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Заполярная
руда

В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

Квалифицированные иностранные специалисты
смогут получить гражданство РФ уже через год работы
вместо нынешних трех. Закон об этом Госдума приняла
в окончательном чтении, сообщает «Российская газета». Существует перечень профессий квалифицированных специалистов, имеющих право на прием в гражданство РФ в упрощенном порядке. Благодаря новому
закону порядок еще более упростится. Вместо трех лет
нужно будет отработать год. Правительство рассчитывает благодаря нововведению привлечь в Россию специалистов, востребованных российской экономикой.
Закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

-примите поздравления27 июня –
День молодежи России

Уважаемые юноши и девушки!
Дорогие друзья!
Примите сердечные поздравления
с Днем молодежи!
Молодость — это прекрасное время добрых надежд и грандиозных планов, время для
реализации смелых идей и творческих замыслов.
В Оленегорске живет замечательная молодежь. Она талантливая, образованная, целеустремленная, энергичная. Ваши успехи и достижения сегодня — это стабильность и процветание нашего города, региона и всей России завтра. Очень важно, чтобы среди вас было
как можно больше активных, творческих, предприимчивых, самостоятельно мыслящих и инициативных людей. Старайтесь учиться работать
с умом и любовью, и вы обязательно добьетесь
успеха! Пусть прекрасное состояние молодости,
когда все по плечу, не покидает вас и в зрелом
возрасте.
Желаю вам всегда оставаться энтузиастами и
инициаторами, успешно воплощать в жизнь свои
самые смелые идеи. Пусть всегда будет с вами
уверенность в завтрашнем дне и желание никогда не останавливаться на достигнутом.
Здоровья всем, счастья, благополучия и оптимизма! Пусть свершится все, что вами задумано!
С праздником!

Министерство финансов РФ для экономии бюджетных средств планирует сократить отправку гражданам
налоговых уведомлений и требований об уплате налогов в бумажном виде, сообщает ТАСС. Законопроект
опубликован для общественного обсуждения на портале нормативно-правовых актов. Поправки подразумевают, что налоговые документы граждане будут получать только в электронной форме через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. Исключение предусмотрено для инвалидов, пенсионеров и жителей отдаленных районов. Остальным, чтобы получать
уведомления в бумажном виде (заказным письмом по
почте), придется писать заявление.

«Поезд здоровья» в первом полугодии 2019 года
посетил 31 населенный пункт Терского, Кандалакшского, Кольского, Апатитско-Кировского, Ковдорского, Ловозерского, Оленегорского и Печенгского районов и
ЗАТО Североморск. В его работе приняли участие врачи 21 специальности медицинских организаций Мурманска. Жителям отдаленных населенных пунктов проводились обследования по программе диспансеризации взрослого и детского населения, ЭКГ, УЗИ, были организованы осмотры терапевта, акушера-гинеколога,
офтальмолога, эндокринолога, кардиолога, педиатра,
невролога, хирурга, онколога и других специалистов.
Общее количество пациентов составило 2515 человек.

-визит-

Ремонтные работы
под контролем

22 июня с рабочим визитом Оленегорск посетила первый заместитель министра строительства и территориального развития
Мурманской области Елена Абраменко.
Представитель регионального Минстроя совместно с мэром Олегом Самарским, заместителем главы администрации Максимом Самониным,

О. Самарский,
глава города Оленегорска
с подведомственной территорией.

Уважаемые оленегорцы!
От всей души поздравляю вас
с Днем молодежи!
Молодость — это время мечтаний и надежд,
поиска своего жизненного пути, желания действовать, удивлять мир смелыми идеями и достижениями. По-настоящему молод тот, кто на пути к
цели не боится препятствий и совершенных ошибок. Мечтайте и воплощайте свои мечты в жизнь.
От вашей энергии и инициативы зависят и ваша
жизнь, и будущее нашего города.
Старайтесь учиться и работать с умом и любовью, и вы обязательно добьетесь успеха! Пусть
прекрасное состояние молодости, когда все по
плечу, не покидает вас и в зрелом возрасте.
Желаю вам сохранять активную жизненную
позицию, оптимизм, веру в себя. Удачи вам и новых свершений!
Н. Ведищева,
заместитель председателя
Мурманской областной думы.

депутатами горсовета и специалистами Управления городского хозяйства обследовали дворовые
территории, которые
будут обустроены в этом году,
и сквер Молодежный.
Проинспектировали ход работ по
реконструкции
и обновлению
фасада здания Ледового дворца спорта. Посетили Дом физкультуры, осмотрев обновления, которые уже произошли
в спортивном сооружении, а
также обсудили планы и этапы
дальнейшего ряда ремонтновосстановительных работ.
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МЭРИЯИНФОРМ

Внимание! Опрос!
26 июня в администрации города прошло аппаратное совещание под председательством главы муниципалитета Олега Самарского.

Какие изменения ждут Мурманскую область
после визитов федеральных гостей и совещаний в Москве?
В Мурманскую область с назначением нового руководителя зачастили высокие гости. На прошедшей неделе с рабочим визитом в регионе был заместитель председателя правительства Российской Федерации Максим Акимов. Напомним, что ранее область посетил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Главное, с
приездом высокопоставленных чиновником решаются годами находившиеся в мертвой тишине важные для
региона вопросы. В частности, зампреду удалось разрубить целый узел транспортных проблем. По итогам
визита уже в следующем году на 1/3 увеличится число отремонтированных дорог.
Одно из первых озвученных зампредом Правительства РФ
Максимом Акимовым решений: на автоподъезд к Териберке будет
выделено федеральное финансирование. Ожидается, что реконструкция дорожного полотна повысит туристический поток в Териберку, который сегодня составляет около 40 тысяч человек в год.
«Важно, чтобы гигантский потенциал этого прекрасного места заработал. Для этого необходима инфраструктура. Центральный вопрос — это автомобильная дорога, которая сейчас имеет
частично грунтовое исполнение. В апреле глава Мурманской области обратился в правительство РФ с настойчивым и обоснованным предложением привести дорогу в порядок. Председатель правительства поддержал эту позицию. Выделение средств начнется
уже в этом году. Речь идет о
нескольких миллиардах рублей. Работы будут вестись
поэтапно, с проектированием участка за участком. Есть
уверенность, что мы решим
эту задачу», — сообщил
Максим Акимов.
Поездку в Кольское Заполярье зампред федерального правительства связал с проверкой хода работ
по строительству моста через Тулому. Мост входит в
проект Мурманского транспортного узла. Железнодорожный переход длиной в 1313 метров — часть линии до будущего порта на западном берегу Кольского залива. Максимальная высота опоры составит 42 метра. Стройка непростая из-за особенностей
подводного грунта. Здесь он состоит изо льда и органических соединений. Конструкция станет частью железнодорожной линии, ведущей к уже строящемуся угольному терминалу «Лавна».
Ожидается, что угольный терминал «Лавна» принесет Мурманской области 5 000 новых рабочих мест и 4 миллиарда налогов, которые пойдут, в том числе, на выполнение социальных обязательств перед жителями региона. Кроме того, строительство
терминала позволит — в прямом смысле — легче дышать. Проект
разработан с учетом всех современных стандартов экологичности. Транспортировка и разгрузка угля будут происходить по закрытым технологиям, а сам терминал оснастят пылеподавляющими водяными пушками и закрытыми транспортерами для перевалки угля. Помимо этого, само место под строительство выбрано таким образом, что роза ветров не позволит разносить угольную пыль на город.
Терминал позволит переваливать около 18 миллионов тонн
угля в год. А его строительство завершится к 2021 году.

«Это действительно мегапроект мирового масштаба. Для нас это в текущем
режиме более 130 миллиардов инвестиций. В рамках вот этой концессии, этого
порта, это — 34 миллиарда инвестиций.
Но самое главное, это — рабочие места, обеспечение новых сервисов, новых
портовых терминалов», — отметил врио
губернатора Андрей Чибис.
Дороги — одна из общероссийских
бед и острая проблема Мурманской области, где в ненормативном состоянии находится половина трасс.
Вместе с главой региона Максим Акимов проверил и ремонт полотна по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». В этом
году власти планируют заменить асфальтовое покрытие на 68 километрах, что в 2 раза больше, чем в прошлом году. Задача — завершить работы к 1 сентября.
«Если работы завершатся с опережением сроков без потери качества, то мы будем рассматривать вопрос, чтобы «долить»
сюда ресурсы, делать больше объектов, больший километраж,
чтобы люди чувствовали динамику улучшений, чтобы она была
еще явственнее», — отметил Максим Акимов.
Кроме этого, в ходе совещания под председательством зампреда правительства была достигнута договоренность о передаче в федеральную собственность участков дорог «Салла» и «Лотта», ведущих к границам Норвегии и Финляндии по территории
Мурманской области — их общая протяженность около 500 км.
Это позволит сэкономить муниципальным бюджетам порядка 200
млн. рублей. Проработка вопроса уже ведется.
Прошедшая неделя была отмечена и еще одним знаковым событием для жителей Кольского Заполярья. В пятницу глава регионального Правительства Андрей Чибис встречался министром
здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой, с которой обсудил
решение самых острых вопросов медицины в районах области.
Федеральная власть вместе с областным правительством намерена перестроить систему здравоохранения. В регионе высадится десант из федерального Минздрава, который должен провести предметный аудит всей сферы медицины. По итогам проверки вместе с
местными врачами будет подготовлена стратегия развития всей отрасли на 5 лет. В основе нововведений — своевременность оказания медицинской помощи, внедрение контроля качества и системная работа с кадрами. Впрочем, первые шаги в этом направлении
уже делаются: о результатах реализации регионального плана по
спасению медицины мы рассказывали в прошлом номере.
Наш корр.

Первой темой обсуждения стало исследование, которое уже стартовало. Как пояснил Олег
Самарский, назрела острая необходимость провести подробный опрос среди населения, услышать мнение как можно большего количества
жителей, максимально вовлечь горожан в работу, которая связана со всеми изменениями и обновлениями, происходящими на муниципальных
территориях. Глава отметил, что местные власти
делают все возможное, чтобы привлекать в город дополнительные финансовые средства с целью его развития. И многое удается сделать, несмотря на ограниченность бюджета. Но участие
во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, попадание в
финал, а дальше проигрыш, заставили задуматься над причиной неудачи. И ошибка была найдена. По словам Олега Самарского, на данном этапе нет представления итогового формата очередной облагораживаемой территории, цели ее создания и рода занятий на ней, а также того, как эта
территория будет интегрирована в общее городское пространство. А для этого как раз необходимо узнать ожидания горожан, их мнение и варианты дальнейших преобразований. Кроме того,
глава подчеркнул, что многие оленегорцы остались недовольны итогами недавно прошедшего
голосования, поэтому было принято решение аннулировать его результаты и провести опрос более точно, масштабно. Предлагаемая анкета не
маленькая, на ее заполнение потребуется время,
но крайне необходимая. В электронном виде она
размещена в группах главы г. Оленегорска в таких
соцсетях, как ВКонтакте, Facebook, Instagram и Одноклассники. К участию в анкетировании приглашаются все, кто любит наш маленький и уютный
город, кто неравнодушен к его славной истории
и заинтересован в дальнейшем благополучии и
процветании.

Рабочая встреча
Далее, Олег Самарский рассказал присутствующим об итогах рабочей встречи врио губернатора Андрея Чибиса с главами муниципальных образований, прошедшей в понедельник, 24 июня.
Как отметил мэр, на ней обсуждались болевые
точки муниципалитетов, а также ключевые показатели эффективности работы глав. По словам
Олега Самарского, на сегодняшний день у Оленегорска 46 проблемных вопросов. Среди первоочередных, требующих скорейшего решения, он
указал на помощь в организации запаса угля, чтобы город отопительный сезон начал с 1 сентября,
и латание крыши детского сада №2, которая потекла сразу в двух корпусах. Кроме того, глава
упомянул и о масштабных ремонтных проектах,
которые уже стартовали и должны быть завершены к концу августа, среди них реконструкции
фасада здания Ледового дворца спорта, внешней стороны и крыши Дворца культуры «Горняк»,
обновление системы водоподготовки бассейна,
укрепление его чаши, ремонты двух дорог и асфальтирование шести дворовых территорий, восстановление детской площадки. Как отметил Олег
Самарский, правительством области вся информация принята к рассмотрению.
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-жизнь без границ-

О, спорт! Ты – радость!
Традиционно Оленегорск является центром притяжения для спортивных
мероприятий. В минувшие выходные в нашем городе проходило первенство Северо-Западного Федерального округа России по настольным спортивным играм для людей с ограниченными возможностями здоровья
«Спорт для всех 2019».
В мероприятии приняли участие 92 человека из Мурманска, Вологды, Северодвинска, Печенги, Мончегорска, представители Региональной организации Всероссийского Общества глухих из Апатитов, команда «Феникс» из Первомайского района Мурманска и команды оленегорцев.

В торжественной обстановке с приветственным словом обратился к участникам депутат Мурманской областной думы
Юрий Шадрин: «Нынешние соревнования
очень важный момент в жизни участников.
Это не просто досуг, это наглядный пример
для молодежи и людей среднего возраста,
что нужно быть оптимистом, верить в свои силы. Самое главное
значение игр в жизни этих людей — не только спортивные достижения, это возможность проявить себя и проверить свои силы,
обрести новых друзей, встретиться со старыми знакомыми и с каждым разом расширять границы
своих возможностей. А для организаторов это подведение итогов
проделанной за год работы и время ставить новые задачи на дальнейшую работу, направленную
на пропаганду и систематизацию
спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья и
на достижение массовости адаптивного спорта».
В рамках первенства прошли личные соревнования по уже
хорошо знакомым настольным
играм: морской бильярд (новус),
джакколо, шаффлборд, корнхолл.

