческий вечер Любови Успенской. (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.25 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. (12+)
22.30 «Сегодня вечером». (16+)
00.10 «Жмот». Х/ф. (16+)
01.50 «Гиппопотам». Х/ф. (18+)
03.35 «Про любовь». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота». (16+)
08.15 «По секрету всему свету». (16+)
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00, 20.00 Вести. (16+)
11.20 Вести. Местное время. (16+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.50 «Смягчающие обстоятельства». Х/ф. (12+)
17.55 «Привет, Андрей!». (12+)
21.00 «Новая волна-2019». (16+)
23.30 «Не говорите мне о нем». Х/ф. (12+)
01.35 «Полцарства за любовь». (12+)

04.50 «Петровка, 38». Х/ф. (12+)
06.15 «Огарева, 6». Х/ф. (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?». (12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.10 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
21.00 «Пес». (16+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.30 «Фоменко фейк». (16+)
01.50 «Двойной блюз». Х/ф. (16+)
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07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «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, 03.15, 04.10 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.40 «Любовь в большом городе». Х/ф. (16+)

19.55 «Тридцать лет с вождями. Виктор Суходрев». Д/ф. (16+)
21.45 «Розовая пантера наносит ответный удар».
Х/ф. (16+)
23.25 Тиль Бреннер на фестивале «АВО Сесьон».
(16+)
00.20 «Клоун». Х/ф. (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 Новости ТВ-21. (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
09.30 Просто кухня. (12+)
10.30 Рогов. Студия 24. (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
12.35 Астерикс на Олимпийских играх. (12+)
15.05 Астерикс и Обеликс в Британии. (6+)
17.20 Чудо на Гудзоне. (16+)
19.15 Миньоны. (6+)
21.00 Робин Гуд. Начало. (16+)
23.15 Третий лишний-2. (18+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

05.00, 15.20, 04.00 «Территория заблуждений».
(16+)
07.10 «Отпетые мошенники». Х/ф. (16+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
17.20 «Неизвестная история». (16+)
18.20 Документальный спецпроект. (16+)
20.30 «Спецназ». (16+)
03.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Ген победы». (12+)
07.00, 11.10, 13.45, 16.25, 18.00, 21.25 Новости. (16+)
07.05, 11.15, 15.50, 18.05, 23.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
08.50 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
09.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
«Ривер Плейт». - «Серро Портеньо». (0+)
11.45 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 финала. «Коринтианс». - «Флуминенсе». (0+)
13.50 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. (0+)
16.30 Все на футбол! Афиша. (12+)
17.30 «Гран-при с Алексеем Поповым». (12+)
18.45 Хоккей. Кубок мира среди молодежных
клубных команд. «Локо». - «Альберта».
Прямая трансляция из Сочи. (16+)
21.30 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия - Белоруссия. Трансляция из Словакии. (0+)
00.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Кельн». «Боруссия». (0+)
02.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Джош Тейлор против
Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ против Эммануэля Родригеса. Трансляция из Великобритании. (16+)
04.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис против Кшиштофа Гловацки. Юниер Дортикос
против Эндрю Табити. Трансляция из Латвии. (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.05 «Максим Перепелица». Х/ф. (0+)
09.55, 11.50 «Колье Шарлотты». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 22.00 События. (16+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.05 «Дело № 306». Х/ф. (12+)
16.40 «Тройная жизнь». Х/ф. (16+)
20.00 «Сын». Х/ф. (12+)
22.35 «Он и Она». (16+)
00.00 «Ну и ню! Эротика по-советски». Д/ф. (12+)
00.50 «Увидеть Америку и умереть». Д/ф. (12+)
01.50 «10 самых... Ранние смерти звезд». (16+)
02.20 Петровка, 38. (16+)
02.35 «Подросток». Х/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.20, 06.05, 07.00, 08.00 «СМЕРШ. Скрытый
враг». (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «Наркомовский обоз».
(16+)
13.25, 14.20 «Шаман -2. Ворошиловский
стрелок». (16+)
15.20, 16.15 «Шаман -2. Кортик капитана
Нечаева». (16+)
17.15, 18.10 «Шаман -2. Родственники». (16+)
19.05, 19.55, 20.35, 21.25, 22.05, 23.00, 00.45
«След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.25, 04.00, 04.30,
04.55 «Детективы». (16+)

05.00, 11.05 «За дело!». (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна». (12+)
06.20 «Большая наука». (12+)
06.50, 08.40, 08.50, 09.00 Мультфильмы. (0+)
07.00 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
07.25 «Вспомнить все». (12+)
07.50, 17.10 «Дело темное». Д/ф. (12+)
09.10, 22.00 «Агент особого назначения 3». (12+)
10.50 «Моменты судьбы. Святитель Лука». Д/ф. (6+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости. (16+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.10, 18.00 «ОТРажение». (16+)
15.10, 21.35 «Прохоровское сражение. 75 лет».
(12+)
15.35 «Неустановленное лицо». Х/ф. (12+)
21.05 «Моя история». Дмитрий Бертман. (12+)
23.40 «Послушаем вместе. Хачатурян». Д/ф. (12+)
00.25 «ОТРажение». (12+)
04.45 Праздник русского романса в Кремле. (12+)

суббота 24 августа

06.30 Библейский сюжет. (16+)
07.05 «Тараканище». М/ф. (16+)
07.20 «Тетя Маруся». Х/ф. (16+)
09.30 «Передвижники. Алексей Саврасов».
(16+)
10.00 «Театр». Х/ф. (16+)
12.15 Эпизоды. Вия Артмане. (16+)
12.55 «Культурный отдых». (16+)
13.25 «Узбекистан. Легенды о любви». Д/ф.
(16+)
14.05 «Приключения Тома Сойера и Гекльберри
Финна». Х/ф. (16+)
17.30 «Первые в мире». (16+)
17.50 «Валентина Серова». (16+)
18.30 «Девушка с характером». Х/ф. (16+)
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06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 01.25 «Почему он меня бросил?». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.45, 05.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Уравнение любви». Х/ф. (16+)
19.00 «Люба. Любовь». Х/ф. (16+)
22.55 «Про здоровье». (16+)
23.10 «Крылья ангела». Х/ф. (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)
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05.40 Марш-бросок. (12+)
06.10 «Сказка о царе Салтане». Х/ф. (0+)
07.35 Православная энциклопедия. (6+)
08.00 «Отпуск за свой счет». Х/ф. (12+)
10.55 «Актерские судьбы». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События. (16+)
11.50 «Неподдающиеся». Х/ф. (6+)
13.30, 14.45 «Письмо Надежды». Х/ф. (12+)
17.55 «Тот, кто рядом». Х/ф. (12+)
22.15 «Приговор. Срок Япончика». (16+)
23.10 «Приговор. Тамара Рохлина». (16+)
00.00 «Дикие деньги. Павел Лазаренко». (16+)
00.55 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый». (16+)
01.50 «Суд над победой». (16+)
02.45 Петровка, 38. (16+)
02.55 «Линия защиты. Синдром Плюшкина». (16+)
03.25 «Три дня на убийство». Х/ф. (12+)
05.15 «Ну и ню! Эротика по-советски». Д/ф. (12+)

