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Уважаемые оленегорцы!
Для учета мнения горожан о мероприятиях, реализуемых в сфере благоустройства комфортной городской среды, начинается
сбор предложений по размещению следующих объектов:
 выбор территорий для установки двух спортивных и одной детской площадок; срок подачи предложений с 11 по 20 июня до
17 часов;
 несколько проектов «архитектурного десанта», внесенные в качестве своего видения улучшения облика города: АРТ-стена –
художественная роспись фасадов зданий (муралы); художественная подсветка зданий; «Доступная лыжня», «Городской каток», «Знаковая скульптурная композиция»; срок подачи предложений с 14 по 25 июня до 17 часов.
Внести свои предложения жители города могут в электронном или письменном виде.
Предложения принимаются как от группы граждан, так и индивидуальные. После указанного
срока предложения не принимаются. Все предложения носят рекомендательный характер.
Адрес направления предложений в электронном виде: https://olenegorsk.gov-murman.
ru; https://ogholen@yandex.ru.

Адреса сбора предложений в письменном виде:
Многофункциональный центр города Оленегорска «Мои документы», Ленинградский
пр., д. 5;
 Центр культуры и досуга «Полярная звезда», Ленинградский пр., д. 5;
 Центральная библиотека, ул. Бардина, д. 25;
 фойе Торгового центра «Евророс», Ленинградский пр., д. 5;
 по почте по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский пр. д. 5, Муниципальное казенное
учреждение «Управление городского хозяйства».
Все поступившие предложения будут рассмотрены на заседании общественной комиссии 21 и 26 июня соответственно.
Информация о поступивших предложениях и отчет будут размещены на официальном
сайте органов местного самоуправления в разделе «Формирование комфортной городской
среды».


Реклама

Фото Алены Новиковой.
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-общество-

-примите поздравления-

Заполярная
руда

-фотофакт-

День России

16 июня –
День медицинского работника

Уважаемые работники
здравоохранения!
Примите самые теплые
и сердечные поздравления
с профессиональным праздником –
Днем медицинского работника!
Профессия врача полностью посвящена служению
людям. Со времен Гиппократа врачевание тела и души
остается и самым трудным, и самым благородным делом.
Уникальность вашей профессии неоспорима: в ней
невозможно добиться признания только за счет полученных знаний, приобретенного опыта, отработанных навыков. Необходимы душевная щедрость, чуткость и благородство. Ваши заслуги перед обществом поистине бесценны, ведь цена им — спасенные жизни. Разделяя с
людьми их боль и страдания, вы при этом дарите надежду и вселяете оптимизм, возвращаете пациентов к активной деятельности, позволяете обрести уверенность в завтрашнем дне.
В сфере здравоохранения города Оленегорска трудятся преданные избранному делу, считающие медицину своим призванием специалисты. Примите искреннюю
благодарность за верность профессии, самоотверженный труд, терпение и постоянную готовность прийти на
помощь.
От всего сердца желаю вам, дорогие друзья, благополучия, счастья, радости, и самое главное, того, что вы так
щедро даете людям, — здоровья! Мира и добра вашим семьям! С праздником!
О. Самарский,
глава города Оленегорска
с подведомственной территорией.

В среду, 12 июня, страна отметила один из
главных государственных праздников –
День России.
Не остался в стороне и Оленегорск. Местом
проведения торжества был выбран сквер «Надежда». Открыли праздник гости из Санкт-Петербурга

летним фестивалем красок «ColorFest». Юные горожане охотно забавлялись, обсыпая себя и друзей яркими разноцветными красками. Кроме этого, организаторами был проведен не менее увлекательный квест на знание истории родного края
и страны «Я люблю Россию». Завершением праздничной программы для жителей и гостей города стал концерт артистов и коллективов художественной самодеятельности.

-заседание-

Публичные слушания
Во вторник, 11 июня, в актовом зале администрации города прошли публичные слушания по проекту «Схема теплоснабжения», в актуализированной редакции на период до 2035 года.

Уважаемые работники
здравоохранения,
ветераны отрасли!
От всей души
поздравляю вас
с Днем медицинского работника!
Врач — одна из самых древних, благородных и уважаемых профессий. Основа труда медика — профессионализм,
любовь, милосердие и сострадание. В этой профессии остаются только те, кто готов, не жалея ни сил ни времени, бороться за жизни и здоровье людей.
Выражаю особую благодарность ветеранам медицины,
которые, отдав многие годы здравоохранению, сейчас находятся на заслуженном отдыхе. Низкий поклон вам!
Благодарю вас за трудолюбие, умелые руки и чуткие
сердца. Пусть всегда авторитет медицинского работника будет на высоте, а ваш труд оценивается по достоинству. Искренне желаю всем счастья, здоровья, мира и благополучия!
Н. Ведищева,
заместитель председателя
Мурманской областной думы.