Настольные спортивные игры развивают силу воли, меткость, являются залогом здоровья для всех граждан. А для
людей с инвалидностью — еще и стимулом полноценной жизни. Играть в них
можно везде, в любом возрасте и при
любом физическом состоянии, что является главным фактором для всех категорий инвалидности. Настольные спортивные игры активно поддерживаются Всероссийским обществом инвалидов. При своей кажущейся простоте эти
игры способствуют развитию глазомера, мелкой моторики, выработки четкости и координации движений, учат анализу. К тому же они дают возможность
испытать себя, учат бороться с трудностями, заставляют человека делать то,
что раньше не получалось. Расширяют
круг общения игроков, помогают их социализации. Самое главное — дарят радость,
обладают какой-то магической притягательностью, ведь настольные игры позволяют
играть младшим наравне с взрослыми, объединяя разные поколения, снимают барьеры общения. Игра помогает общению, она
может способствовать передаче накопленного опыта, получению новых знаний, правильной оценке поступков, развитию навыков человека, его восприятия, памяти, мышления, воображения, эмоций.
Соревнования длились два дня. Закрытие и торжественное награждение победителей по итогам первенства прошло в
большом зале центра культуры и досуга
«Полярная звезда». Призовые места распределились следующим образом: новус
(женщины) — Елена Карельская (Северодвинск), Марина Барабанова (Оленегорск),

Ирина Столярова (Оленегорск); новус
(мужчины) — Валерий Малыгин (Северодвинск), Александр Павлов (Апатиты), Дмитрий Бузало (Оленегорск); джакколо — Евгения Мутных (Оленегорск), Наталия Ткаченко (Мурманск), Елена Карельская (Северодвинск); шаффлборд — Виктор Верин
(Оленегорск), Александр Мазин (Вологда),
Николай Алферьев (Печенга); корнхолл —
Виктор Верин (Оленегорск), Александр Мазин (Вологда), Вячеслав Смирнов (Печенга).
Оленегорское отделение Всероссийского общества инвалидов заняло первое место пьедестала почета в командном зачете,
снова доказав, что в нем состоят поистине
люди с неограниченными возможностями.
Второе и третье места разделили команды
Северодвинска и Мончегорска.
Алена Новикова.
Фото автора, сеть интернет.

-разговор в конце недели-

В начале добрых дел
Как уже многие успели заметить, на городских территориях идет борьба со стихийными
свалками мусора. В этом процессе максимально задействованы различные организации,
учреждения и активисты.
Вроде бы все идет гладко, но
обозначилась проблема — территория, оккупированная молодежью. А именно — трубопровод
тепловой сети за магазином «Дикси». Своим неопрятным видом место вызывает, мягко говоря, шквал
негодования горожан. Проводимые субботники здесь давали результат ровно на сутки. И опять
— кучи оберток, бутылок, банок,
да еще и материальный ущерб от
обрывания теплоизоляции с трубопровода. Глава муниципалитета Олег Самарский беседовал с ребятами, пробуя понять их мотивы
и желания, чтобы избежать повторения вредительства. И результат
есть. О нем рассказала сотрудник
ЦКиД «Полярная звезда», куратор
волонтерского движения Юлия
Захарцева: «Муниципалитет предложил подросткам помещение во
Дворце культуры, как альтернативу «трубам». Потом пришла идея
заниматься какими-либо делами помимо субботников. Организовавшейся дружной компанией
мы привели в порядок и покрасили четыре беседки на озере Комсомольское. Ребята все творческие и талантливые, они рисуют и
моделируют, танцуют и играют на
музыкальных инструментах. Сей-

час идет подготовка к празднованию 70-летия Оленегорска, и наши
мальчишки и девчонки принимают непосредственное участие в
организации арт-площадок, которые самостоятельно придумывают и разрабатывают».
Корреспондент «Заполярки»
встретилась с компанией этих ребят, которые уже
успели поработать
на благо города
и готовы продолжать добрые дела.
Корр.: Ребята,
почему вы решили заняться волонтерством?
Настя
Безручко: В социальных сетях увидели
приглашение провести субботник
«на трубах», а почему бы и нет? А в
процессе работы
услышали, что для
подростков собираются выделить
помещение,
где
можно будет весело проводить время.
Познакомились с Юлией, и это

оказалось для нас очень полезное знакомство. И потом — нам не
сложно делать добрые дела, главное — это приносит пользу нашему городу. Да и мы отлично проводим время, что немаловажно.
Лия Кушнарева: После того,
как я сама стала заниматься волонтерством, поняла, каково двор-

никам и уборщицам, когда не ценят их труд. Я стала бережнее относиться к окружающей среде. Теперь фантик положу в карман и
донесу до урны, но никак не брошу на землю. Люблю рисовать, занимаюсь в художественной школе.
Хотелось бы разрисовать серые
стены во дворах, чтобы сделать город более ярким и веселым.
Валерия Зубченко: Мне нравится помогать, для меня это не
только труд во благо, но в какойто степени саморазвитие. Здесь
мы постоянно что-то делаем, если
на улице дождь, то просто приятно проводим время, пьем чай и
общаемся. Мы все разные, и у каждого свои взгляды и интересы, но

при этом выбрали один путь —
стать волонтерами. Другим бесполезно это прививать, они просто
другие. Нам обещали выдать волонтерские книжки, а это уже статус и ответственность.
Корреспондент еще долго беседовала с молодежью, выслушала их пожелания по досугу, планы
на будущее. Понятно, что не все
подростки «теплотрассы» откликнулись на участие в городских мероприятиях — есть и такие, которым нравится скрываться от посторонних глаз, бездельничать.
Но молодые девушки и парни, готовые идти на диалог, обсуждать,
совместно искать выход из трудной ситуации, уже сейчас — формирующееся надежное
будущее нашей страны,
потенциал, настоящие
граждане.
Отрадно,
что
и
власть, и молодежь понимают: проблема «теплотрассы» — проблема двух сторон, вопрос
договоренности
двух
поколений, вовлеченности и тех и других в
жизнь города.
Прислушавшись, не
пройдя мимо, получилось невостребованную
юношескую
энергию
перенаправить в нужное русло на добрые
дела. А ребятам огромная благодарность за
труд, увлеченность, активность и задор!
Алена Новикова.
Фото автора.

-телепрограмма-

Заполярная
руда
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55, 02.00 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.20 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.50, 01.00 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «25-й час». (16+)
23.20 «Эксклюзив». (16+)
04.15 «Контрольная закупка». (6+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Ловушка для королевы». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 «Шаповалов». (16+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. (16+)
14.00, 16.25, 01.00 «Ментовские войны». (16+)
18.25, 19.40 «Высокие ставки». (16+)
23.00 «Свидетели». (16+)
04.00 Их нравы. (0+)
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06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва толстовская. (16+)
07.05 «Предки наших предков». (16+)
07.50 Легенды мирового кино. Сергей Мартинсон. (16+)
08.25 «К кому залетел певчий кенар». Х/ф. (16+)

10.15 Больше, чем любовь. Екатерина Максимова и Рихард Зорге. (16+)
11.00 «Сита и Рама». (16+)
12.35 Линия жизни. Егор Кончаловский. (16+)
13.30 «Хакасия. По следам следов наскальных».
Д/ф. (16+)
14.15 «Вспомнить все. Голограмма памяти».
Д/ф. (16+)
15.10 Спектакль «Таланты и поклонники». (16+)
18.15, 01.25 Концерт Юджа Ванг и Готье Капюсон. (16+)
19.45 «Приключения Электроника». Х/ф. (16+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.10 Больше, чем любовь. Татьяна Шмыга. (16+)
21.50 «Великая тайна математики». Д/ф. (16+)
22.45 «Магия мозга». (16+)
23.35 «Отчаянные романтики». Х/ф. (18+)
02.40 Pro memoria. «Азы и Узы». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Ольга». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05, 02.10 «Stand Up». (16+)
02.55, 03.50, 04.45 «Открытый микрофон». (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 Воронины. (16+)
10.45 Вы все меня бесите. (16+)
13.50 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.20 Фердинанд. (6+)
16.25 Предложение. (16+)
18.35 Хеллбой-2. Золотая армия. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Хеллбой-2. Золотая армия. (16+)
21.00 Я - четвертый. (12+)
23.10 Громобой. (12+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30, 19.00 «Дорожные войны». (16+)
11.30 «Дорога». (16+)
12.30 «Утилизатор - 5». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00, 05.30 Улетное видео. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
01.30 «Пятницкий. Глава четвертая». (16+)
03.15 «Как избежать наказания за убийство».
(18+)
04.00 «Даша Васильева. Любительница частного
сыска 4. Хобби гадкого утенка». (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55, 01.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.20 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.50, 01.00 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «25-й час». (16+)
23.20 «Камера. Мотор. Страна». (16+)
04.10 «Контрольная закупка». (6+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
(16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Ловушка для королевы». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Шаповалов». (16+)

05.10, 04.25 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. (16+)
14.00, 16.25, 00.55 «Ментовские войны». (16+)
18.25, 19.40 «Высокие ставки». (16+)
23.00 «Свидетели». (16+)
04.00 Их нравы. (0+)

05.00, 09.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Годзилла». Х/ф. (12+)
22.40 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Авария». Х/ф. (16+)
02.10 «Карантин». Х/ф. (16+)
04.20 «Засекреченные списки». (16+)

05.00 «Засекреченные списки». (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «S.W.A.T.. Спецназ Города Ангелов». Х/ф. (16+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Одиннадцать друзей Оушена». 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+)
10.45 Вы все меня бесите. (16+)
13.50 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
13.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Хеллбой-2. Золотая армия. (16+)
16.20 Я - четвертый. (12+)
18.35 Человек-паук. (12+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Человек-паук. (12+)
21.00 Человек-паук-2. (12+)
23.35 Звезды рулят. (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 «Солдаты - 7». (12+)
06.50, 19.00 «Дорожные войны». (16+)
11.30 «Дорога». (16+)
12.30 «Утилизатор - 5». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00, 05.35 Улетное видео. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
01.30 «Пятницкий. Глава четвертая». (16+)
03.15 «Как избежать наказания за убийство». (18+)
04.00 «Даша Васильева. Любительница частного
сыска - 4. Хобби гадкого утенка». (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Ольга». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up». (16+)
03.00, 03.50, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Утомленные славой». (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 16.50, 18.55, 22.50 Новости. (16+)
07.05, 11.35, 17.00, 19.20, 22.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 «Кубок Америки. Live». (12+)
09.30 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала.
Трансляция из Бразилии. (0+)
12.05, 16.30 «Австрийские игры». (12+)
12.25 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Краснодар». - «Ростов». Трансляция из Австрии. (0+)
14.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Спартак». - ЦСКА. Трансляция из Австрии. (0+)
17.55 Пляжный волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Германия. Прямая
трансляция из Германии. (16+)
19.00 «Австрия. Live». (12+)
20.20 Профессиональный бокс. Джермелл Чарло против Хорхе Коты. Гильермо Ригондо против Хулио Сехи. Трансляция из
США. (16+)
22.20 «Профессиональный бокс. Нокауты».
(16+)
23.30 «Полицейская история». Х/ф. (12+)
01.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Китай. Трансляция из Австралии. (0+)
03.30 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Белоруссия. Трансляция из
Сербии. (0+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Семь нянек». Х/ф. (0+)
09.30 «Две версии одного столкновения». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. (16+)
11.50 «Инспектор Линли». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.25 «Отец Браун». (16+)
16.55, 05.05 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Осколки счастья». Х/ф. (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 С/р «Проклятие двадцати». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 «Детективное агентство «Лунный свет». (16+)
04.15 «Прощание. Александр и Ирина Пороховщиковы». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия». (16+)
05.20 «Страх в твоем доме. Меня продали, как
вещь». Д/ф. (16+)
06.00, 06.35, 08.00, 08.10 «Спецы». (16+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Атмосфера». (12+)
07.30 «Регион». (12+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 «Дельта. Продолжение». (16+)
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.35 «Глухарь». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 «След».
(16+)
23.10 «Великолепная пятерка. Правдивая
ложь». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.20, 03.50, 04.20
«Детективы». (16+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна». (12+)
06.20, 00.05 «Большая наука». (12+)
07.00, 15.10 «Семья Светофоровых». (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить все». (12+)
07.50 «Девчата. История о первом поцелуе». (12+)
08.35 «Сердце храбреца». М/ф. (0+)
08.55 «Высокая горка». М/ф. (0+)
09.15, 22.10 «Четыре танкиста и собака». (6+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости. (16+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.10, 18.00, 00.30 «ОТРажение». (16+)
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50 «Путешествие по городам с историей». (12+)
16.15 «Фигура речи». (12+)
17.10 «Культурный обмен». (12+)
21.05 «Моя история». Ольга Волкова. (12+)
21.45 «Тайны разведки. Олдрич Эймс. О ком звонил «Колокол». Д/ф. (12+)