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, 16.00, 17.00, 18.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». Х/ф. (16+)
21.00 «Танцы». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.40 «Любовь в большом городе 2». Х/ф. (16+)
03.15, 04.10 «Открытый микрофон». (16+)
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
06.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте». «Вильярреал». (0+)
08.40 «Вышибала». Х/ф. (16+)
10.30, 12.30, 17.05 Новости. (16+)
10.40 «Спартак». - ЦСКА. Live». (12+)
11.00 Все на футбол! Афиша. (12+)
12.00 «С чего начинается футбол». (12+)
12.35 «Гран-при с Алексеем Поповым». (12+)
13.05, 17.10, 22.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Тамбов».
- «Динамо». Прямая трансляция. (16+)
15.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Белоруссии. (16+)
17.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из Белоруссии. (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма». «Ювентус». Прямая трансляция. (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат Португалии. «Бенфика».
- «Порту». Прямая трансляция. (16+)
23.40 «Дерби мозгов». (16+)
00.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина». «Наполи». (0+)
02.00 «Пеле. Последнее шоу». Д/ф. (16+)
03.00 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей
Харитонов против Мэтта Митриона. Трансляция из США. (16+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей
Харитонов против Мэтта Митриона. Виталий Минаков против Хави Айялы. (16+)

06.00 «Батальоны просят огня». Х/ф. (0+)
07.30 «Дикий». (16+)
20.00 Улетное видео. (16+)
22.30 «Шутники». (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Фейк такси». (18+)
00.00 Голые и смешные. (18+)
00.30 «В пустыне смерти». Х/ф. (18+)
02.20 «Побег». (18+)
03.00 «Вид на убийство». Х/ф. (12+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.50, 07.20, 08.00,
08.25, 08.55, 09.35 «Детективы». (16+)
10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 14.00, 14.55,
15.40, 16.25, 17.15, 18.05, 19.00, 19.40,
20.25, 21.05 «След». (16+)
22.00, 22.45, 23.30, 00.20, 01.10, 01.55, 02.30,
03.05 «Есть нюансы». (12+)
03.45 «Моя правда. Мираж». Д/ф. (12+)
04.20 «Моя правда. Ирина Понаровская». Д/ф.
(12+)

06.30, 01.35 «Станционный смотритель». Х/ф. (0+)
07.35, 02.40 «Воспитатель тигров». Д/ф. (6+)
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.25 «Среда обитания». (12+)
08.40 «От прав к возможностям». (12+)
08.50 «Истинная роль». (12+)
09.20 «За дело!». (12+)
10.10 «Земля 2050». Д/ф. (12+)
10.35 «Охотники за сокровищами». Д/ф. (12+)
11.00, 19.20 «Культурный обмен». (12+)
11.40 «Капитан Кук». Д/ф. (12+)
12.30 «Дом «Э». (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Синдром дракона». (12+)
16.55 «Большая наука». (12+)
17.25, 03.05 «Неустановленное лицо». Х/ф. (12+)
20.00 «Джентльмен из Эпсома». Х/ф. (12+)
21.30 Праздник русского романса в Кремле. (12+)
23.15 «Театр». Х/ф. (12+)
04.45 «Звук». (12+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Крылья ангела». Х/ф. (16+)
08.45, 00.55 «Берега любви». Х/ф. (16+)
10.40 «Жених». Х/ф. (16+)
19.00 «Дублерша». Х/ф. (16+)
23.00 «Услышь мое сердце». Х/ф. (16+)
02.40 «Я его убила». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 «Котенок». Х/ф. (0+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Надежда Румянцева. Одна из девчат».
(12+)
15.00 «Королева бензоколонки». Х/ф. (0+)
16.30 «КВН». Премьер-лига. (16+)
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.50 «Дом вице-короля». Х/ф. (16+)
23.50 «Киллер поневоле». Х/ф. (16+)
01.40 «Морской пехотинец. Тыл». Х/ф. (16+)
03.20 «Про любовь». (16+)
04.10 «Наедине со всеми». (16+)

05.20 «По горячим следам». (12+)
07.20 «Семейные каникулы». (16+)
07.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+)
08.00 «Утренняя почта». (16+)
08.40 Местное время. Воскресенье. (16+)
09.20 «Когда все дома с Т. Кизяковым». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00, 20.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». (16+)
13.55 «Семейное счастье». Х/ф. (12+)
16.00 «Рыжик». Х/ф. (12+)
21.00 «Новая волна-2019». Юбилейный вечер
Игоря Крутого. (16+)
23.30 «Одиночка». Х/ф. (12+)
01.50 «Два мгновения любви». Х/ф. (12+)
03.50 «Гражданин начальник». (16+)

04.50 «Добро пожаловать, или Посторонним
вход воспрещен». Х/ф. (0+)
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+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Секрет на миллион». (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Пес». (16+)
23.20 «Один день лета». Х/ф. (16+)
01.20 «По следу зверя». (16+)
04.25 «Дельта». (16+)

Заполярная
руда

воскресенье 25 августа

06.30 Человек перед Богом. «Богородица и святые». (16+)
07.05 Мультфильмы. (16+)
07.35 «Клоун». Х/ф. (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.25 «Девушка с характером». Х/ф. (16+)
11.50 «Валентина Серова». (16+)
12.30 «Розовая пантера наносит ответный удар».
Х/ф. (16+)
14.10 «Карамзин. Проверка временем». (16+)
14.35 «Первые в мире». (16+)
14.50 «Ритмы жизни Карибских островов». (16+)
15.45 Международный цирковой фестиваль в
Масси. (16+)
17.20 «Пешком...». Москва Саввы Мамонтова. (16+)
17.50 «Подарок королю Франции». (16+)
18.40 «Елена Образцова. Жизнь как коррида».
Д/ф. (16+)
19.35 «Романтика романса». (16+)
20.30 «Абсолютно счастливый человек». Д/ф.
(16+)
21.20 «Черная роза - эмблема печали, Красная
роза - эмблема любви». Х/ф. (16+)
23.35 «Вспоминая Эллу Фицджеральд». (16+)
00.45 «Тетя Маруся». Х/ф. (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.40 «Дружина». (16+)
15.45 «Спецназ». (16+)
23.00 «Кремень». (16+)
02.40 «Кремень. Освобождение». (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 Смывайся! (6+)
10.25 Мышиная охота. (0+)
12.25 Соучастник. (16+)
14.55 Миньоны. (6+)
16.40 Робин Гуд. Начало. (16+)
18.55 Ночь в музее-2. (12+)
21.00 Ночь в музее. Секрет гробницы. (6+)
23.00 Чудо на Гудзоне. (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 «Путь воина». Х/ф. (16+)
07.30 «Великолепная семерка». Х/ф. (16+)
10.15 «Восьмидесятые». (12+)
22.30 «Шутники». (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Фейк такси». (18+)
00.00 Голые и смешные. (18+)
00.30 «В пустыне смерти». Х/ф. (18+)