-Выборы-2019-

Внимание!
Редакция газеты «Заполярная руда» в соответствии
с п. 6 ст. 50 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», п. 7
ст. 35 Закона Мурманской области № 1496-01-ЗМО «О
выборах губернатора Мурманской области» информирует о том, что стоимость печатной площади, предоставляемой для публикации платных предвыборных агитационных материалов составляет для зарегистрированных кандидатов — 35 рублей за 1 квадратный сантиметр.
Газетная площадь будет предоставляться на основании договоров, заключенных с редакцией. Печатная
площадь на первой, последней страницах и страницах
телепрограммы для предвыборных агитационных материалов предоставляться не будет.

В обсуждении документа приняли участие 33 человека, среди них представители муниципальных учреждений и предприятий, неравнодушные граждане.
С докладом о последних изменениях законодательства, скорректированных объемах теплоносителя по
фактическим нагрузкам, определениям единых теплоснабжающих организаций, предложениях пути модернизации источников теплоснабжения (котельных) и сетевого хозяйства, актуализированных перечнях ветхих
сетей с высоким процентом износа выступил представитель организации-разработчика Евгений Козелков.
Главным отличием документа этого года стало внесение мероприятий по внедрению закрытых систем горячего водоснабжения, во исполнение требований Федерального закона «О теплоснабжении» от 27 июля 2010
года № 190-ФЗ, согласно которому, с 1 января 2022 года
использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.
Докладчику были заданы вопросы. После получения исчерпывающих ответов проект документа был единогласно одобрен.

-местное время-

Глава города проинспектировал баню
Во вторник, 11 июня, глава муниципалитета Олег Самарский проинспектировал городскую баню.
Здание огромное и энергозатратное, построено
в советский период, эксплуатируется постоянно, но
ни разу капитально не ремонтировалось. Было сдано в аренду, на сегодняшний день возвращено обратно в муниципальную собственность.
— Обойдя все помещения, осмотрев ход работ
по очистке стен, потолков, полов от многолетнего
грибка и грязи, а также уже то, что отреставрировано и заменено, совместно со специалистами МУП
«Городской рынок» прикинули план дальнейших
масштабных ремонтных работ и финансовых на это
затрат. Чтобы не потерять само здание, восстановление бани начнем с обновления кровли, которая
изрядно прохудилась и протекает, — резюмировал
Олег Самарский.
По мнению мэра, не все так плохо, в бане работает единственная на весь город прачечная. Спросом у
жителей и организаций она пользуется. Из планов на
перспективу — открыть в здании небольшое кафе.

-общество-

Заполярная
руда
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-актуально-

Стратегические инвестиции
и забота о слабых
Центр диагностики онкологических заболеваний, новые машины «скорой», социальные карты для льготников, а также новый порт и верфь
появятся в Мурманской области в ближайшее время. Соответствующие соглашения глава региона Андрей Чибис подписал с
крупнейшими корпорациями и банками.
Машины для «скорой»
и скидки для льготников
Одна из важнейших договоренностей Андрея Чибиса касается едва ли не самой острой для области проблемы — медицины. С АО «Сбербанк Лизинг» прорабатывается соглашение о поставке 35 современных автомобилей «скорой помощи», что позволит на треть обновить имеющийся парк автомобилей СМП и медоборудования. Реанимобили поступят, в
том числе, в отдаленные районы, где большая часть машин
«скорой помощи» практически выработала свой ресурс. Решен вопрос о поставке 50 единиц новейшей ультразвуковой диагностической техники (в том числе 10 так называемого экспертного класса) и 42 наркозно-дыхательных аппарата.
По итогам другого соглашения, которое подписал новый
руководитель области, в Мурманской области появится единая банковская карта для льготников: все жители региона,
которым начисляются пенсии и соцвыплаты, будут получать
их на пластиковую карту, за ними не нужно будет никуда ходить. На сберегательный счет будут начисляться проценты.
Главное преимущество этой карты в том, что ее держатели
получат скидки на лекарства, продукты и услуги. А это — хорошее подспорье для экономии семейного бюджета.
Единая социальная карта уже работает в Мурманске, ею
пользуются 260 тысяч человек. Теперь она придет и в районы области.
Еще один серьезный проект — создание в Мурманске
Центра ядерной медицины совместно с Медицинским институтом имени Березина (МИБС). Мощности центра позволят проводить до 2500 исследований в год.
— Реализация проекта сделает доступными для жителей Мурманской области современные методики диагностики онкозаболеваний, — заявил Андрей Чибис.
Строительство такого центра в столице Кольского Заполярья приблизит инновационную медицину к жителям даже
самых отдаленных сел и деревень региона.