вторник 2 июля

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва студенческая. (16+)
07.05, 13.35 «Великая тайна математики». Д/ф.
(16+)
08.00 Легенды мирового кино. Вивьен Ли. (16+)
08.30 «Первые в мире». (16+)
08.45, 19.45 «Приключения Электроника». Х/ф.
(16+)
10.15 Больше, чем любовь. Татьяна Шмыга.
(16+)
11.00 «Сита и Рама». (16+)
12.35 «Полиглот». (16+)
13.20 Открытое письмо. «Первые открытки в
России». (16+)
14.30 «Наталья Бехтерева. Магия мозга». (16+)
15.10 Спектакль «Двенадцатая ночь, или
Называйте, как угодно». (16+)
17.50 «2 Верник 2». (16+)
18.45 Цвет времени. Карандаш. (16+)
18.55, 01.25 Государственный квартет имени
А.П.Бородина. (16+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.10 Больше, чем любовь. Лев и Валентина
Яшины. (16+)
21.50 «Путеводитель по Марсу». Д/ф. (16+)
22.45 «Магия мозга». (16+)
23.35 «Отчаянные романтики». Х/ф. (18+)
02.00 «Вспомнить все. Голограмма памяти».
Д/ф. (16+)
02.40 Pro memoria. «Хокку». (16+)
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06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «За любовью. В монастырь». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.40, 05.15 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 03.45 «Реальная мистика». (16+)
12.30, 01.55 «Понять. Простить». (16+)
14.50 «Пять шагов по облакам». Х/ф. (16+)
19.00 «Спасти мужа». Х/ф. (16+)
22.50 «Подари мне жизнь». Х/ф. (16+)
00.55 «Ночная смена». (18+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Утомленные славой». (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.55, 16.00, 17.55, 20.55
Новости. (16+)
07.05, 11.05, 13.00, 16.10, 18.00, 21.00, 23.25
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 «Борг/Макинрой». Х/ф. (16+)
12.05 «Гран-при с Алексеем Поповым». (12+)
12.35, 17.35 «Австрийские игры». (12+)
13.30, 20.35 «Австрия. Live». (12+)
13.50 Смешанные единоборства. Bellator.
Эммануэль Санчес против Георгия
Караханяна. Трансляция из США. (16+)
15.30 Смешанные единоборства. Афиша. (16+)
17.05 «Спортивные итоги июня». (12+)
18.35 Профессиональный бокс. Джермалл Чарло
против Брэндона Адамса. Бой за титул
временного чемпиона мира по версии
WBC в среднем весе. Трансляция из США.
(16+)
21.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Прямая трансляция из Сербии. (16+)
00.05 «Роналду против Месси». Д/ф. (12+)
01.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала.
Трансляция из Бразилии. (0+)
03.25 Футбол. Кубок Америки. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Бразилии. (16+)
05.25 Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Ссора в Лукашах». Х/ф. (12+)
09.50 «Исправленному верить». Х/ф. (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. (16+)
11.50 «Инспектор Линли». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.30 «Отец Браун». (16+)
16.55, 05.05 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Осколки счастья». Х/ф. (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05 «Прощание. Владимир Высоцкий». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 «Детективное агентство «Лунный свет». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.20 «Страх в твоем доме. Ошибка молодости».
Д/ф. (16+)
06.05, 06.50, 08.00, 08.40, 09.25, 10.00, 11.00,
12.00 «Дельта. Продолжение». (16+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Атмосфера». (12+)
07.30 «Регион». (12+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 «Глухарь».
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 «След». (16+)
23.10 «Великолепная пятерка. Тяжелый багаж».
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 03.55, 04.30
«Детективы». (16+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна». (12+)
06.20, 00.05 «Большая наука». (12+)
07.00, 15.10 «Семья Светофоровых». (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить все». (12+)
07.50 «Старший сын. Почти, как в жизни». Д/ф. (12+)
08.35 «Оранжевое горлышко». М/ф. (0+)
08.55 «В лесной чаще». М/ф. (0+)
09.15, 22.10 «Четыре танкиста и собака». (6+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости. (16+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.10, 18.00, 00.30 «ОТРажение». (16+)
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50 «Путешествие по городам с историей». (12+)
16.15 «Фигура речи». (12+)
17.10 «Культурный обмен». (12+)
21.05 «Моя история». Юрий Куклачев. (12+)
21.45 «Тайны разведки. Красные аристократы». (12+)
04.30 «Российский гербарий. Венец творения».
Д/ф. (12+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.40 «Удачная покупка». (16+)
06.50 «За любовью. В монастырь». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.20 «Давай разведемся!». (16+)
09.20, 05.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.20, 03.50 «Реальная мистика». (16+)
12.15, 02.00 «Понять. Простить». (16+)
14.35 «Курортный роман». 2 Х/ф. (16+)
19.00 «Поцелуй судьбы». Х/ф. (16+)
22.55 «Подари мне жизнь». Х/ф. (16+)
01.00 «Ночная смена». (18+)
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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, 02.00 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.20 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.50, 01.00 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «25-й час». (16+)
23.20 «Звезды под гипнозом». (16+)
04.20 «Контрольная закупка». (6+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Ловушка для королевы». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Шаповалов». (16+)

05.10, 04.25 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. (16+)
14.00, 16.25, 00.50 «Ментовские войны». (16+)

05.00 «Засекреченные списки». (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 04.15 «Территория заблуждений». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Напролом». Х/ф. (16+)
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Двенадцать друзей Оушена». 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+)
10.45 Вы все меня бесите. (16+)
13.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
13.45 Джуниор. (0+)
16.00 Человек-паук. (12+)
18.30 Человек-паук-2. (12+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Человек-паук-2. (12+)
21.00 Человек-паук-3. Враг в отражении. (12+)
23.50 Черная молния. (0+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 «Солдаты - 7». (12+)
06.50, 19.00 «Дорожные войны». (16+)
11.30 «Дорога». (16+)
12.30 «Утилизатор - 5». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00, 05.30 Улетное видео. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
01.30 «Пятницкий. Глава четвертая». (16+)
03.15 «Как избежать наказания за убийство».
(18+)
04.00 «Даша Васильева. Любительница частного
сыска - 4. Домик тетушки Лжи». (12+)

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

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55, 02.15 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.20, 01.25 «Время покажет».
(16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.50, 00.25 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «25-й час». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
04.30 «Контрольная закупка». (6+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Ловушка для королевы». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Шаповалов». (16+)

04.30, 05.10 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. (16+)
14.00, 16.25, 00.50 «Ментовские войны». (16+)
18.25, 19.40 «Высокие ставки». (16+)
23.00 «Свидетели». (16+)
03.55 Их нравы. (0+)

среда 3 июля

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва Щусева. (16+)
07.05, 13.35 «Путеводитель по Марсу». Д/ф.
(16+)
08.00 Легенды мирового кино. Георгий Жженов. (16+)
08.30 «Первые в мире». (16+)
08.50, 19.45 «Приключения Электроника». Х/ф.
(16+)
10.15 Больше, чем любовь. Лев и Валентина
Яшины. (16+)
11.00 «Сита и Рама». (16+)
12.35 «Полиглот». (16+)
13.20 «Православная открытка Российской империи». (16+)
14.30 «Наталья Бехтерева. Магия мозга».
(16+)
15.10 Спектакль «Лес». (16+)
18.15 Цвет времени. Караваджо. (16+)
18.35, 01.25 П.Чайковский. Трио «Памяти великого художника». (16+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.10 Н. Тенякова. Острова. (16+)
21.50 «Секреты Луны». Д/ф. (16+)
22.45 «Магия мозга». (16+)
23.35 «Отчаянные романтики». Х/ф. (18+)
02.15 «Давид Бурлюк. Король четвертого измерения». Д/ф. (16+)

18.25, 19.40 «Высокие ставки». (16+)
23.00 «Свидетели». (16+)
04.05 Их нравы. (0+)

Заполярная
руда

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Утомленные славой». (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 16.20, 17.55, 21.10 Новости. (16+)
07.05, 11.25, 13.35, 16.25, 18.05, 21.15, 00.30 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00, 16.00 «Австрия. Live». (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Джермелл Чарло против Хорхе Коты. Гильермо Ригондо против Хулио Сехи. Трансляция из
США. (16+)
11.50 «Роналду против Месси». Д/ф. (12+)
13.10 «Австрийские игры». (12+)
14.00 Футбол. Кубок Америки. 1/2 финала.
Трансляция из Бразилии. (0+)
16.55 Пляжный волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. 1/16 финала. Прямая трансляция из Германии. (16+)
18.40 Футбол. Кубок Париматч Премьер. ЦСКА
- «Ростов». Прямая трансляция из Австрии. (16+)
21.55 Летняя Универсиада - 2019. Прямая трансляция из Италии. (16+)
01.00 Летняя Универсиада - 2019. Трансляция из
Италии. (0+)
01.55 «Также известен, как Кассиус Клэй». Д/ф.
(16+)
03.25 Футбол. Кубок Америки. 1/2 финала. Прямая трансляция из Бразилии. (16+)
05.25 Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.05 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Испытательный срок». Х/ф. (0+)
10.35 «В. Невинный. Талант и 33 несчастья». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. (16+)
11.50 «Инспектор Линли». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.25 «Отец Браун». (16+)
16.55, 05.10 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «Осколки счастья-2». Х/ф. (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Дикие деньги. Убить банкира». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 «Детективное агентство «Лунный свет». (16+)
04.15 «Признания нелегала». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия». (16+)
05.20 «Страх в твоем доме. Падчерица». Д/ф. (16+)
06.00, 06.50, 08.00, 08.45, 09.25, 10.00, 11.10,
12.05 «Дельта. Продолжение». (16+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Сделано в области». (12+)
07.20 «Ленинградское время». (12+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 «Глухарь». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 «След».
(16+)
23.10 «Великолепная пятерка. Несчастный случай». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 04.30
«Детективы». (16+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна». (12+)
06.20, 00.05 «Большая наука». (12+)
07.00, 15.10 «Семья Светофоровых». (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить все». (12+)
07.50 «Легендарная тройка». Д/ф. (12+)
08.35 «Стрела улетает в сказку». М/ф. (0+)
09.05 «Три мешка хитростей». М/ф. (0+)
09.15, 22.10 «Четыре танкиста и собака». (6+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости. (16+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.10, 18.00, 00.30 «ОТРажение». (16+)
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50 «Путешествие по городам с историей». (12+)
16.15 «Фигура речи». (12+)
17.10 «Культурный обмен». (12+)
21.05 «Моя история». Хибла Герзмава. (12+)
21.45 «Тайны разведки. Неуловимый мститель».
Д/ф. (12+)

четверг 4 июля

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва златоглавая. (16+)
07.05, 13.35, 21.50 «Секреты Луны». Д/ф. (16+)
08.00 Легенды мирового кино. Валентина Серова. (16+)
08.30 «Первые в мире». (16+)
08.50 «Приключения Электроника». Х/ф. (16+)
10.15, 21.10 Больше, чем любовь. Юрий и Лариса Гуляевы. (16+)
11.00 «Сита и Рама». (16+)
12.35 «Полиглот». (16+)
13.20 Открытое письмо. «Мир детства в открытках Серебряного века». (16+)
14.30 «Наталья Бехтерева. Магия мозга». (16+)
15.10 Спектакль «На дне». (16+)
17.50 «Ближний круг Адольфа Шапиро». (16+)
18.50 Камерная музыка. Екатерина Семенчук. (16+)
19.45 «Ну, погоди!». М/ф. (16+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
22.45 «Магия мозга». (16+)
23.35 «Воскресенье за городом». Х/ф. (16+)
01.10 Александр Бузлов, Юрий Башмет и Камерный ансамбль «Солисты Москвы».
(16+)
02.05 «Конструктивисты. Опыты для будущего.
Родченко». Д/ф. (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Центурион». Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Тринадцать друзей Оушена». 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+)
10.45 Вы все меня бесите. (16+)
13.25 Телегазета ТВ-21. (12+)
13.55 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
14.05 Черная молния. (0+)
16.15 Человек-паук-3. Враг в отражении. (12+)
19.00 Черепашки-ниндзя. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Черепашки-ниндзя. (16+)
21.00 Халк. (16+)
23.50 Ярость. (18+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 «Солдаты - 7». (12+)
06.50, 19.00 «Дорожные войны». (16+)
11.30 «Дорога». (16+)
12.30 «Утилизатор - 5». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00, 05.30 Улетное видео. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
01.30 «Пятницкий. Глава четвертая». (16+)
03.15 «Как избежать наказания за убийство».
(18+)
04.00 «Даша Васильева. Любительница частного
сыска - 4. Домик тетушки Лжи». (12+)

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

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

06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Удачная покупка». (16+)
06.55 «За любовью. В монастырь». (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.55 «Давай разведемся!». (16+)
09.55, 05.15 «Тест на отцовство». (16+)
10.55, 03.40 «Реальная мистика». (16+)
12.50, 01.50 «Понять. Простить». (16+)
15.10 «Поцелуй судьбы». Х/ф. (16+)
19.00 «Кровь не вода». Х/ф. (16+)
22.45 «Подари мне жизнь». Х/ф. (16+)
00.50 «Ночная смена». (18+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Самые сильные». (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 12.45, 15.20, 17.00, 21.10 Новости. (16+)
07.05, 11.25, 14.05, 15.25, 17.25, 23.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер. ЦСКА «Ростов». Трансляция из Австрии. (0+)