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 «Полицейский с Рублевки». Х/ф. (16+)
14.35, 15.45, 16.50, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00,
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.35 «ТНТ Music». (16+)
02.05 «Любовь в большом городе 3». Х/ф. (12+)
03.25, 04.20, 05.10 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.00 Смешанные единоборства. (16+)
06.30 Реальный спорт. Единоборства. (16+)
07.15 Футбол. Чемпионат Германии. «Шальке». «Бавария». (0+)
09.15, 13.05, 15.00, 16.30, 18.15, 22.55 Новости. (16+)
09.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал». «Вальядолид». (0+)
11.15, 15.05, 16.35, 18.25, 00.20 Все на Матч! (16+)
11.45 Смешанные единоборства. (16+)
12.45 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
13.10 Смешанные единоборства. (16+)
15.40 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Белоруссии. (16+)
17.25 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Белоруссии. (16+)
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ростов».
- «Рубин». Прямая трансляция. (16+)
20.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия - Швейцария. Прямая трансляция
из Словакии. (16+)
23.00 После футбола с Георгием Черданцевым.
(16+)
00.00 «Краснодар». - «Локомотив». Live». (12+)
00.50 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция из
Японии. (16+)
01.30 Художественная гимнастика. Мировой
Кубок вызова. Трансляция из Румынии. (0+)
02.15 «Жизнь на этих скоростях». Х/ф. (16+)
04.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка
преследования. Мужчины. Трансляция
из Белоруссии. (0+)
05.05 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка
преследования. Женщины. Трансляция
из Белоруссии. (0+)

05.55 «Каждому свое». Х/ф. (12+)
07.50 «Фактор жизни». (12+)
08.20 «Горбун». Х/ф. (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.00 События. (16+)
11.45 «Улица полна неожиданностей». Х/ф.
(12+)
13.15 «Сумка инкассатора». Х/ф. (12+)
15.05, 16.00 «Хроники московского быта». (16+)
16.50 «Прощание. Василий Шукшин». (16+)
17.50 «Домохозяин». Х/ф. (12+)
21.35, 00.20 «Знак истинного пути». Х/ф. (16+)
01.45 «Муж с доставкой на дом». Х/ф. (12+)
04.50 «Осторожно, мошенники!». (16+)
05.15 «Семен Фарада. Непутевый кумир». Д/ф.
(12+)

05.00 «Моя правда. Людмила Гурченко». Д/ф.
(12+)
05.45 «Моя правда. Борис Моисеев». Д/ф. (16+)
06.25 «Моя правда. Анастасия Волочкова». Д/ф.
(16+)
07.10 «Моя правда. Илья Резник». Д/ф. (12+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Вика Цыганова. Приходите в
мой дом...». Д/ф. (16+)
10.00, 11.55, 12.55, 13.55, 14.50, 15.50, 16.40,
17.40, 18.40, 19.35, 20.35, 21.35, 22.25,
23.25, 00.25, 01.20, 02.15 «Глухарь. Возвращение». (16+)
11.00 «Глухарь. Возвращение». 4 (16+)
03.10 «Большая разница». (16+.)

05.40 «Театр». Х/ф. (12+)
08.00 «Легенды Крыма. Балаклава». (12+)
08.25 «Среда обитания». (12+)
08.40, 23.20 «Гонка вооружения знаниями». (12+)
09.25 «Джентльмен из Эпсома». Х/ф. (12+)
11.00 «Моменты судьбы. Рахманинов». Д/ф. (6+)
11.10, 19.20 «Моя история». (12+)
11.40, 04.05 «Капитан Кук». Д/ф. (12+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Синдром дракона». (12+)
17.05, 00.00 «Внук космонавта». Х/ф. (12+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
19.50 «Агент особого назначения 3». (12+)
21.20 «Станционный смотритель». Х/ф. (0+)
22.25 «Звук». Николай Девлет-Кильдеев и проект «Стратосфера». (12+)
01.20 Праздник русского романса в Кремле. (12+)
03.10 «Капитан Кук». «Типичный парень». Д/ф.
(12+)

02.20 «Банды Нью-Йорка». Х/ф. (16+)
04.50 Мультфильмы. (0+)

прокуратура
информирует

Трудовые права
и обязанности несовершеннолетних

Прокуратура г. Оленегорска разъясняет, что трудовые права и обязанности несовершеннолетних регламентированы Трудовым кодексом Российской Федерации.
В соответствии с ним каждый может устроиться на работу только после того, как ему исполнится 15
лет, но в виде исключения, для того, чтобы подготовить молодых людей к работе, разрешается принимать
на работу в свободное от учебы время (например, во время летних, зимних каникул) и тех, кому исполнилось 14 лет (трудовой договор в этом случае заключается с согласия органа опеки и попечительства).
Труд 14-летних детей можно использовать только для выполнения легкой работы, не причиняющей
вред здоровью подростка и не мешающей ему учиться. Родители (лица, их заменяющие) должны дать
свое согласие на то, чтобы ребенок мог работать в свободное от учебы время. Несовершеннолетних работников запрещено использовать на тяжелых работах и работах с вредными и опасными условиями
труда (труд пожарных, производство взрывоопасной продукции и др.).
Нельзя использовать труд несовершеннолетних и на подземных работах (в шахтах, метро) и на тех работах, которые могут причинить вред их нравственному развитию. Поэтому несовершеннолетних не могут принять на работу в ночной клуб, на завод по производству спиртных напитков.
Нельзя использовать труд несовершеннолетних и в ночное время, то есть с 22 часов ночи до 6 утра.
Запрещается принимать несовершеннолетнего работника на работу, связанную с переноской тяжестей,
погрузочно-разгрузочные работы.
В правах и обязанностях несовершеннолетние работники приравниваются к взрослым. Они, так же
как и взрослые, должны трудиться честно и добросовестно, соблюдать трудовую дисциплину, требования по охране труда, выполнять распоряжения администрации, бережно относиться к имуществу предприятия и организации, но такие работники пользуются определенными льготами в области охраны труда, рабочего времени, заработной платы, предоставления отпусков.
Несовершеннолетним работникам закон устанавливает сокращенную продолжительность рабочего
времени. Если для взрослого работника нормальная продолжительность рабочего времени составляет 40
часов в неделю, то молодой человек в возрасте от 14 до 16 лет не должен работать более 24 часов в неделю,
а от 16 до 18 лет — не более 36 часов. Имея сокращенную продолжительность рабочего времени, несовершеннолетние работники получают такую же зарплату, как и взрослые, работающие полный рабочий день.
Работникам моложе 18 лет предоставляется отпуск в удобное для них время продолжительностью 31
календарный день.
В настоящее время на многих предприятиях происходит сокращение численности работников или
предприятие ликвидируется, а работники из-за этого увольняются. Но если взрослые, уволенные с работы, должны сами найти себе работу, то несовершеннолетнего обязаны трудоустроить. Уволить несовершеннолетнего работника администрация предприятия может только после того, как получит разрешение в специальных органах — Государственной инспекции труда и Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

информация
для населения

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Услышь мое сердце». Х/ф. (16+)
08.35 «Пять ужинов». (16+)
08.50, 02.50 «Молодая жена». Х/ф. (16+)
10.45, 12.00 «Даша». Х/ф. (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
14.40 «Светка». Х/ф. (16+)
19.00 «Зимний вальс». Х/ф. (16+)
23.05 «Про здоровье». (16+)
23.20 «Люба. Любовь». Х/ф. (16+)
04.25 «Я его убила». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

Настройка
оборудования

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

Редакции газеты «Заполярная руда»
требуется КОРРЕСПОНДЕНТ

Требования::
Требования



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

Работа по ТК РФ,
зарплата от 25 000 рублей.
Обращаться по телефону 8-900-942-72-11.
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Северяне
внесли более 4,5 тысяч предложений
в Народную стратегию
Более 4500 предложений и инициатив поступило от жителей Мурманской области в Народную стратегию.
10 июля завершился первый этап разработки документа, по которому Кольскому Заполярью предстоит жить и развиваться ближайшие 5 лет. Напомним,
по инициативе врио губернатора Андрея
Чибиса к созданию стратегии решено
было привлечь не только специалистовстратегов и членов регионального правительства, но и жителей области. Решение
оказалось востребованным: у тех, кто живет и работает в разных районах нашего
Заполярного края, каждый день сталкиваясь с трудностями и обычными житейскими вопросами, есть что сказать и что
предложить. Так, больше всего инициатив было предложено по комфортной городской среде, ЖКХ и здравоохранению

— 33,4%, 15,7% и 10,3% соответственно
от общего количества всех предложений.
А самые активные по участию в создании
Народной стратегии — жители Мурманска, Кандалакшского района, Кировска и
Апатитов.
Сейчас анализом всех предложений
и инициатив занимаются эксперты, в том
числе федерального уровня. Ими уже выделено 22 направления, которые войдут в
итоговый документ стратегии. Кроме того,
глава региона Андрей Чибис подчеркнул,
что проработанные отраслевыми органами власти и администрациями муниципалитетов пожелания жителей, которые
были озвучены на встречах в городах и
поселках, также должны стать частью соз-

Роман Бугрин,
депутат Совета депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией:
— «Народная стратегия» — очень интересный механизм
связи между властью и обществом. Приятно, что жители нашего города принимали активное участие в анкетировании. В современном обществе так и должно быть — люди сами решают,
каким образом должно происходить развитие муниципалитета и региона.

дорожно-асфальтового покрытия на дорогах общего пользования внутри города и
на выезде на трассу. Жители Видяево, напротив, среди самых важных задач отметили вопросы здравоохранения — обеспечение жителей города медикаментами
и первой экстренной помощью, приобретение рентгена и обеспечение медицинского персонала автотехникой в больницу города.
До конца августа по поручению врио
губернатора Андрея Чибиса должна быть
завершена работа по макроэкономической составляющей Народной стратегии. Говоря простыми словами, эксперты определят широкую рамку глобального экономического развития Мурманской
области.

даваемой стратегии развития Мурманской области.
С середины августа на сайте strat51.
ru стартует второй этап работы над документом — голосование за отобранные
экспертами инициативы и предложения.
Оно продлится до середины сентября.
Жители области будут выбирать как в разрезе районов — то есть определять важнейшие задачи на местном уровне, так и
по отраслям — наиболее важные аспекты
развития той или иной отрасли.
Топ-лист отмеченных проблем и предложений довольно сильно отличается в
зависимости от района. К примеру, в Ловозеро большинство жителей предложили восстановить АЗС и как следствие
— обеспечить доступность заправок в
черте города, а также улучшить качество

Наш корр.

-официальноОленегорская территориальная избирательная комиссия

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РЕШЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Оленегорск
№ 103/448-4 от 13 августа 2019 года

№ 528 от 08.08.2019
г.Оленегорск

О формировании участковых избирательных комиссий избирательных участков № 752, № 753
и назначении председателей участковых избирательных комиссий
Рассмотрев предложения о кандидатурах для назначения в составы участковых избирательных комиссий, в соответствии со статьями 20, 22, 27, 28, 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями
4, 10, 11, 17, 26 Закона Мурманской области от 24.03.2003 № 390-01-ЗМО «Об избирательных комиссиях в Мурманской области», руководствуясь разделом 3 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий», утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 года № 152/1137-6 (с последующими изменениями), Оленегорская территориальная избирательная комиссия решила:
1. Сформировать участковые избирательные комиссии участков № 752, № 753 на срок до 18 октября 2019 года, назначив членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса избирательных участков № 752, № 753 из резерва составов участковых избирательных комиссий (Приложение № 1).
2. Назначить председателей участковых избирательных комиссий составов (Приложение № 2).
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Мурманской области.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
М.А. Чебан,
председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;
В.И. Дубченко
секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Об утверждении графика включения – отключения устройств наружного освещения муниципального образования
город Оленегорс с подведомственной территорией на 2019-2020 годы

1. В соответствии с ГОСТ Р 50597-93 «Государственный стандарт Российской Федерации Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», на основании решения Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа 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 от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:Утвердить прилагаемый график включения-отключения устройств наружного освещения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2019-2020 годы.
2. Муниципальному унитарному предприятию «Городская управляющая компания» (Попов Р.В.):
2.1. Организовать включение-отключение устройств наружного освещения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в темное время суток согласно утвержденному графику.
2.2. В условиях недостаточной видимости по заявке муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» г. Оленегорска (Кузьминой
Н.И.) обеспечить включение устройств наружного освещения в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией с отклонением до 30 минут от утвержденного графика.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 08.08.2018 № 502 «Об утверждении графика включения - отключения
устройств наружного освещения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2018-2019 годы».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Оленегорска по вопросам городского хозяйства (Самонин М.Н.).
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение №1
к решению Оленегорской
территориальной
избирательной комиссии
от 13.08.2019 г. № 103/448-4

Приложение
к постановлению Администрации
города Оленегорска от 08.08.2019 № 528

Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 752
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Фамилия, имя, отчество
члена УИК с правом решающего голоса
2
Авдеева Александра Сергеевна
Амелина Инесса Леонидовна
Бережная Инна Владимировна
Клюенко Анна Владимировна
Рушиц Елена Алексеевна

График включения-отключения устройств наружного освещения
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2019-2020 годы

часы. минуты горения

Субъект выдвижения
3
Оленегорское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Собрание избирателей по месту работы
Собрание избирателей по месту работы
Собрание избирателей по месту работы
Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Мурманской области
Оленегорское городское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"

Чертополохов Даниил Александрович

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 753
№
Фамилия, имя, отчество члена УИК с правом
п/п
решающего голоса
1
2
1 Армейский Николай Николаевич
2 Артемов Сергей Сергеевич
3

Батаев Илья Васильевич

4
5
6
7

Бондарева Елена Александровна
Гогенко Михаил Сергеевич
Кощеева Оксана Фидратовна
Телятников Геннадий Васильевич

Субъект выдвижения
3
Оленегорское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Собрание избирателей по месту работы
Оленегорское городское отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"
Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" В Мурманской области
Собрание избирателей по месту работы
Собрание избирателей по месту работы
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Мурманской области

Приложение №2
к решению Оленегорской
территориальной
избирательной комиссии
от 13.08.2019 г. № 103/448-4

Председатели участковых избирательных комиссий
№
Фамилия, имя, отчество
УИК
752 Рушиц Елена Алексеевна
753 Армейский Николай Николаевич

Наименование субъекта выдвижения
Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Мурманской области
Оленегорское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Месяц
1

1-5

6 - 10

11 - 15

Вкл.