11.00, 13.45 «Австрийские игры». (12+)
12.00 «Спортивные итоги июня». (12+)
12.30, 05.30 Команда мечты». (12+)
12.55, 14.25, 15.55, 17.40 Летняя Универсиада - 2019. Прямая трансляция из Италии. (16+)
17.05 «Австрия. Live». (12+)
18.40 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Спартак». - «Краснодар». Прямая трансляция
из Австрии. (16+)
21.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины.
1/4 финала. Прямая трансляция из Сербии. (16+)
00.00, 02.00, 03.45, 04.30, 05.00 Летняя Универсиада - 2019. Трансляция из Италии. (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия». (16+)
05.20 «Страх в твоем доме. На пороге смерти».
Д/ф. (16+)
06.00, 06.55, 08.00, 08.50, 09.25, 10.05, 11.05,
12.00 «Дельта. Продолжение». (16+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Регион». (12+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 «Дознаватель-2». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 «След».
(16+)
23.10 «Великолепная пятерка. Пластика». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.20, 03.50, 04.20
«Детективы». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Без права на ошибку». Х/ф. (12+)
09.50 «Ответный ход». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50 «Инспектор Линли». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.10 «Отец Браун». (16+)
16.55, 05.10 «Естественный отбор». (12+)
17.45 «Осколки счастья-2». Х/ф. (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Обложка. Войны наследников». (16+)
23.05 «Великие обманщики». Д/ф. (12+)
00.35 «Детективное агентство «Лунный свет». (16+)
04.20 «Список Фурцевой. Черная метка». Д/ф. (12+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.05 «За любовью. В монастырь». (16+)
08.05 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.05 «Давай разведемся!». (16+)
10.05, 05.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.05, 04.00 «Реальная мистика». (16+)
13.05, 02.10 «Понять. Простить». (16+)
15.25 «Кровь не вода». Х/ф. (16+)
19.00 «Наследница». Х/ф. (16+)
23.05 «Подари мне жизнь». Х/ф. (16+)
01.10 «Ночная смена». (18+)

05.00, 11.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна». (12+)
06.20 «Большая наука». (12+)
07.00, 15.10 «Семья Светофоровых». (12+)
07.25, 16.45 «Вспомнить все». (12+)
07.50 «Собачье сердце». Д/ф. (12+)
08.35 «Царевна-лягушка». М/ф. (0+)
09.15, 22.10 «Четыре танкиста и собака». (6+)
10.40 «Высокая горка». М/ф. (0+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости. (16+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.10, 18.00, 00.30 «ОТРажение». (16+)
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50 «Путешествие по городам с историей». (12+)
16.15 «Фигура речи». (12+)
17.10 «Культурный обмен». Нина Усатова. (12+)
21.05 «Моя история». Роман Виктюк. (12+)
21.45 «Тайны разведки». Д/ф. (12+)
23.40 «За строчкой архивной...». (12+)
00.05 «Дом «Э». (12+)

-телепрограмма-

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

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. (16+)
09.55, 03.00 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.20 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.20 «Журналист». Х/ф. (18+)
01.25 «Рокки 3». Х/ф. (16+)
04.30 «Контрольная закупка». (6+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
(16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Хозяйка большого города». Х/ф. (12+)
00.55 «Секта». Х/ф. (12+)
04.05 «Сваты». (12+)

пятница 5 июля

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва клубная. (16+)
07.05, 13.35 «Секреты Луны». Д/ф. (16+)
08.00 Легенды мирового кино. Марчелло
Мастроянни. (16+)
08.25 «Первые в мире». (16+)
08.40 «Дело за тобой!». Х/ф. (16+)
10.15 Больше, чем любовь. Илья Репин и
Наталья Нордман. (16+)
11.00 «Сита и Рама». (16+)
12.35 «Полиглот». (16+)
13.20 Открытое письмо. «Портреты эпохи.
Фотооткрытка». (16+)
14.30 «Наталья Бехтерева. Магия мозга». (16+)
15.10 Спектакль «Женитьба». (16+)
17.15 «Ближний круг Марка Захарова». (16+)
18.10 Александр Бузлов, Юрий Башмет и Камерный ансамбль «Солисты Москвы». (16+)
19.00 «Смехоностальгия». (16+)
19.45, 01.55 «Сокровища Радзивиллов». (16+)
20.35 «Квартет Гварнери». Х/ф. (16+)
23.20 «Частное торжество». Х/ф. (16+)

00.55 «Take 6» в Москве. (16+)
02.40 М/ф для взрослых. (16+)

05.15 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.25 «Ментовские войны». (16+)
18.25, 19.40 «Высокие ставки». (16+)
23.00 «Свидетели». (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.30 Квартирный вопрос. (0+)
02.25 Их нравы. (0+)
02.55 «Ниоткуда с любовью, или Веселые
похороны». 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+)
10.45 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
14.10 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.40 Черепашки-ниндзя. (16+)
16.40 Халк. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Пятый элемент. (12+)
23.30 Шоу выходного дня. (16+)
00.35 Телохранитель. (16+)

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

05.00, 06.10 «Фантазия белых ночей». (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 «М. Магомаев. Нет солнца без тебя...». (12+)
11.10 «Честное слово». (12+)
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.00 «М. Магомаев. «Ты моя мелодия...». (16+)
17.20 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
18.55 Футбол. Суперкубок России-2019. «Зенит». «Локомотив». Прямой эфир из Москвы. (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
00.00 «Добро пожаловать на борт». Х/ф. (16+)
01.45 «Рокки 4». Х/ф. (16+)
03.10 «Модный приговор». (6+)
03.55 «Мужское / Женское». (16+)
04.40 «Давай поженимся!». (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, 11.20 Вести. (16+)
11.40 «Выход в люди». (12+)
12.45 «Далекие близкие». (12+)
13.50 «Пропавший жених». Х/ф. (12+)
17.55 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
21.00 «Там, где нас нет». Х/ф. (12+)
01.30 «Кабы я была царица…». Х/ф. (12+)

05.05 «Добро пожаловать, или Посторонним
вход воспрещен». Х/ф. (0+)
06.15 «Спортлото-82». Х/ф. (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.55 «Кто в доме хозяин?». (12+)
09.30 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.10 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 «Пес». (16+)
23.35 «Международная пилорама». (18+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.30 «Фоменко фейк». (16+)
01.50 «Дачный ответ». (0+)
02.40 Их нравы. (0+)
03.00 «Старый Новый год». Х/ф. (0+)

05.00, 04.40 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. (16+)
23.00 «Мрачные тени». Х/ф. (16+)
01.15 «Дьявольский особняк». Х/ф. (16+)
03.10 «Конченая». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Большой завтрак». (16+)
14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10 «Такое кино!». (16+)
01.40, 02.35 «Stand Up». (16+)

06.00 «Солдаты - 7». (12+)
06.50 «Дорожные войны». (16+)
11.30 «Дорога». (16+)
12.30 «Утилизатор - 5». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Пятницкий». (16+)
19.00 «Схватка». Х/ф. (16+)
21.10 «На грани». Х/ф. (16+)
23.15 «Малавита». Х/ф. (16+)
01.30 «Простой план». Х/ф. (16+)
03.30 «Молодой мастер». Х/ф. (12+)
05.15 «Рюкзак». (16+)

22.30 Концерт. Авишай Коэн и «Нью-Йорк Дивижн». (16+)
23.30 «Волга-Волга». Х/ф. (16+)
02.05 «Дуэль без причины». (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.00 Новости ТВ-21. (16+)
08.30 Фабрикаnnовостей. (16+)
09.00 Детский КВН. (6+)
09.30 Просто кухня. (12+)
10.30 Рогов. Студия 24. (16+)
11.30 Алоха. (16+)
13.40 Телохранитель. (16+)
16.25 Терминал. (12+)
18.55 Три икса. Мировое господство. (16+)
21.00 Need for speed. Жажда скорости. (16+)
23.40 Дело было вечером. (16+)
00.40 Терминал. (12+)

05.00, 16.20, 03.50 «Территория заблуждений».
(16+)
07.20 «Затура. Космическое приключение».
Х/ф. (6+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
18.20 Документальный спецпроект. (16+)
20.30 «Планета обезьян. Революция». Х/ф.
(16+)
23.00 «Бегущий в лабиринте. Лекарство от смерти». Х/ф. (16+)
01.40 «Без лица». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 01.05 «ТНТ Music». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов». (16+)
12.30, 13.30 «Где логика?». (16+)
14.30, 16.10, 18.15, 19.20 «Комеди Клаб». (16+)
20.20 «Люди Икс. Дни минувшего будущего».
Х/ф. (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.35, 02.30, 03.25 «Открытый микрофон». (16+)
05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 «Фарт». Х/ф. (12+)
08.30, 20.30, 04.30 Улетное видео. (16+)
09.30 «Одинокий волк МаккУэйд». Х/ф. (6+)
11.40 «Малавита». Х/ф. (16+)
14.00 «Ливень». Х/ф. (16+)
16.00 «Схватка». Х/ф. (16+)
18.20 «На грани». Х/ф. (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Шутники». (16+)
00.00 «Инстинкт». Х/ф. (18+)
02.30 «Лунный гонщик». Х/ф. (12+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Самые сильные». (12+)
07.00, 08.55, 11.40, 14.30, 16.30, 20.30 Новости. (16+)
07.05, 11.45, 14.35, 16.35, 20.35, 23.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 «Австрийские игры». (12+)
09.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Спартак». - «Краснодар». Трансляция из Австрии. (0+)
11.20 «Австрия. Live». (12+)
12.30 Профессиональный бокс. Джермелл Чарло против Хорхе Коты. Гильермо Ригондо против Хулио Сехи. Трансляция из
США. (16+)
15.25, 17.25, 19.35 Летняя Универсиада - 2019.
Прямая трансляция из Италии. (16+)
18.25 Пляжный футбол. Евролига. Мужчины.
Россия - Азербайджан. Прямая трансляция из Португалии. (16+)
21.25 «Кубок Африки». (12+)
21.55 Футбол. Кубок африканских наций-2019.
1/8 финала. Прямая трансляция из Египта. (16+)
00.25 «Кибератлетика». (16+)
00.55, 02.10, 04.00, 05.30 Летняя Универсиада 2019. Трансляция из Италии. (0+)

05.20 «Великие обманщики». Д/ф. (12+)
06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Л. Лужина. За все надо платить...». Д/ф. (12+)
08.55, 11.50 «Невеста из Москвы». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События. (16+)
13.00, 15.05 «Ее секрет». Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
17.25 «Помощница». Х/ф. (12+)
20.05 «Механик». Х/ф. (16+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 «Возвращение высокого блондина». Х/ф.
(12+)
02.35 Петровка, 38. (16+)
02.55 «Бессмертие». Х/ф. (18+)
04.50 «Обложка. Войны наследников». (16+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.20 «Брак по завещанию». Х/ф. (16+)

19.00 «Все равно ты будешь мой». Х/ф. (16+)
23.20 «Пять шагов по облакам». Х/ф. (16+)
03.05 «Эффекты Матроны». (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.25 «Страх в твоем доме. Знаки судьбы». Д/ф.
(16+)
06.10, 06.55, 08.00, 08.50, 09.25, 10.05, 11.05,
12.00 «Дельта. Продолжение». (16+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Регион». (12+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05, 18.00
«Дознаватель-2». (16+)
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 23.00, 23.45,
00.30 «След». (16+)
01.20, 01.50, 02.15, 02.45, 03.20, 03.50, 04.20,
04.50 «Детективы». (16+)

с у б б ота 6 и ю л я

06.30 Библейский сюжет. (16+)
07.05 «Ну, погоди!». М/ф. (16+)
08.30 «До свидания, мальчики». Х/ф. (16+)
09.50 «Передвижники. Константин Коровин».
(16+)
10.20 «Квартет Гварнери». Х/ф. (16+)
12.45 «Культурный отдых». (16+)
13.15, 01.10 «Дикая природа островов Индонезии». Д/ф. (16+)
14.10 Звезды Цирка Пекина. «Легенда о Мулан». (16+)
15.40 Больше, чем любовь. Владимир Басов и
Валентина Титова. (16+)
16.20 «Дача». Х/ф. (16+)
17.50 «Предки наших предков». (16+)
18.30 Концерт Дмитрий Певцов. (16+)
19.25 «Вилли и Ники». Д/ф. (16+)
20.20 «Босоногая графиня». Х/ф. (16+)
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05.00, 11.05 «За дело!». (12+)
05.55, 12.05 «Большая страна». (12+)
06.20 «Дом «Э». (12+)
07.00, 15.10 «Семья Светофоровых». (12+)
07.25 «Вспомнить все». (12+)
07.50 «Зона Андрея Тарковского». Д/ф. (12+)
08.35 «Чудесный колокольчик». М/ф. (0+)
08.55 «Чудо-мельница». М/ф. (0+)
09.15, 22.10 «Агент особого назначения 3». (12+)
10.45 «Сердце храбреца». М/ф. (0+)
12.00, 13.00, 15.00 Новости. (16+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.10, 18.00, 00.30 «ОТРажение». (16+)
15.40 «Медосмотр». (12+)
15.50 «Голубой карбункул». Х/ф. (12+)
17.10 «Культурный обмен». (12+)
21.05 «Моя история». Елена Валюшкина. (12+)
21.45 «Тайны разведки. Идеальный агент». (12+)
23.45 «Послушаем вместе. Шостакович». (12+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 Команда мечты». (12+)
07.00 «Также известен, как Кассиус Клэй». Д/ф. (16+)
08.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. Трансляция из Австрии. (0+)
10.30 «Австрийские игры». (12+)
11.00, 13.40, 16.05, 18.00, 20.55 Новости. (16+)
11.10 Пляжный футбол. Кубок Европы. Женщины.
Россия - Нидерланды. Прямая трансляция
из Португалии. (16+)
12.20, 14.15, 16.10, 18.10, 21.00, 23.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
12.40 Пляжный волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. 1/4 финала. Прямая трансляция из
Германии. (16+)
13.45 «Австрия. Live». (12+)
14.55, 17.35 Летняя Универсиада - 2019. Прямая
трансляция из Италии. (16+)
16.25 Пляжный футбол. Евролига. Мужчины. Россия - Турция. Прямая трансляция из Португалии. (16+)
18.55 Футбол. Кубок африканских наций-2019. 1/8
финала. Прямая трансляция из Египта. (16+)
21.35 «Кубок Америки. Live». (12+)
21.55 Футбол. Кубок Америки. Матч за 3-е место.
Прямая трансляция из Бразилии. (16+)
00.25 Пляжный волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из
Германии. (0+)
01.25 Пляжный футбол. Кубок Европы. Женщины.
Россия - Великобритания. (0+)
02.35, 03.20, 04.50 Летняя Универсиада - 2019.
Трансляция из Италии. (0+)