Откл.

Вкл.

Откл.

2

3

4

5

Август

Вкл.

Откл.

16 - 20
Вкл.

21 - 23

Откл.

Вкл.

Откл.

24 – 26
Вкл.

Откл.

27 - 31
Вкл.

Всего

Откл.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

22.30

3.00

22.20

3.10

22.00

3.35

21.45

3.45

21.40

4.05

103.30

Сентябрь

20.50

4.25

20.35

4.50

20.00

5.10

19.40

5.35

19.20

5.50

19.05

6.05

16.55

6.15

284.25

Октябрь

18.10

6.25

18.00

7.05

17.45

7.00

17.30

7.25

17.20

7.45

17.05

7.55

16.40

8.10

427.45

Ноябрь

16.15

8.35

15.55

8.55

15.40

9.15

15.25

9.30

15.10

9.45

15.00

10.00

14.50

10.05

534.45

Декабрь

14.45

10.20

14.40

10.30

14.35

10.40

14.35

10.45

14.35

10.50

14.40

10.45

14.45

10.45

619.20

Январь

14.55

10.40

15.15

10.30

15.25

10.15

15.40

10.00

15.55

9.50

16.15

9.40

16.25

9.30

572.15

Февраль

16.40

9.05

17.00

8.50

17.25

8.35

17.45

8.20

18.10

7.55

18.20

7.40

18.25

7.30

417.25

Март

18.35

7.20

19.00

7.05

19.15

6.50

19.30

6.30

19.50

6.10

20.05

6.00

20.10

5.20

343.40

Апрель

20.45

5.00

21.05

4.35

21.25

4.15

21.45

3.50

22.25

3.30

23.00

3.10

23.50

2.00

179.45

Май

0.00

1.30
Всего:

3 490.20

7.30

Продолжение. Начало в № 31.
Приложение
к постановлению Администрации города Оленегорска
от 29.07.2019 № 510

ПЕРЕЧЕНЬ
мест для голосования по определению концепции благоустройства территории муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией (адреса счетных участков)

1. г. Оленегорск, ул. Мира, д.38а,
2. г. Оленегорск, ул. Строительная, д.22,
3. г. Оленегорск, ул. Мира, д.48,
4. г. Оленегорск, ул. Парковая, д.26,
5. г. Оленегорск, ул. Строительная, д.47,
6. г. Оленегорск, Ленинградский пр., д.5,
7. г. Оленегорск, ул. Южная, д.11а,
8. г. Оленегорск, ул. Строительная, д.65,
9. н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д.13а.

10

17 августа
2019 года

-общество-

Заполярная
руда

-официальноОленегорская территориальная избирательная комиссия

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

г.Оленегорск
№ 102/440-40 от 9 августа 2019 года

О членах участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 255

г.Оленегорск
№ 102/446-4 от 09 августа 2019 года

О членах участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 265

Рассмотрев заявление Подольской Виктории Николаевны об освобождении от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, руководствуясь пунктом 3 статьи 17, подпунктом «а» пункта 10 статьи 18 Закона Мурманской области «Об избирательных комиссиях в Мурманской области», разделом 3 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий», утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 года № 152/1137-6, Оленегорская территориальная избирательная комиссия решила:
1. Освободить Подольскую Викторию Николаевну от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 255.
2. Назначить членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 255 из резерва составов участковых избирательных комиссий Смирнову Елену Сергеевну, выдвинутую собранием избирателей по месту жительства.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Мурманской области.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
М.А. Чебан,
председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;
В.И. Дубченко
секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Рассмотрев заявление Нистратовой Елены Юрьевны об освобождении от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, руководствуясь пунктом 3 статьи 17, подпунктом «а» пункта 10 статьи 18 Закона Мурманской области «Об избирательных комиссиях в Мурманской области»,
разделом 3 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий», утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 года № 152/1137-6, Оленегорская территориальная избирательная комиссия решила:
1. Освободить Нистратову Елену Юрьевну от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 265.
2. Назначить членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 265 из резерва составов участковых избирательных комиссий Пимичеву Ирину Александровну, выдвинутую Оленегорским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Мурманской области.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
М.А. Чебан,
председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;
В.И. Дубченко
секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

Продолжение. Начало в № 31.

РЕШЕНИЕ

г.Оленегорск
№ 102/439-40 от 9 августа 2019 года
О членах участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 255
Рассмотрев заявление Подольского Алексея Юрьевича об освобождении от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, руководствуясь пунктом 3 статьи 17, подпунктом «а» пункта 10 статьи 18 Закона Мурманской области «Об избирательных комиссиях в Мурманской области», разделом 3 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий», утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 года № 152/1137-6, Оленегорская территориальная избирательная комиссия решила:
1. Освободить Подольского Алексея Юрьевича от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 255.
2. Назначить членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 255 из резерва составов участковых избирательных комиссий Полозову Елизавету Денисовну, выдвинутую собранием избирателей по месту жительства.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Мурманской области.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
М.А. Чебан,
председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;
В.И. Дубченко
секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
города Оленегорска от 26.07.2019 № 262-р

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения
на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
№
п/п

Теплоснабжающая,
теплосетевая

2.

н.п. Высокий

АО «Мурманэнергосбыт»

Теплоснабжающая,
теплосетевая

1

89

ООО «ВИКОМ»

45

4.

ООО «УК Южная-3»

6

5.

МУП «Городская
управляющая компания»

51

ООО «УК Гарант+»

40

7.

Жилищноэксплуатационный
отдел № 2 филиала
федерального государственного бюджетного учреждения
«Главное управление
жилищным фондом»
по ОСК СФ МО.

3

8.

ТСЖ «Энергия»

1

9.

ТСЖ «Комфорт»

1

10.

ТСЖ
«Строительная 50»

1

12.

ТСН
«Строительная 46»

1

1.

2

3

4

5

6

7

О членах участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 264

8

9

10

Оленегорская территориальная избирательная комиссия
11

О членах участковой избирательной комиссии
с правом решающего голоса избирательного участка № 264
Рассмотрев заявление Новохатской Елены Викторовны об освобождении от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, руководствуясь пунктом 3 статьи 17, подпунктом «а» пункта 10 статьи 18 Закона Мурманской области «Об избирательных комиссиях в Мурманской области», разделом 3 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий», утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 года № 152/1137-6, Оленегорская территориальная избирательная комиссия решила:
1. Освободить Новохатскую Елену Викторовну от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного
участка № 264.
2. Назначить членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 264 из резерва составов участковых избирательных комиссий Гильмитдинову Татьяну Николаевну, выдвинутую Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Мурманской
области.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Мурманской области.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
М.А. Чебан,
председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;
В.И. Дубченко
секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

2

6.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

г.Оленегорск
№ 102/445-4 от 09 августа 2019 года

4

3.

О членах участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 264

РЕШЕНИЕ

3

2.