05.30 Линия защиты. (16+)
06.05 Марш-бросок. (12+)
06.35 «Штрафной удар». Х/ф. (12+)
08.30 Православная энциклопедия. (6+)
08.55 «Акваланги на дне». Х/ф. (0+)
10.35 «Сломанные судьбы». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События. (16+)
11.45 «Неисправимый лгун». Х/ф. (6+)
13.15, 14.45 «Плохая дочь». Х/ф. (12+)
17.20 «Вероника не хочет умирать». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.10 «90-е. Черный юмор». (16+)
23.00 «90-е. Преданная и проданная». (16+)
00.00 «Право голоса». (16+)
03.10 «Проклятие двадцати». (16+)
03.45 «Прощание. Владимир Высоцкий». (16+)
04.35 «Удар властью. Муаммар Каддафи». (16+)

05.00, 05.20, 05.55, 06.25, 06.55, 08.00, 08.20,
09.00, 09.40, 10.20 «Детективы». (16+)
07.00 «Новости культуры». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Дом культуры». (12+)
07.25 «Регион». (12+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.10, 14.00, 14.45, 15.25, 16.15,
17.00, 17.55, 18.40, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40,
22.25, 23.10, 00.00 «След». (16+)

06.15, 00.40 «Моя Кармен». Х/ф. (0+)
07.15 «Послушаем вместе. Шостакович». Д/ф. (12+)
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.25, 12.30 «Среда обитания». (12+)
08.55 «Истинная роль». (12+)
09.20 «За дело!». (12+)
10.15 «Земля 2050». Д/ф. (12+)
10.40 «Охотники за сокровищами». Д/ф. (12+)
11.05, 19.20 «Культурный обмен». (12+)
11.50, 03.15 «Регион». Кемеровская область. (12+)
12.45, 17.30 «Человек родился». Д/ф. (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Четыре танкиста и собака». (6+)
16.50 «Большая наука». (12+)
17.17 «Новости Совета Федерации». (12+)
17.45 «Голубой карбункул». Х/ф. (12+)
20.00 «Бинго Бонго». Х/ф. (12+)
21.45 Концерт «Вот и стало обручальным...». (12+)
23.35 «Три лимона для любимой». Х/ф. (12+)
01.45 «Эффект домино». Х/ф. (12+)

00.40 «Светская хроника». (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.45 «Удачная покупка». (16+)
06.55, 03.00 «Впервые замужем». Х/ф. (16+)
08.50 «Срочно ищу мужа». Х/ф. (16+)
10.45 «Нина». Х/ф. (16+)
19.00 «Анна». Х/ф. (16+)
23.30 «Жена офицера». Х/ф. (16+)
04.35 «Матрона Московская. Истории чудес».
Д/ф. (16+)
05.25 «Ванга. Предсказания сбываются». Д/ф.
(16+)

-телепрограмма-
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05.35, 06.15 «Старшая сестра». Х/ф. (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?». (6+)
12.15 «Живая жизнь». (12+)
15.00 «Верные друзья». Х/ф. (0+)
16.55 «Семейные тайны». (16+)
18.30 Концерт «День семьи, любви и верности». (12+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Лучше, чем люди». (16+)
23.30 «Форма воды». Х/ф. (18+)
01.45 «На самом деле». (16+)
02.35 «Модный приговор». (6+)
03.20 «Мужское / Женское». (16+)

05.10 «Сваты». (12+)
07.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+)
08.00 «Утренняя почта». (16+)
08.40 Местное время. Воскресенье. (16+)
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». (16+)
12.40 «Золотая клетка». (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер с В. Соловьевым». (12+)
00.30 «Действующие лица с Н. Аскер-заде». (12+)
01.25 «Последний штурмовик». (12+)
02.20 «Королева льда». Х/ф. (12+)
04.05 «Гражданин начальник». (16+)

05.10 «Таинственная Россия». (16+)
06.00 «Доживем до понедельника». Х/ф. (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Секрет на миллион». (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 Детектив «Пес». (16+)
23.20 «ТЭФИ - KIDS 2019». (6+)
00.50 «Ментовские войны». (16+)
04.00 Их нравы. (0+)
04.25 «Адвокат». (16+)
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06.30 Человек перед Богом. «Таинство Крещения». (16+)
07.00 «Возвращение блудного попугая». М/ф.
(16+)
07.40 Каникулы! «Выше Радуги». Х/ф. (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.35 «Босоногая графиня». Х/ф. (16+)
12.45, 00.40 «Дикая природа островов Индонезии». Д/ф. (16+)
13.40 «Карамзин. Проверка временем». (16+)
14.10 «Первые в мире». (16+)
14.25 «Мой серебряный шар. Игорь Ильинский». (16+)
15.10 «Волга-Волга». Х/ф. (16+)
16.55 «Пешком...». Москва парковая. (16+)
17.20 «Петр Капица. Опыт постижения свободы». Д/ф. (16+)
18.10 «До свидания, мальчики». Х/ф. (16+)

19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Оперный бал Елены Образцовой». (16+)
23.10 «Дача». Х/ф. (16+)
01.35 «Тайна гибели красного фабриканта».
(16+)
02.20 М/ф для взрослых. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.00 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Детский КВН. (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.30 Дело было вечером. (16+)
11.30 Три икса. Мировое господство. (16+)
13.30 Need for speed. Жажда скорости. (16+)
16.15 Пятый элемент. (12+)
18.50 Ученик чародея. (12+)
21.00 Последний охотник на ведьм. (16+)
23.05 Обитель зла. (18+)
00.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
01.00 Спасти рядового Райана. (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.30 «Центурион». Х/ф. (16+)

08.20 «Без лица». Х/ф. (16+)
11.00 «Планета обезьян. Революция». Х/ф. (16+)
13.30 «Игра престолов». (16+)
00.00 Концерт. Гарик Сукачев «11.59». (16+)
01.00 «Военная тайна». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Люди Икс. Дни минувшего будущего».
Х/ф. (12+)
14.40, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.40 «ТНТ Music». (16+)
02.10, 03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)

06.00 «Дальнобойщики». (0+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Шутники». (16+)
00.00 «Инстинкт». Х/ф. (18+)

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

06.00 Команда мечты». (12+)
06.30 «Спортивные итоги июня». (12+)
07.00 «Пеле. Рождение легенды». Х/ф. (12+)
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь».
(0+)
09.20, 11.40, 14.30, 16.05, 18.15, 21.15 Новости. (16+)
09.25 «Австрия. Live». (12+)
09.55, 14.35 «Профессиональный бокс. Нокауты». (16+)
10.25 «Сделано в Великобритании». (16+)
11.45, 16.15, 18.20, 21.25, 00.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты. (16+)
11.55, 16.55 Летняя Универсиада - 2019. Прямая трансляция из Италии. (16+)
15.05 «Австрийские игры». (12+)
15.35 «Кубок Африки». (12+)
18.55 Футбол. Кубок африканских наций-2019.
1/8 финала. Прямая трансляция из
Египта. (16+)
20.55 «Суперкубок России. Live». (12+)
22.25 Все на футбол! (16+)
22.55 Футбол. Кубок Америки. Финал. Прямая
трансляция из Бразилии. (16+)
01.25 Пляжный футбол. Евролига. Россия - Испания. Трансляция из Португалии. (0+)
02.35, 03.45, 05.00, 05.30 Летняя Универсиада 2019. Трансляция из Италии. (0+)

06.00 «Первый троллейбус». Х/ф. (0+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.15 «Короли эпизода. С. Харитонова». (12+)
09.05 «Возвращение высокого блондина». Х/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.05 События. (16+)
11.45 «Голубая стрела». Х/ф. (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Женщины Александра Абдулова». (16+)
15.55 «Прощание. Андрей Панин». (16+)
16.40 «Хроники московского быта». (12+)
17.35 «Любовь в розыске». Х/ф. (12+)
21.15 «Темные лабиринты прошлого». Х/ф. (16+)
01.20 Петровка, 38. (16+)
01.30 «Вероника не хочет умирать». Х/ф. (12+)

05.00 «Светская хроника». (16+)
07.00 «Эхо недели». (12+)
07.20, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.25 «Регион». (12+)
08.00 «Вся правда о... косметологии». (12+)
09.00 «Моя правда. Золото и проклятье «Ласкового мая». Д/ф. (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.55, 14.55, 15.50,
16.50, 17.50, 18.50, 19.45, 20.40, 21.40,
22.40, 23.40, 00.40, 01.35, 02.25 «Глухарь». (16+)
03.15 «Большая разница». (16+)

05.40, 16.25 «Три лимона для любимой». Х/ф. (12+)
06.50 «Царевна-лягушка». М/ф. (0+)
07.30 «Стрела улетает в сказку». М/ф. (0+)
08.00, 03.55 «Легенды Крыма». (12+)
08.25 «Среда обитания». (12+)
08.40 «Курская дуга. Максимальный масштаб». (12+)
08.55 «Истинная роль». (12+)
09.20 «Бинго Бонго». Х/ф. (12+)
11.05, 19.20 «Моя история». (12+)
11.50, 00.30 «Петербург. Портреты». Д/ф. (12+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Четыре танкиста и собака». (6+)
17.30 «Моя Кармен». Х/ф. (0+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
20.00 «Агент особого назначения 3». (12+)
21.35 «Эффект домино». Х/ф. (12+)
23.05 «Звук». Дуэт «Duo Ro». (12+)
00.05 «Большая наука». (12+)
01.10 «Человек родился». Д/ф. (12+)
01.25 Концерт «Вот и стало обручальным...». (12+)
03.10 «Вознесение. Онежские страницы». Д/ф. (12+)

02.30 «Только для твоих глаз». Х/ф. (12+)
04.35 Мультфильмы. (0+)

прокуратура
информирует

Получение ребенком
паспорта гражданина РФ по
достижению 14-летнего возраста

Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что Порядок получения паспорта гражданина Российской Федерации регламентируется постановлением Правительства РФ
от 08.07.1997 №828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской
Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации».
Согласно п.1 указанного Положения паспорт гражданина Российской Федерации является основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации. Паспорт обязаны иметь все граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории Российской Федерации.
Пунктом 10 указанного Положения предусмотрено, что выдача и замена паспортов производятся территориальными органами
Министерства внутренних дел Российской Федерации по месту жительства, по месту пребывания или по месту обращения граждан.
Согласно п. 11 Положения о паспорте гражданина Российской Федерации для получения паспорта гражданин представляет:
 заявление по форме, установленной Министерством внутренних дел Российской Федерации;
 свидетельство о рождении (для граждан, проживающих за пределами территории Российской Федерации и не имеющих паспорта, — паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации);
 две личные фотографии размером 35 x 45 мм.
Документы и личные фотографии для получения или замены паспорта должны быть сданы гражданином не позднее 30 дней
после наступления обстоятельств, определенных Положением. В случае обращения гражданина по вопросу выдачи или замены паспорта по месту жительства, паспорт оформляется ему в 10-дневный срок со дня принятия документов территориальным органом
Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Таким образом, несовершеннолетний должен обратиться с заявлением и необходимыми документами о получении паспорта не
позднее 30 дней после достижения 14-летнего возраста.
Проживание гражданина Российской Федерации без документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), образует
состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 19.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях РФ. Гражданин подлежит административной ответственности по указанной статье Кодекса по достижению 16-летнего возраста.
Если подросток своевременно по достижению 14-летнего возраста не получил паспорт гражданина РФ, то к административной
ответственности могут быть привлечены его родители (законные представители). Административная ответственность за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних установлена ч.1 ст. 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях и влечет наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей.

информация
для населения

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Удачная покупка». (16+)
06.50 «Баламут». Х/ф. (16+)
08.35 «Полынь трава окаянная». Х/ф. (16+)
10.30 «Билет на двоих». Х/ф. (16+)
14.35 «Мама Люба». Х/ф. (16+)
19.00 «Другая женщина». Х/ф. (16+)
22.55 «Жена офицера». Х/ф. (16+)
02.30 «Срочно ищу мужа». Х/ф. (16+)
04.05 «Джуна. Последнее предсказание». Д/ф.
(16+)
04.55 «Гадаю-ворожу». (16+)

Настройка
оборудования

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

Редакции газеты «Заполярная руда»
требуется КОРРЕСПОНДЕНТ

Требования::
Требования


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

Работа по ТК РФ,
зарплата от 25 000 рублей.