г.Оленегорск
№ 102/443-4 от 09 август 2019 года

Рассмотрев заявление Винничук Галины Ивановны об освобождении от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, руководствуясь пунктом 3 статьи 17, подпунктом «а» пункта 10 статьи 18 Закона Мурманской области «Об избирательных комиссиях в Мурманской области»,
разделом 3 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий», утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 года № 152/1137-6, Оленегорская территориальная избирательная комиссия решила:
1. Освободить Винничук Галину Ивановну от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 264.
2. Назначить членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 264 из резерва составов участковых избирательных комиссий Матвееву Галину Владимировну, выдвинутую Оленегорским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Мурманской области.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
М.А. Чебан,
председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;
В.И. Дубченко
секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Почтовый адрес

ООО «Наш город
плюс»

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ

Количество
объектов

ООО «Наш Дом»

О членах участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 262

г.Оленегорск
№ 102/444-4 от 09 августа 2019 года

Наименование
потребителя
тепловой энергии
2

1.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

Рассмотрев заявление Бабенко Екатерины Александровны об освобождении от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, руководствуясь пунктом 3 статьи 17, подпунктом «а» пункта 10 статьи 18 Закона Мурманской области «Об избирательных комиссиях в Мурманской
области», разделом 3 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий», утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 года № 152/1137-6, Оленегорская территориальная избирательная комиссия решила:
1. Освободить Бабенко Екатерину Александровну от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 264.
2. Назначить членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 264 из резерва составов участковых избирательных комиссий Брюханову Ирину Павловну, выдвинутую Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Мурманской
области.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Мурманской области.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
М.А. Чебан,
председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;
В.И. Дубченко
секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Руководитель
(должность Ф.И.О.)
Директор
Ковалева
Маргарита Александровна
Генеральный директор
Степанов
Алексей Александрович

Контактный телефон
тел/факс (81552)57-023
e-mail: olen_teplo@com.mels.ru
тел.(8152)68-63-26
факс (8152)43-90-13
e-mail: info@mures.ru

Перечень потребителей тепловой энергии
в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду
на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

О членах участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 261

РЕШЕНИЕ

184530
г. Оленегорск,
ул. Бардина, д.25а
184034
г. Мурманск,
ул. Свердлова, д.39

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
города Оленегорска от 26.07.2019 № 262-р

№

Рассмотрев заявление Алиева Мусы Махмудовича об освобождении от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, руководствуясь пунктом 3 статьи 17, подпунктом «а» пункта 10 статьи 18 Закона Мурманской области «Об избирательных комиссиях в Мурманской области»,
разделом 3 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий», утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 года № 152/1137-6, Оленегорская территориальная избирательная комиссия решила:
1. Освободить Алиева Мусу Махмудовича от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 262.
2. Назначить членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 262 из резерва составов участковых избирательных комиссий Михайлову Майю Сергеевну, выдвинутую Оленегорским городским отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Мурманской области.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
М.А. Чебан,
председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;
В.И. Дубченко
секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Юридический адрес

МУП «Оленегорские тепловые сети»

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

Деятельность
организации

г. Оленегорск

г.Оленегорск
№ 102/441-4 от 09 августа 2019 года

г.Оленегорск
№ 102/442-4 от 09 августа 2019 года

Наименование
организация

1.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

Рассмотрев заявление Корчагиной Екатерины Евгеньевны об освобождении от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, руководствуясь пунктом 3 статьи 17, подпунктом «а» пункта 10 статьи 18 Закона Мурманской области «Об избирательных комиссиях в Мурманской области», разделом 3 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий», утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 года № 152/1137-6, Оленегорская территориальная избирательная комиссия решила:
1. Освободить Корчагину Екатерину Евгеньевну от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 261.
2. Назначить членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 261 из резерва составов участковых избирательных комиссий Попову Елену Сергеевну, выдвинутую собранием избирателей по месту работы.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Мурманской области.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
М.А. Чебан,
председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;
В.И. Дубченко
секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Населенный
пункт

12

13

14

Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4»
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4»
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Основная общеобразовательная школа № 7»
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13»
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13»
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Основная общеобразовательная школа № 21»
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Основная общеобразовательная школа № 21»
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2
«Солнышко» комбинированного вида»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6
«Родничок» комбинированного вида
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6
«Родничок» комбинированного вида
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 9 «Теремок» комбинированного вида
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 12
«Сказка»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад
№13 «Олененок»

184530 г. Оленегорск, ул.
Строительная, д.15, оф.9,
а/я 194
184530 г. Оленегорск,
а/я 160
184530 г. Оленегорск, ул.
Парковая, д.15а, оф.17
184530 г. Оленегорск, ул.
Парковая, д.30 оф. 21
184530 г. Оленегорск, п.
Высокий, ул. Сыромятникова, д.13
184530 г. Оленегорск, ул.
Строительная, д.45, оф.53

184511 г. Мончегорск, ул.
Новая, д.48

Руководитель
(должность, Ф.И.О.)
5
Жилищный фонд
Директор
Булатов Александр Александрович
Директор
Тактарова Елена Викторовна
Директор
Минейкис Наталья Викторовна
Директор Ляпаева Лариса Васильевна

Контактный телефон

Источник теплоснабжения

6

7

8 (815 52) 53-342

котельная г. Оленегорска

8 (815 52) 50-266

котельная г. Оленегорска

8 (815 52) 54-336

котельная г. Оленегорска

8 (815 52) 54-240

котельная г. Оленегорска

Директор
Попов Роман Викторович

+7 (965) 803-18-66

котельная г. Оленегорска,
котельная н.п. Высокий,
котельная ж/д ст. Лапландия в/г 15

Директор
Новиков Дмитрий Александрович

8 (815 52) 50-022

котельная г. Оленегорска

Директор
Белевцев Владимир Владимирович

184530 г. Оленегорск ул.
Председатель правления
Энергетиков, д.8, кв.92
Пьянкова Наталья Александровна
184530 г. Оленегорск, пр.
Председатель правления
Ленинградский, д.4, кв.25 Мартиросян Людмила Михайловна
184530 г. Оленегорск, ул.
Председатель правления
Строительная, д.50 кв.46
Ткачева Ирина Людвиговна
184530, г. Оленегорск,
Управляющий
улица Строительная,
Самылов Александр Станиславович
д. 50, кв. 88.
Объекты соцкультбыта

+7 (921) 033-85-06

котельная н.п. Высокий

8 (815 52) 51-975

котельная г. Оленегорска

8 (815 52) 59-173

котельная г. Оленегорска

+7 (960) 028-48-40

котельная г. Оленегорска

+7 (921) 724-56-26

котельная г. Оленегорска

1

184530, Мурманская обл.,
г. Оленегорск, ул. Южная, д.11а

Директор:
Шепелева Елена Николаевна

8 (815 52) 54-855

котельная г. Оленегорска

1

184530, Мурманская
обл., г. Оленегорск, ул.
Мира, д.48

Директор:
Шепелева Елена Николаевна

8 (815 52) 54-855

котельная г. Оленегорска

1

184530, Мурманская обл.,
г. Оленегорск, ул. Строительная, д.22

Директор:
Казначеева Марина Валерьевна

8 (815 52) 54-713

котельная г. Оленегорска

1

184538, Мурманская обл.,
н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д.13а/1

Директор:
Вымятнина Полина Николаевна

8 (815 52) 60-011

котельная н.п. Высокий

1

184538, Мурманская обл.,
н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д.13а/2

Директор:
Вымятнина Полина Николаевна

8 (815 52) 60-011

котельная н.п. Высокий

1

184530 Мурманская обл.,
г. Оленегорск, ул. Парковая, д.26/1

Директор:
Ильина Наталья Николаевна

8 (815 52) 53-097

котельная г. Оленегорска

1

184530 Мурманская обл.,
г. Оленегорск, ул. Парковая, д.23а/2

Директор:
Ильина Наталья Николаевна

8 (815 52) 53-097

котельная г. Оленегорска

1

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

Директор:
Корнеева Наталья Юрьевна

8 (815 52) 60-888

Котельная н.п. Протоки

1

184530, Мурманская обл.,
г. Оленегорск, Молодежный бул. , д.15

Заведующий:
Ромашкина Александра Игоревна

8 (815 52) 58-179

котельная г. Оленегорска

1

184530, Мурманская обл.,
г. Оленегорск, ул. Парковая, д.10а/1

Заведующий:
Васильева Любовь Кондратьевна

8 (815 52) 54-314

котельная г. Оленегорска

1

184530, Мурманская обл.,
г. Оленегорск, ул. Бардина, д.35/2

Заведующий:
Васильева Любовь Кондратьевна

8 (815 52) 54-314

котельная г. Оленегорска

1

184530, Мурманская обл.,
г. Оленегорск, ул. Бардина, д.49

Заведующий:
Васильева Татьяна Юрьевна

8 (815 52) 57-235

котельная г. Оленегорска

1

184530, Мурманская обл.,
г. Оленегорск, ул. Энергетиков, д.4

Заведующий:
Ершова Наталия Петровна

8 (815 52) 53-346

котельная г. Оленегорска

1

184530, Мурманская обл.,
г. Оленегорск, ул. Восточная, д.4

Заведующий:
Якуничева Галина Григорьевна

8 (815 52) 58-596

котельная г. Оленегорска

Продолжение на 11-й стр.

-реклама, разное-

Заполярная
руда

17 августа
2019 года
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Реклама

Реклама

Реклама

Уважаемые оленегорцы!

Управление городского хозяйства информирует о том, что в связи проведением мероприятий, посвященных 70-летию Оленегорска и Оленегорского горно-обогатительного
комбината, будет ограничено движение дорожного транспорта:
- с 6 часов 29 августа до 12 часов 2 сентября на участке дороги в районе дома 2 по
Ленинградскому проспекту;
- с 8 часов 30 августа до 9 часов 1 сентября на центральной площади города;
- с 10 часов до 13 часов 31 августа на участке от дома 3 по ул. Строительная – ул. Комсомола – Больничный проезд – ул. Космонавтов – Спортивный проезд;
- с 9 часов до 20 часов 31 августа на площадке возле дома 45 по ул. Строительная (стоянка такси);
- с 18 часов до 23 часов 31 августа на участке кругового движения по ул. Строительная – Ленинградский пр. – ул. Мурманская (напротив треугольника безопасности).

Администрация города Оленегорска информирует
об образовании избирательного участка № 752 на территории войсковой части № 16605 (г.
Оленегорск-1), избирательного участка № 753 на территории войсковой части № 62834 (г.
Оленегорск-2) на период с 07.08.2019 по 18.10.2019 для организации и проведения выборов Губернатора Мурманской области.

-благодарность81-летняя жительница Оленегорска Валентина выражает сердечную благодарность и признательность за свое спасение!
12 августа Валентина пошла за морошкой в район Лапландии и заблудилась. В течение пяти часов блуждала по лесу. Ей помогли выбраться из леса работники МО МВД России «Оленегорский»:
Андрей Питовский, Денис Семишин, Булат Аюпов. Большая благодарность за спасение вам, ребята!

-к сведениюСООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута:
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.
Цели установления публичного сервитута: для размещения и эксплуатации опор высоковольтной линии электропередачи 110
кВ (оперативный номер Л-94), расположенной на землях города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.
Адрес и иное описание местоположение земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут:
Мурманская обл., МО Ловозерский р-н., кадастровый номер 51:02:0060101:2.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав
на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области: Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, каб.107.
График работы КУМИ Администрации города Оленегорска: понедельник - пятница: с 8 часов 45 минут до 17 часов 15 минут; перерыв
на обед: с 12 часов 45 минут до 14 часов 00 минут, телефон для справок (81552) 58-044.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования данного сообщения подают в Администрацию города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.
Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки. Такие лица имеют право требовать
от обладателя публичного сервитута плату за публичный сервитут не более чем за три года, предшествующие дню направления ими заявления об учете их прав (обременений прав).
Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитут: https://olenegorsk.gov-murman.ru/ekonomika/KUMI/inform/index.php
– Муниципальное образование город Оленегорск с подведомственной территорией.
Описание местоположения границ публичного сервитута: Согласно прилагаемой схеме.
Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут: 51:02:0060101:2.

Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута:
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.
Цели установления публичного сервитута: для размещения и эксплуатации опор высоковольтной линии электропередачи 110
кВ (оперативный номер Л-139), расположенной на землях города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.
Адрес и иное описание местоположение земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут:
Мурманская обл., МО Ловозерский р-н., кадастровый номер 51:02:0060101:2 (входящий участок 51:02:0060101:152).
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав
на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области: Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, каб.107.
График работы КУМИ Администрации города Оленегорска: понедельник - пятница: с 8 часов 45 минут до 17 часов 15 минут; перерыв
на обед: с 12 часов 45 минут до 14 часов 00 минут, телефон для справок (81552)58044
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования данного сообщения подают в Администрацию города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.
Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки. Такие лица имеют право требовать
от обладателя публичного сервитута плату за публичный сервитут не более чем за три года, предшествующие дню направления ими заявления об учете их прав (обременений прав).
Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитут: https://olenegorsk.gov-murman.ru/ekonomika/KUMI/inform/index.php
– Муниципальное образование город Оленегорск с подведомственной территорией.
Описание местоположения границ публичного сервитута: Согласно прилагаемой схеме.
Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут: 51:02:0060101:2 (входящий участок 51:02:0060101:152).