Обращаться по телефону 53-516.
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День памяти и скорби
В субботу, 22 июня, по всей России прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби.
В Оленегорске выразить дань
уважения героям и почтить память погибших в годы Великой
Отечественной войны у мемориала Могила неизвестного солдата
собрались воспитанники детского оздоровительного лагеря школы №7 и трудового лагеря Центра
внешкольной работы, военнослужащие войсковых частей 36226 и
16605, жители города.

Обращаясь к присутствующим, глава муниципалитета Олег
Самарский сказал:
— 78 лет минуло
с того трагического
дня, когда началась
самая кровопролитная война в истории
нашего Отечества.
Она унесла миллионы жизней, вошла

в каждый дом, в каждую семью. И
мы, живущие сегодня, должны никогда не забывать о тех страшных

годах и тех суровых испытаниях,
которые выпали на долю наших
дедов и прадедов. Должны чтить
память каждого героя, сложившего голову за наше мирное будущее, хранить и передавать эту память будущим поколениям, чтобы
такая трагедия никогда больше не
повторилась.
Собравшиеся почтили память
павших минутой молчания, воз-

ложили венки и цветы к
подножию мемориала,
зажгли свечи.
В рамках митинга Оленегорск
присоединился и к всероссийской военно-патриотической акции «Горсть памяти». С Могилы
неизвестного солдата был произведен забор земли, которую поместили в солдатский кисет. Далее ее заключат в гильзу артиллерийского снаряда и с такими
же частицами из других регио-

нов страны с воинскими почестями установят в историкомемориальном комплексе Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации.
Кроме того, в рамках памятных мероприятий в зале ЦКиД
«Полярная звезда» состоялся свободный показ художественного
фильма «Белорусский вокзал» и
документальных лент журналиста
Сергея Майорова, посвященных
создателям киношедевра.

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

РЕШЕНИЕ
№ 01-26рс от 21.06.2019

О присвоении Осацкой Н.А.
звания «Почетный гражданин города Оленегорска»

Рассмотрев представленные документы, заслушав и обсудив протокол комиссии по присвоению
звания «Почетный гражданин города Оленегорска» Осацкой Нине Анатольевне, в соответствии с Положением о звания «Почетный гражданин города Оленегорска», утвержденным решением Совета депутатов от 27.09.2011 № 01-48рс (с изменениями), Уставом муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов решил:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Оленегорска» Осацкой Нине Анатольевне.
2. Занести имя Осацкой Нины Анатольевны в КНИГУ ПОЧЕТА муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией.
3. Опубликовать в газете «Заполярная руда» настоящее решение и прилагаемую информацию о
заслугах Осацкой Нины Анатольевны, удостоенной звания «Почетный гражданин города Оленегорска».
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение
к решению Совета депутатов
от 21.06.2019 № 01-26рс

ИНФОРМАЦИЯ
об Осацкой Нине Анатольевне –
Почетном гражданине города Оленегорска

Нина Анатольевна родилась 21 ноября 1945 года в г. Ардатове Мордовской АССР. Рано лишившись
родителей, воспитывалась бабушкой, которая привила ей любовь к музыке прекрасным исполнением
русских народных песен.
Окончив музыкальную школу по классу фортепиано, Нина Анатольевна в 1961 году поступила в Мурманское музыкальное училище на отделение хорового дирижирования. В 1965 году по распределению направлена на работу преподавателем теоретических дисциплин в детскую музыкальную школу г. Оленегорска.
В 1969 году поступила в Казанскую государственную консерваторию по классу хорового дирижирования, по окончании которой вернулась в Оленегорск на прежнее место работы. Профессиональные
навыки руководителя хора совершенствовала в коллективах художественной самодеятельности средней
школы № 21 и горно-обогатительного комбината. В 1989 году хор энергоцеха занял 2 место на областном
фестивале самодеятельного творчества.
В 1979 году Нина Анатольевна возглавила открывшееся в музыкальной школе хоровое отделение,
которое успешно окончили свыше 200 учащихся, более 30 из них продолжили образование в музыкальных училищах и консерваториях Мурманска, Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Москвы. Выпускница отделения Баканова Евгения – артистка Государственного академического Мариинского театра.
Начиная с 1980 года, хор старших классов хорового отделения под руководством Нины Анатольевны всегда принимал участие во всех областных конкурсах и неизменно занимал первые места. 1989 год
– участие во Всесоюзном телевизионном конкурсе «Хор плюс мы». Хор удостоен почетного четвертого
места и выступления в заключительном концерте в городе Москва.
За долгие годы педагогической работы Н.А. Осацкой накоплен богатейший профессиональный
опыт, который давно стал достоянием коллег из области, получив безоговорочное признание. Неоднократно она представляла его на областных курсах повышения квалификации педагогов хорового пения,
давала открытые уроки по чтению хоровых партитур, вокалу, хоровые репетиции. В 1993 году представлен опыт работы с хоровыми коллективами в Швеции.
Успехи, которыми славен хор Нины Анатольевны, хорошо известен за пределами города. Концертный репертуар хора отличается виртуозной отточенностью исполнения, повышенной сложностью произведений. Хор ежегодно участвовал в фестивале «Звонкий май», исполнял концерты духовной музыки,
один из которых состоялся в Свято-Вознесенском соборе города Мончегорск.
Хор принимал участие в съездах композиторов Союза ССР и России. Мурманские композиторы Г.
Каликин, В. Попов, А. Ляпин, А. Ермолов, Е. Чугунов, Е. Ростовская посвящали хору свои сочинения, делали
студийные записи произведений, приглашали коллектив для участия в творческих вечерах.
Личность Нины Анатольевны многогранна. Она реализует свой талант не только в рамках школы,
но принимает активное участие в фестивалях, смотрах, конкурсах, городских праздниках как почетный
член жюри и участник концертных программ.
Осацкая Нина Анатольевна является образцом самореализации в жизни, не ограничивая свою миссию профессиональной деятельностью. Внесла значимый вклад в культурно-досуговую деятельность муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, на протяжении многих
лет самым активным образом содействовала становлению художественной самодеятельности. Многие горожане старшего поколения помнят «Оленегорочку» 60-х и ее обаятельную солистку – Нину Анатольевну.
На протяжении многих лет она выходила с лекциями и концертами своего класса в школы, детские сады,
центр дневного пребывания пожилых людей, отделение социальной реабилитации инвалидов.
Своей многолетней профессиональной и общественной деятельностью способствовала развитию
у детей и подростков интереса к певческой деятельности, развитию их творческого потенциала, формированию культурного престижа Оленегорска.
Осацкая Нина Анатольевна за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную профессиональную работу награждена:
почетным званием «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» (указ президента
Российской Федерации от 15.01.1993 № 63);
званием и медалью «Ветеран труда» (1993);
памятной медалью «Энциклопедия «Лучшие люди России» (24.07.2004);
почетным знаком «За заслуги перед Оленегорском» (решение Совета депутатов города Оленегорска от 04.09.2014);
благодарственным письмом Мурманской областной Думы (распоряжение Председателя Мурманской областной Думы от 27.10.2015 № 348);
благодарственным письмом Комитета по культуре и искусству Мурманской области (приказ № 37/л
от 09.03.2011);
почетными грамотами муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (от 10.12.2010 № 105– РГ; от 24.04.2014 № 28-РГ; от 27.03.2018 № 23-РГ);
благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией (от 28.09.2011 № 70-РГ);

благодарственным письмом Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска (2014);
благодарственным письмом Отдела по культуре Администрации города Кировска (2013);
благодарственным письмом Генерального директора ОАО «Олкон» (2010);
благодарственным письмом Международного творческого фестиваля детей с ограниченными возможностями «Шаг на встречу» (2010, г. Санкт-Петербург);
благодарственным письмом Мурманского колледжа искусств за качественную подготовку учащихся к поступлению в среднее специальное учебное заведение (2017, 2018).
Имя Осацкой Нины Анатольевны внесено в Кольскую энциклопедию, как известный хормейстер
отмечено в свободной энциклопедии «Википедия» (рубрика «хормейстер»).

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-28рс от 26.06.2019

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией от 22.11.2013 № 01-15рс
«О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»

В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Оленегорска, руководствуясь решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 22.11.2013 № 01-15рс
«О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав», Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 28.12.2004 № 571-01-ЗМО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:
1. В п.1 решения Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от
22.11.2013 № 01-15рс слова «при Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией
в составе председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, ответственного секретаря комиссии, иных членов комиссии.» заменить словами «муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области в составе председателя комиссии, заместителей председателя комиссии, ответственного секретаря комиссии, иных членов комиссии.».
2. Назначить председателем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области Самонина Максима Николаевича, заместителя главы Администрации города по вопросам городского хозяйства.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Оленегорский отдел управления Росреестра
по Мурманской области информирует
Как выбрать кадастрового инженера?
В настоящее время услуги кадастрового инженера могут потребоваться собственникам всех видов недвижимости: земельных участков, домов, квартир, сооружений,
машино-мест, объектов незавершенного строительства.
Кадастровый инженер — это специалист, занимающийся межеванием земель, то
есть определением координат границ земельных участков, а также составлением технических планов различных объектов капитального строительства.
Кадастровым инженером признается физическое лицо, являющееся членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров (далее — СРО). Только такой специалист может осуществлять подготовку межевых планов, технических планов, актов
обследования объектов недвижимости, содержащих необходимые для государственного кадастрового учета сведения о недвижимом имуществе.
Своевременная и качественная постановка вашей недвижимости на государственный кадастровый учет и внесение соответствующих изменений в Единый государственный реестр недвижимости во многом зависит от опыта конкретного специалиста.
На сегодняшний день в Мурманской области зарегистрировано 113 кадастровых
инженера, 59 из которых ведут активную кадастровую деятельность.
Управление Росреестра по Мурманской области рекомендует ответственно подходить к выбору кадастрового инженера, поскольку от его профессионализма напрямую зависит качество подготовки документов, необходимых для государственного кадастрового учета и гарантия ваших имущественных прав.
Где можно увидеть перечень кадастровых инженеров?
Для таких целей на официальном сайте Росреестра (www.rosreestr.ru), в разделе
«Электронные услуги и сервисы» создан сервис «Реестр кадастровых инженеров».
В Реестре кадастровых инженеров содержится актуальная информация о лицах,
осуществляющих в настоящее время или осуществлявших ранее кадастровые работы
на территории Российской Федерации. Здесь можно посмотреть такие данные кадастрового инженера, как вид деятельности - индивидуальный предприниматель или работник юридического лица, как давно он работает на рынке услуг, имеет ли он действующий аттестат, результаты профессиональной деятельности кадастрового инженера.
Важно знать, что если кадастровый инженер имеет действующий аттестат и может
вести кадастровую деятельность, то поле «Статус» Реестра имеет зеленый цвет, красный цвет - инженер лишен аттестата и, соответственно, не может заниматься кадастровыми работами.
Услуга сервиса предоставляется бесплатно и не требует регистрации.

Для выбора кадастровых инженеров, получивших квалификационные аттестаты в
конкретном субъекте Российской Федерации, например в Мурманской области, в сервисе «Реестр кадастровых инженеров» следует развернуть вкладку «Расширенная
фильтрация списка», выбрать регион «Мурманская область» и нажать кнопку «Применить фильтр». В результате применения фильтра появится полный список кадастровых инженеров, аттестованных в Мурманской области.
Как выбрать кадастрового инженера?
Для выбора конкретного кадастрового инженера Управление Росреестра по Мурманской области рекомендует ознакомиться с результатами его профессиональной деятельности.
И здесь опять вам поможет сервис «Реестр кадастровых инженеров», в котором
в отношении каждого кадастрового инженера приводится информация о количестве
решений об осуществлении кадастрового учета по подготовленным инженером документам, количестве решений об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета, а также количестве решений о необходимости устранения кадастровых ошибок, допущенных кадастровым инженером при определении местоположения границ
объектов недвижимости.
Целесообразно подобрать нескольких кадастровых инженеров, поскольку не обязательно, что выбранный вами конкретный инженер в силу разных причин сможет выполнить кадастровые работы по вашему объекту недвижимости в нужный вам период
времени или что вас устроит стоимость его работ.
Выбрав кадастровых инженеров необходимо, находясь в Реестре кадастровых инженеров, выяснить, членами каких саморегулируемых организаций кадастровых инженеров они являются.
Как найти контактные данные кадастрового инженера?
Итак, из Реестра кадастровых инженеров вы знаете уже, как минимум, фамилию,
имя, отчество, и СРО кадастрового инженера.
Для того чтобы найти контактные данные (телефон, адрес), определенного кадастрового инженера, необходимо зайти на официальный сайт СРО, членом которой он
является, и в разделе «Реестр членов СРО» выбрать ФИО кадастрового инженера. Реестр членов СРО содержит подробную информацию обо всех кадастровых инженерах,
являющихся членами данного СРО.
Закончив выбор кадастрового инженера заинтересованным в проведении кадастровых работ лицам необходимо собрать все имеющиеся в распоряжении документы,
справки, выписки, планы участков, строений и другие материалы в отношении своего
объекта недвижимости для того, чтобы кадастровый инженер сумел быстро и грамотно
определить объем работ, сроки выполнения работ и стоимость таких работ.
Предоставлено Комитетом по управлению муниципальным имуществом
Администрации города Оленегорска.

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 19-ПГ от 21.06.2019
г.Оленегорск

О внесении изменений в Положение о сообщении Главой города Оленегорска
с подведомственной территорией, а также муниципальными служащими
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации, утвержденное постановлением
Главы города Оленегорска с подведомственной территорией от 22.04.2016 № 16-ПГ

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии со статьей 575 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации», Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести в Положение о сообщении Главой города Оленегорска с подведомственной территорией, а
также муниципальными служащими Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его
реализации, утвержденное постановлением Главы города Оленегорска с подведомственной территорией
от 22.04.2016 № 16-ПГ (в редакции постановления Главы города Оленегорска с подведомственной территорией от 04.10.2016 № 27-ПГ) (далее – Положение), следующие изменения:
1.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает три тысячи рублей либо
стоимость которого получившему его должностному лицу неизвестна, сдается ответственному лицу сектора по МСиКР, которое принимает его на хранение по акту приема-передачи (приложение № 2 к настоящему
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Положению) с заявлением о передаче подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями (приложение № к 3 настоящему Положению) не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации.».
1.2. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Глава города Оленегорска, муниципальные служащие, сдавшие подарок, могут его выкупить, направив в сектор МСиКР соответствующее заявление о выкупе подарка (приложение № 4 к настоящему постановлению) не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.».
1.3. Дополнить Положение приложениями № 3 и № 4 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение
к постановлению Главы города Оленегорска
от 21.06.2019 № 19-ПГ
«Приложение № 3
к Положению
______________________________________
(наименование уполномоченного органа)
______________________________________
от ___________________________________
______________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о передаче подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями
В соответствии со статьей 575 Гражданского кодекса Российской Федерации прошу принять полученные
мною в связи с
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия,
служебной командировки, другого официального мероприятия, участие в которых
связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей)
от _________________________________________________________________________________________
(известные должностному лицу реквизиты дарителя)
следующие подарки:
№
Наименование
Характеристика подарка,
Количество
п/п
подарка
его описание
предметов
1
2
3
4
Итого:
_______________________
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
Прилагаю документы, подтверждающие стоимость подарка:
1. _______________________________
____________________________ "___" ______________ 20___ г.»
Подпись (Ф.И.О.)

Стоимость
в рублях <*>

Приложение
к постановлению Главы города Оленегорска
от 21.06.2019 № 19-ПГ
«Приложение № 4
к Положению
_______________________________________
_______________________________________
(наименование уполномоченного органа)
от ____________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выкупе подарка

Извещаю о намерении выкупить подарок (подарки), полученный (полученные) мной в связи с протокольным мероприятием, служебной командировкой, другим официальным мероприятием (нужное подчеркнуть)
___________________________________________________________________________________________
(указать наименование протокольного мероприятия или другого официального мероприятия,
место и дату проведения)
и сданный на хранение в установленном порядке
__________________________________________________________________________________
(дата и регистрационный номер уведомления,
дата и регистрационный номер акта приема-передачи на хранение)
по стоимости, установленной в результате оценки подарка, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
Наименование подарка

Количество предметов

1.
2.
И т о г о:
________________________
(наименование должности)

_________
(подпись)

____________________ "__"_______ 20___г.»
(расшифровка подписи)

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 407 от 21.06.2019
г.Оленегорск

Об утверждении тарифов (цен) на услуги (работы), оказываемые
Муниципальным учреждением «Контора хозяйственного обслуживания»

В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пунктом 5 порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к
основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, для граждан и юридических лиц,
утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска от 21.06.2011 № 297, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Установить тарифы (цены) на услуги (работы), оказываемые Муниципальным учреждением «Контора хозяйственного обслуживания»:
№
п/п
1
1.
1.1.
1.1.а
1.2.
1.2.а
1.3.
1.3.а
1.4.
1.4.а
1.5.
1.5.а
1.6.
1.6.а
2.
2.1.
2.1.а
3.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.6.

3.7.

3.7.1.
3.7.2.
3.8.

Наименование услуги (работы)
2
Транспортные услуги по перевозке пассажиров:
автобусом ПАЗ 32053
тоже в выходные и праздничные дни для образовательных
организаций и учреждений образования
автобусом КАВЗ-4235-31
тоже в выходные и праздничные дни для образовательных
организаций и учреждений образования
автобусом ГАЗ- 32213 «Газель»
тоже в выходные и праздничные дни для образовательных
организаций и учреждений образования
автобусом ГАЗ- 322132 «Газель»
тоже в выходные и праздничные дни для образовательных
организаций и учреждений образования
легковым автомобилем Ford transit tst 41d
тоже в выходные и праздничные дни для образовательных
организаций и учреждений образования
легковым автомобилем ГАЗ-3102
тоже в выходные и праздничные дни для образовательных
организаций и учреждений образования
Транспортные услуги по перевозке грузов:
грузовым автомобилем ГАЗ 2747
тоже в выходные и праздничные дни для образовательных
организаций и учреждений образования
грузовым автомобилем ГАЗ 2818
Услуги по проведению измерений и испытаний электрооборудования и электроустановок до 1000 В
Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами
Проверка состояния элементов ЗУ, находящихся в земле
Измерение сопротивления заземляющих устройств
Измерение сопротивления изоляции
Испытание повышенным напряжением промышленной частоты эл.технических изделий напряжением выше 12 В переменного тока и 120В постоянного тока, в том числе
- изоляция обмоток и токоведущего кабеля переносного
электроинструмента относительно корпуса и наружных металлических частей
- изоляция обмоток понижающих трансформаторов
Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью (измерение сопротивления петли
«фаза-ноль»)
Испытание повышенным напряжением промышленной частоты силовых цепей рабочим напряжением выше 50 В переменного тока не содержащих микроэлектронных элементов, в том числе:
- изоляция распределительных устройств, элементов привода выключателей, отделителей, коротко замыкателей, аппаратов, а также вторичных цепей управления, защиты, автоматики и т.д.
- изоляция силовых и осветительных проводок
Проверка наличия цепи между заземленными установками и
элементами заземленной установки

Единица
измерения
3

Тариф (цена)
за единицу (руб.)
4

один час

1832

один час

859

один час

1677

один час

795

один час

1040

один час

671

один час

1080

один час

568

один час

1357

один час

649

один час

1437

один час

898

один час
один час

2102

один час

1013

один час

2105

1 точка
замера
1 измерение
1 измерение
1 линия

3.9.
3.10.
3.10.1.
3.10.2.
3.11.
3.12.
4.

Проверка действия расцеплителей
Проверка устройства защитного отключения:
однополюсного
трехполюсного
Проверка фазировки распределительных устройств напряжением до 1000 В и их присоединений
Проверка главной заземляющей шины
Составление дефектных ведомостей и сметной документации на общестроительные работы

4.1.

смета, содержащая до 15 позиций

4.2.

смета, содержащая свыше 15 позиций

1 единица

150

1 единица
1 единица

110
163

1 фазировка

110

1 испытание

2684

% от стоимости сметы
% от стоимости сметы

по причине _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(указать конкретную причину(ы) непредставления сведений)
К заявлению прилагаю следующие дополнительные материалы:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(указывать дополнительные материалы)
_________________
__________________________
_______________________
(дата)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
».

1
2

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2019.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 408 от 21.06.2019
г.Оленегорск

О внесении изменений в Порядок взаимодействия Администрации
города Оленегорска с муниципальными заказчиками и муниципальными
бюджетными учреждениями при осуществлении ими закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд, утвержденный постановлением
Администрации города Оленегорска от 07.11.2017 № 473

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести в Порядок взаимодействия Администрации города Оленегорска с муниципальными заказчиками и муниципальными бюджетными учреждениями при осуществлении ими закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 07.11.2017 № 473 (далее - Порядок), следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.2. Уполномоченный орган осуществляет полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков путем проведения открытого конкурса в электронной форме, электронного аукциона, запроса котировок в электронной форме, запроса предложений в электронной форме (далее - электронные процедуры), за исключением полномочий по обоснованию закупок, определению условий (включая описание объекта закупки) контракта, определения начальной (максимальной) цены контракта, подписания контракта.».
1.2. Раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2. Подготовка процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
2.1. Основанием для подготовки процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
уполномоченным органом являются план-график и заявка заказчика, поданная в письменном и электронном видах (форма заявки находится на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в разделе «Муниципальный заказ»
во вкладке «Информация для заказчиков»).
2.2. Размещение извещения и документации о проведении электронной процедуры осуществляется
уполномоченным органом в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), не позднее
чем через 10 рабочих дней с момента получения заявки от заказчика. Заявка подписывается руководителем и главным бухгалтером заказчика.
2.3. Уполномоченный орган вправе запросить у заказчика иную информацию, необходимую ему для
подготовки документации в целях проведения электронной процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и соблюдения требований законодательства и иных нормативных правовых актов о контрактной системе.
2.4. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявки от заказчика проверяет полноту предоставленной информации в составе заявки и в случае отсутствия замечаний, разрабатывает извещение и/или документацию о закупке, в том числе проект контракта.
2.5. В случае представления заказчиком неполной информации в составе заявки заказчик обязан
устранить замечания уполномоченного органа в течение 3-х рабочих дней. При этом срок осуществления
уполномоченным органом действий, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, продлевается на 5 рабочих дней.
2.6. Документация о закупке, извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, извещение о проведении запроса предложений в электронной форме утверждаются уполномоченным органом и заказчиком. При этом ответственность за содержание контракта, описание объекта закупки (техническое задание), определение начальной максимальной цены контракта и ее обоснование, выбор способа закупки, установление требований в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки,
установление ограничения участников при осуществлении закупки, требование о предоставлении преимуществ и преференций, применение национального режима при осуществлении закупки возлагается на заказчика. Заказчик утверждает и возвращает документацию о закупке, извещение о проведении запроса котировок в срок не позднее 1 рабочего дня со дня их получения от уполномоченного органа.
2.7. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными
актами, используются соответствующие типовые условия и типовые контракты.».
1.3. Пункт 3.1. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.1. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения электронных
процедур, уполномоченный орган выполняет действия, предусмотренные Федеральным законом о контрактной системе.».
1.4. Пункт 3.4. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.4. После завершения электронной процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в течение 1 рабочего дня со дня подписания итогового протокола, уполномоченный орган уведомляет
заказчика о результатах проведения такой процедуры.».
1.5. Пункты 4.1 и 4.2. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.1. По результатам электронной процедуры, в установленные законодательством о контрактной системе сроки, заказчик размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием ЕИС без своей подписи проект контракта. Контракт заключается в сроки, установленные законодательством о контрактной системе.
4.2. В случае если электронная процедура признана несостоявшейся по основаниям, предусмотренным ч.5 ст.55.1, ч.3.1 ст.71, ч.3 ст.82.6, ч.26 ст.83.1 Федерального закона о контрактной системе, то контракт с
участником такой закупки заключается в соответствие с п.25.1 ч.1 ст.93, п.25.2 ч.1 ст.93, п.25.3 ч.1 ст.93 Федерального закона о контрактной системе.».
1.6. Приложение к Порядку признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

№ 217-р от 20.06.2019
г.Оленегорск

Об утверждении Плана мероприятий
по осуществлению мер по снижению численности безнадзорных животных
на территории муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с
подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановлением Правительства Мурманской
области от 10.08.2015 № 342-ПП «Об утверждении порядка и методов, применяемых при регулировании
численности безнадзорных животных на территории Мурманской области», в целях повышения эффективности мер направленных на снижение численности безнадзорных животных:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по осуществлению мер по снижению численности
безнадзорных животных на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение
к распоряжению Администрации
города Оленегорска от 20.06.2019 № 217-р

План мероприятий
по осуществлению мер по снижению численности безнадзорных животных
на территории муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией
№
п/п

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 409 от 21.06.2019
г.Оленегорск

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих Администрации
города Оленегорска и урегулированию конфликта интересов, утвержденное
постановлением Администрации города Оленегорска от 15.07.2013 № 284

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих
и урегулированию конфликта интересов», Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации города Оленегорска и урегулированию конфликта интересов, утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от 15.07.2013 № 284 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 29.11.2017 № 500) (далее – Положение), следующие изменения:
1.1. Абзац третий подпункта «б» пункта 12 изложить в следующей редакции:
«- заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей по форме согласно приложению к настоящему Постановлению;».
1.2. Дополнить Положение приложением согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

2.1.

2.2

136
1637
68
178

1 измерение

314

1 измерение

314

1 замер

259

1 замер

178

1 замер

178

1 точка

68

Приложение
к постановлению Администрации города
Оленегорска от 21.06.2019 № 409
«Приложение
к Положению
В комиссию по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных
служащих Администрации города
Оленегорска и урегулированию
конфликта интересов
от __________________________________
____________________________________
(Ф.И.О. гражданина)
____________________________________
____________________________________
(адрес, контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
муниципального служащего о невозможности по объективным причинам
представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Сообщаю, что я не имею возможности представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своего супруга (супруги) и (или) несовершеннолетнего ребенка
___________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. супруги/супруга/несовершеннолетнего ребенка)

3.1.

3.2.