-официальноПродолжение. Начало на 10-й стр.
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Муниципальное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 14 «Дубравушка»
комбинированного вида»
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад № 14 «Дубравушка» комбинированного вида»
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение детский
сад № 15 «Золотая
рыбка» комбинированного вида
Муниципальное
образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Центр
внешкольной работы»
Муниципальное
образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Центр
внешкольной работы»
Муниципальное
учреждение
«Централизованная
бухгалтерия
по обслуживанию
учреждений
образования»
Муниципальное
учреждение
«Контора хозяйственного обслуживания» (Устав)

заполярная
руда
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1

184530, Мурманская обл.,
г. Оленегорск, ул. Пионерская, д.4а/1

Заведующий:
Поташ Елена Ивановна

8 (815 52) 54-822

котельная г. Оленегорска
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1

1

1

184530, Мурманская обл.,
г. Оленегорск, ул. Пионерская, д.4а/2

Заведующий:
Поташ Елена Ивановна

184530, Мурманская обл.,
г. Оленегорск, Ленинградский пр., д.6

Заведующий:
Немтарева Светлана Валерьевна

184530, Мурманская обл.,
г. Оленегорск, ул. Бардина, д.52

8 (815 52) 54-822

котельная г. Оленегорска
24

8 (815 52) 54-877

котельная г. Оленегорска

1.
2

Директор:
Шевчук Валерий Викторович

8 (815 52) 57-440

котельная г. Оленегорска

1

184530, Мурманская
обл., г. Оленегорск, ул.
Мира, д.38

Директор:
Шевчук Валерий Викторович

8 (815 52) 57-440

1

Директор:
Залеснов Юрий Алексеевич
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184530, Мурманская обл.,
г. Оленегорск, ул. Фабричная

8 (815 52) 51-536

котельная г. Оленегорска

8 (815 52) 53-051

котельная г. Оленегорска

8 (815 52) 53-051

котельная г. Оленегорска

8 (815 52) 53-263

котельная г. Оленегорска

8 (815 52) 53-071

котельная г. Оленегорска

8 (815 52) 53-263

котельная г. Оленегорска

8 (815 52) 53-051

котельная г. Оленегорска

+7 (921) 154-69-37

котельная г. Оленегорска

8 (815 52) 53-197

котельная г. Оленегорска

1
1

1

котельная г. Оленегорска

котельная г. Оленегорска

котельная г. Оленегорска
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МУК «Центр культуры
и досуга
«Полярная звезда»
МОУДОД ДЮСШ
«Олимп»
ГОБУЗ «Оленегорская
центральная
городская больница»
Оленегорский
городской суд
Мурманской области

Администрация
города Оленегорска
с подведомственной
территорией
МКУ «Управление
2 городского хозяйства»
города Оленегорска
1

184530, Мурманская обл.,
г. Оленегорск, ул. Кирова, д.7

184530, Мурманская обл.,
Директор:
г. Оленегорск, ул. Строи+7 (960) 020-49-03
Ольшанская Светлана Валентиновна
тельная, д.10, корп.3

МОУДОД
«Музыкальная школ

1
8 (815 52) 51-536

1

1

1

Директор:
Валдаева Светлана Александровна

184530, Мурманская обл.,
г. Оленегорск, ул. Ветеранов, д.11

ДК «Горняк»

6
184530, Мурманская обл.,
г. Оленегорск, ул. Ферсмана, д.15

МУС «Учебноспортивный центр»
МУС «Учебноспортивный центр»

1

3

5

1

Муниципальное
учреждение
«Контора хозяйственного обслуживания» (Устав)
Муниципальное
автономное
учреждение
образования
«Комбинат школьного питания» (Устав)
Муниципальное
учреждение
«Контора хозяйственного
обслуживания»

Директор:
Залеснов Юрий Алексеевич

Директор:
Залеснов Юрий Алексеевич

Объекты культуры и спорта
184530 г. Оленегорск, ул.
Директор
Строительная д 40
Лебедев Иван Николаевич
184530 г. Оленегорск, ул.
Директор
Строительная д 47
Лебедев Иван Николаевич
184530 г. Оленегорск, ул.
Директор
Бардина, д.38А
Чемоданова Светлана Сатдаровна
Директор
184530 г. Оленегорск, ул.
Кивековская Маргарита ЛеониБардина, д.43
довна
Директор
Чемоданова Светлана Сатдаровна

8 (815 52) 51-536

котельная г. Оленегорска

1

184530 г. Оленегорск, пр.
Ленинградский, д.5

1

184530 г. Оленегорск,
ул. Строительная, д.47а

11

184530 г. Оленегорск, ул.
Строительная, д.20

1

Объекты государственной власти
Председатель
184539 г. Оленегорск, ул.
Барабанова Татьяна КонстантиНагорная, д.6а
новна
Органы местного самоуправления

1

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией
Самарский Олег Григорьевич

8 (815 52) 58 076

котельная г. Оленегорска

1

184530 г. Оленегорск, Ленинградский просп., д.5

Начальник
Смирнов Геннадий Вадимович

8 (815 52) 51 600

котельная г. Оленегорска

Директор
Лабенский Климент Климентьевич
Объекты здравоохранения
Главный врач
Ананьева Татьяна Владимировна
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-реклама, разное-

Заполярная
руда

Реклама

-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.
Частные объявления вы можете подать по адресу:
здание МФЦ, Ленинградский пр-т, д. 5, 1-й этаж

-спорт-

Бегущий Оленегорск
В Белгородской области состоялся традиционный XLVIII международный легкоатлетический марафон, посвященный 76-летию победы в Курской битве и
65-летию образования Белгородской области.
На старт вышли более 250 спортсменов из 8
регионов России и Украины. В рамках марафона было представлено 3 дистанции: 10 км, 21 км
и классическая марафонская дистанция — 42,195
км. Мурманскую область представляли оленегорские спортсмены — воспитанники спортивной
школы «Олимп».
В забеге на 10 км соревновались спортсмены
разных возрастных категорий. В возрастной группе до 15 лет не было равных нашим девушкам,
они заняли весь пьедестал почета: Ксения Коржова — перовое место, Варвара Шаповалова — вторая, на третьем месте Юлия Найдина. Среди юношей Иван Сергачев стал третьим. В группе до 18
лет среди юношей Владислав Куваев занял второе место с небольшим отставанием от лидеров.
Все победители и призеры забегов были награждены медалями, дипломами и футболками
с логотипом 48-го марафона в честь героев Курской битвы. Поздравляем наших спортсменов и
тренеров!

Праздник спорта

10 августа в рамках празднования Дня физкультурника в Оленегорске на центральном
стадионе состоялись матчевая встреча по футболу, эстафеты, соревнования по боксу. В мероприятиях приняли участие 36 воспитанников спортивной школы «Олимп». На универсальной спортивной площадке юные спортсмены отделений спортивной борьбы (грекоримская борьба), конькобежного спорта участвовали в эстафетах, спортсмены отделения
бокса соревновались на ринге за звание сильнейшего боксера.

-наши дети-

На контроле
Во вторник, 13 августа, стартовала проверка готовности муниципальных образовательных организаций к началу нового учебного года.
Комиссия, в состав которой вошли представители профильных структурных подразделений администрации города, горсовета и МЧС, под председательством замглавы муниципалитета Максима Самонина, осмотрела здания детских садов и Центра внешкольной работы на предмет соответствия окружающей среды требованиям техники безопасности, охраны жизни и здоровья детей.
Руководители учреждений в ходе осмотра помещений рассказали членам комиссии о
том, какие работы уже проведены, предоставили всю соответствующую документацию, а также
поделились планами на то, что еще предстоит
сделать. Кроме этого, приняли во внимание замечания, сформулированные в ходе проверки.
В целом, осмотренные в этот день здания
учреждений готовы к началу нового учебного
года. Проверка продлится до конца недели.
Мария Нодари.
Фото автора.