Срок
Ответственный
Ожидаемый результат
исполнения
исполнитель
1. Организация отлова и содержания безнадзорных животных
Комитет по управлеОпределение возможных обънию муниципальным Создание условий для соектов муниципального имуще01.06.2019
имуществом в соста- держания безнадзорных
ства для содержания безнадзорве Администрации
животных
ных животных
города Оленегорска
Передача заинтересованным ор- По мере поКомитет по управлеганизациям объектов мунициступления за- нию муниципальным Осуществление деятельпального имущества под место
явок от заин- имуществом в соста- ности по отлову и содерсодержания отловленных безнад- тересованных ве Администрации
жанию
зорных животных
организаций города Оленегорска
Заключен муниципальный
Муниципальное каЗаключение муниципального конконтракт (договор) с подзенное учреждение
тракта (договора) с подрядной
рядной организацией на
1 квартал 2019 «Управление городорганизации по отлову и содероказание услуг по отлову
ского хозяйства» гожанию безнадзорных животных
и содержанию безнадзоррода Оленегорска
ных животных
Администрация гоЗаключен муниципальный
рода Оленегорска,
Прием, обработка и передача в
контракт (договор) с подМуниципальное каорганизацию по отлову заявок от
рядной организацией на
В течение года зенное учреждение
населения на отлов безнадзороказание услуг по отлову
«Управление городных животных
и содержанию безнадзорского хозяйства» гоных животных
рода Оленегорска
Анализ хода выполнения муниМуниципальное каципального контракта (договозенное учреждение Выявление нарушений
ра) в части соблюдения условий
Постоянно
«Управление город- при осуществлении деяего исполнения подрядной орского хозяйства» го- тельности
ганизацией
рода Оленегорска
Взаимодействие по осуществлению
контроля с ГОБВУ «Мурманская обМуниципальное каластная станция по борьбе с болеззенное учреждение Все отловленные безнадПосле провенями животных» (Оленегорская го«Управление город- зорные животные подвердения отлова
родская ветеринарная станция) по
ского хозяйства» го- гнуты мечению
организации мечения отловленных
рода Оленегорска
безнадзорных животных
Недопущение нахождения
на территории предприяАдминистрация готий, организаций, учреждерода Оленегорска,
Проведение совещания с руковоний и воинских частей безМуниципальное кадителями предприятий, организанадзорных животных
Постоянно
зенное учреждение
ций, учреждений и командованиОбеспечение беспрепят«Управление городем воинских частей
ственного доступа на терского хозяйства» гориторию организаций, осурода Оленегорска
ществляющим отлов безнадзорных животных
2. Информационно-разъяснительная работа
Регулярная актуализация размещенной
на официальном сайте Администрации
города Оленегорска с подведомственной территорией информации:
- о действующих нормативноправовых актах;
- о телефонных номерах службы приема заявок на отлов безнадзорных
животных;
- о результатах работы по снижению
численности безнадзорных животСнижение численности
ных за истекший период времени;
домашних животных на
- о запланированных мероприятиАдминистрация го- самовыгуле
ях по отлову;
рода Оленегорска, Увеличение численно- о местонахождении приютов;
Муниципальное ка- сти населения, инфор- о действиях граждан при покусах
Постоянно зенное учреждение мированных о действуюживотными;
«Управление город- щих нормативных право- об отловленных животных, о местоского хозяйства» го- вых актах в части содернахождении содержания безнадзоррода Оленегорска
жания, выгула, отлова и
ных животных;
мерах безопасности при
- о местах для проведения вакцинапокусах
ции, стерилизации, мечения, оформления ветеринарных сопроводительных документов при транспортировке животных;
- о выделенных местах для выгула
домашних животных;
- о результатах работы административных комиссий по привлечению к
административной ответственности
за нарушение правил выгула и содержания домашних животных
Повышение культуры владельцев животных:
- размещены соответствующие статьи в газетах;
- беседы с родителями на
классных часах и общих соПроведение информационнобраниях в общеобразоразъяснительной работы с граждаВ течение
По согласованию
вательных и дошкольных
нами по вопросам содержания догода
учреждениях о необходимашних животных
мости соблюдения Правил
содержания собак и кошек;
- размещен информационный материал на стендах
многоквартирных домов,
в общественных местах
3. Профилактические мероприятия
Выявление собственников
Комитет по управземельных участков, на
лению муниципаль- которых размещены неным имуществом,
санкционированные свалПринятие мер по ликвидации неМуниципальное ка- ки. Выполнение работ по
санкционированных свалок на под- Постоянно
зенное учреждение ликвидации несанкциониведомственной территории
«Управление город- рованных свалок, установского хозяйства» го- ка дополнительных конрода Оленегорска
тейнеров, модернизация
контейнерного парка
Управляющие орВзаимодействие с региональным
ганизации, товариоператором по обращению с тверщества собственни- Соблюдение установдыми коммунальными отходами о
ков недвижимости, ленных графиков сбонедопущении срывов сбора и трансПостоянно Муниципальное ка- ра и транспортирования
портирования твердых коммунальзенное учреждение твердых коммунальных
ных отходов от всех категорий по«Управление город- отходов
требителей, согласно установленского хозяйства» гоным графикам
рода Оленегорска
Наименование мероприятий

-реклама, разное-
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Реклама

Реклама

Реклама

-выборы-2019-

-официально-

Сообщение
о сборе предложений для дополнительного
зачисления в резерв составов участковых
избирательных комиссий
В соответствии с разделом 2.1 Порядка формирования резерва составов
участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/11376 (с последующими изменениями) Оленегорская территориальная избирательная комиссия объявляет о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий.
Прием предложений осуществляется в период с 19 июля по 08 августа 2019
года включительно.
В резерв составов участковых комиссий зачисляются лица, не имеющие
ограничений в соответствии с п.1 ст.29 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (за исключением подпунктов «ж», «з», «и»,
«к» и «л» указанного пункта Федерального закона).
При внесении предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий необходимо
представить следующие документы:
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных
подразделений:
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической
партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями
устава.
Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения
правом принимать такое решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение,
иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с
уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению
предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав избирательных комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных
комиссий
1. Решение представительного органа муниципального образования, избирательной комиссии предыдущего (действующего) состава, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии,
размером 3 x 4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав избирательной комиссии.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства
лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии.
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).
Прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий Оленегорской территориальной
избирательной комиссии осуществляется по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб.104; телефон 8 (815-52) 58-920, факс 54-624; в рабочие дни с
09.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00; в выходные дни - с
12.00 до 18.00 часов.
Оленегорская территориальная избирательная комиссия.
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Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 394 от 19.06.2019
г.Оленегорск

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со ст.23, 39.38, 39.39, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.3.3 Федерального закона Российской Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», на основании ходатайства
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания СевероЗапада» (далее – ПАО «МРСК Северо-Запада»),руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением
Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Установить публичный сервитут в отношении части земельных участков:
- из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель
иного специального назначения с кадастровым номером 51:13:0040102:5, расположенного по адресу:
Мурманская обл., МО г. Оленегорск с подведомственной территорией;
- из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель
иного специального назначения с кадастровым номером 51:13:0010102:9, расположенного по адресу:
Мурманская обл., МО г. Оленегорск с подведомственной территорией;
- из земель запаса с кадастровым номером 51:13:0010102:14, расположенного по адресу: Мурманская обл., МО г. Оленегорск с подведомственной территорией;

- из земель запаса с кадастровым номером 51:13:0010102:174, расположенного по адресу: Мурманская обл., МО г. Оленегорск с подведомственной территорией,
площадью 783 кв.м, в целях размещения и эксплуатации опор высоковольтной линии электропередачи 150 кВ (оперативный номер Л-153/154), расположенной на землях города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.
2. Установить срок публичного сервитута, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 49 лет.
3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложенной схеме расположения к настоящему постановлению.
4. Отделу земельных отношений в составе Комитета по управлению муниципальным имуществом
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области направить
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области сведения об установлении публичного сервитута в порядке межведомственного взаимодействия, установленном статьей 32 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости».
Публичный сервитут, указанный в пункте 1 настоящего постановления, считается установленным
со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости
5. Опубликовать постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте
органов местного самоуправления муниципального образования olenegorsk.gov-murman.ru.
6. Направить копию настоящего постановления правообладателям земельных участков.
7. Направить обладателю публичного сервитута (ПАО «МРСК Северо-Запада») копию настоящего
постановления.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией (Крутов В.П.).
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Оленегорска от 19.06.2019 № 394

Продолжение следует.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 395 от 19.06.2019
г.Оленегорск

Об установлении публичного сервитута в отношении части
земельного участка с кадастровым номером 51:12:0020402:6

В соответствии со ст.23, 39.38, 39.39, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.3.3 Федерального закона Российской Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», на основании ходатайства
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания СевероЗапада» (далее – ПАО «МРСК Северо-Запада»), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением
Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Установить публичный сервитут в отношении части земельного участка из земель населенных
пунктов с кадастровым номером 51:12:0020402:6 площадью 21 кв.м, расположенного по адресу: Мурманская обл., МО г. Оленегорск с подведомственной территорией, г. Оленегорск, в р-не озера Ближнее (Банное), в целях размещения и эксплуатации опор высоковольтной линии электропередачи 110 кВ (оперативный номер Л-70).
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2. Установить срок публичного сервитута, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 49 лет.
3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложенной схеме расположения к настоящему постановлению.
4. Отделу земельных отношений в составе Комитета по управлению муниципальным имуществом
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области направить
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области сведения об установлении публичного сервитута в порядке межведомственного взаимодействия, установленном статьей 32 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости».
Публичный сервитут, указанный в пункте 1 настоящего постановления, считается установленным
со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости
5. Опубликовать постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте
органов местного самоуправления муниципального образования olenegorsk.gov-murman.ru.
6. Направить копию настоящего постановления правообладателю земельного участка.
7. Направить обладателю публичного сервитута (ПАО «МРСК Северо-Запада») копию настоящего
постановления.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией (Крутов В.П.).
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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-реклама, разное-

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

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

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

Поздравляем с 70-летием
Владимира Дмитриевича
Ефремова!
Друзья, знакомые, родные
К Вам с поздравлением спешат,
Ведь годы, прожиты какие Мы отмечаем семьдесят!
Пусть дата эта не мешает
Здоровым и счастливым быть,
А жизнь и дальше обещает
Вам только радость приносить!

Примите поздравления
от братьев, сестер, детей, внуков, племянников.

-местное время-

В добрый путь, выпускники!
В минувшие выходные в центре культуры и досуга «Полярная звезда» состоялось торжественное вручение аттестатов выпускникам одиннадцатых классов средней общеобразовательной
школы № 4.
Море улыбок и цветов, слезы радости и легкой грусти,
слова благодарности и творческие поздравительные открытки наполнили большой зал центра, который не первый год гостеприимно распахивает свои двери для учащихся оленегорских школ.
В своем обращении к выпускникам директор школы
Елена Шепелева говорила о продолжении образования,
о важности получения выбранной профессии, но главные
слова напутствия были совсем о другом: «Дорогие ребята!
Для вас 2019-й — год особенный. Вы преодолеваете один
из важнейших этапов в жизни — окончание школы. Отныне вы будете сдавать экзамены новому Учителю, имя которого — Жизнь. Вы — новое поколение, которому в скором
времени предстоит взять на себя ответственность за судьбу страны, ее дальнейшее развитие и процветание. Не сомневаюсь — ваш молодой задор, энергия, смелость помогут вам справиться с любыми задачами. Спасибо педагогам за еще один год большого созидательного труда, за еще
один выпуск, и трудный, и счастливый, как это всегда бывает
в нашей работе. Сегодня праздничный день и у родителей,
именно в семье человек изначально познает мир и себя в

нем, формируется как личность, определяет для себя
ценности, которые станут для него главными в жизни.
Пусть успехи детей станут родителям наградой за любовь и заботу!»

Первыми на сцену пригласили ребят, которые окончили одиннадцать
классов с отличием: Даниил Плющ, Вероника Потапова, Екатерина Архипова, Арина Макарова, Милена Митюгова,
Анна Хозленко, Владислава Шаменкова,
Екатерина Колосова, Александра Шелепанова.
С напутственными словами глава
города Олег Самарский вручил отличникам аттестаты: «Вы прошли большой
путь, порой напряженный, но очень
интересный — от первого школьного звонка до выпускных экзаменов. За
годы учебы, наполненные победами и

яркими впечатлениями, вы приобрели солидный багаж знаний, освоили первые уроки жизни. Уверен, каждый из вас
добьется успеха, сделав верный профессиональный выбор
и став достойным гражданином! Главное — верить в свои
силы, упорно трудиться и не отступать перед трудностями!»
Праздник дополнили выступления творческих коллективов центра культуры и досуга. Стихотворение о маме в
исполнении выпускницы 11А класса Алены Шишкиной —
самый трогательный момент мероприятия, на большом
экране появлялись фотографии ребят с мамами, селфи с самым близким человеком — взволновало до глубины души
каждого.
«Не останавливайтесь на достигнутом, в вас заложен
огромный потенциал! Двигайтесь вперед, ставьте перед собой амбициозные цели. Главное, не пасуйте перед трудностями, чтобы жизнь вас не сломала, надо выстоять! Желаю
всем поступить в намеченные учебные заведения, выбрать
ту профессию, о которой мечтаете. Ведь она должна не только давать финансовое благополучие, но должна быть любима, помочь реализовать свои планы. В добрый путь, и пусть
у вас все получится», — поздравила выпускников председатель комитета по образованию администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Лариса Орлова.
Мы желаем всем ребятам воплощения их планов, продолжения образования, удачной карьеры и большого профессионального будущего!
Алена Новикова.
Фото автора.