Новый порт, верфи
и «Умный регион»
Крупный инвестиционный контракт о сотрудничестве
между Газпромбанком и Мурманской областью подразумевает участие банка в создании объектов социальной и
транспортной инфраструктуры на основе государственночастного партнерства (ГЧП).
Отметим, что Газпромбанк уже является партнером проекта по строительству комплекса перегрузки угля «Лавна», который реализуется в рамках развития Мурманского
транспортного узла. Ожидается, что к 2022 году он выйдет
на плановую мощность 18 млн. тонн в год.
Еще один портовый терминал появится на западном берегу Кольского залива. Согласно соглашению с АО «Инфотек Балтика» и ПАО «ФосАгро», здесь построят специализированный морской портовый комплекс, через который ежегодно будет проходить до 4 млн. тонн минеральных удобрений. А это — новые рабочие места, улучшение экологии и
более 500 млн. рублей прибыли в бюджет области.
— Мы приветствуем приход в регион инвесторов, их активность, новое строительство. При этом нам важно максимально учесть интересы жителей Мурманской области, —
прокомментировал соглашение Андрей Чибис.
Отдельно глава региона подчеркнул проект «завода заводов» — строительства Центра морских крупнотоннажных
сооружений в поселке Белокаменка. Более 100 млрд. рублей инвестирует компания «Новатэк» в строительство верфи, которая даст региону 15 тысяч рабочих мест. Ожидается, что до 2031 года этот проект принесет более 30 млрд. рублей доходов в бюджет региона.
Важнейшие для региона договоренности были достигнуты во время Петербургского Международного экономического Форума. В этом году Мурманская область стала самым
активным участником ПМЭФ среди регионов России, график
Андрея Чибиса оказался расписан не по часам, а по минутам.
Если проанализировать подписанные главой Мурманской области соглашения, то упор сделан на решении
острейших для региона проблем и привлечении долгосрочных инвестиций, которые влекут за собой строительство
новых объектов, создание рабочих мест, наполнение регионального бюджета.
А это — значительные улучшения жизни каждого северянина не в отложенной перспективе, а в самое ближайшее
время.
Наш корр.

-официальноАдминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 204-р от 10.06.2019
г.Оленегорск

№ 370 от 10.06.2019
г.Оленегорск

О принятии решения
об участии муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной городской среды

О продаже жилого помещения муниципального жилищного фонда

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»,
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс:
1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской
среды.
2. Поручить Общественной комиссии муниципального образования, утвержденной постановлением
Администрации города Оленегорска от 22.02.2017 № 68 организацию приема предложений от населения
и проведение общественных обсуждений по выбору общественной территории с 14.06.2019 по 25.06.2019.
3. Осуществлять прием заявок по выбору общественной территории:
- в пункте сбора предложений в здании Многофункционального центра г. Оленегорска (Ленинградский пр., д. № 5) с 10:00 до 19:00 часов ежедневно, кроме воскресенья, понедельника;
- в пункте сбора предложений в здании Муниципального учреждения культуры «Центр культуры и досуга «Полярная звезда» (г. Оленегорск, Ленинградский пр. д. № 5) с 10:00 до 19:00 часов ежедневно;
- в пункте сбора предложений в здании городской библиотеки (г. Оленегорск, ул. Бардина д. № 25) с
11:00 до 18:00 часов ежедневно, кроме воскресенья;
- в пункте сбора предложений в фойе Торгового центра «Евророс» (г. Оленегорск Ленинградский пр. д.
№ 5) с 13:00 до 14:00 часов и с 16.00 до 18.00 ежедневно;
- по почте по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский пр. д. 5, Муниципальное казенное учреждение
«Управление городского хозяйства» г. Оленегорска;
- в электронной форме по электронному адресу: ugholen@admol.ru ;
- на личном приеме в Администрации города Оленегорска по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная,
д. 52, приемная Администрации.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его размещения (опубликования) на официальном сайте органов местного самоуправления город Оленегорск с подведомственной территорией http://
olenegorsk.gov-murman.ru и подлежит опубликованию в газете «Заполярная руда».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города по вопросам городского хозяйства Самонина М.Н.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Положением о порядке продажи жилых помещений, долей жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 17.11.2017 № 01-60рс, 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. Провести аукцион по продаже жилого помещения муниципального жилищного фонда, площадью 17,8 кв.м., расположенного по адресу: г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 20, кв. 3, комната 3, включенного в
Перечень жилых помещений, долей жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, подлежащих продаже на аукционе в 2019 году, утвержденный решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 17.12.2018 № 01-32рс (в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 13.05.2019 № 01-23рс).
2. Установить начальную цену продажи жилого помещения в размере 80 000 (восемьдесят тысяч
рублей) 00 копеек без НДС согласно отчету № 355/04-19 от 30.04.2019 об оценке рыночной стоимости жилого помещения. На стоимость жилого помещения устанавливается налог на добавочную стоимость, который составляет 20 процентов от цены продажи жилого помещения.
2.1. В случае приобретения жилого помещения покупателем - физическим лицом НДС подлежит
включению в цену договора купли-продажи, перечисляется покупателем на расчетный счет продавца Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области и подлежит уплате в бюджет продавцом имущества.
2.2. В случае приобретения жилого помещения покупателем - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем НДС не включается в цену договора купли-продажи и подлежит уплате в бюджет покупателем имущества самостоятельно.
3. Установить шаг аукциона в размере 5 процентов от начальной цены продажи жилого помещения (4 000 рублей 00 копеек).
4. Установить задаток для участия в аукционе в размере 20 процентов от начальной цены продажи
жилого помещения (16 000 рублей 00 копеек).
5. Функции и полномочия организатора аукциона возложить на Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее - КУМИ Администрации города Оленегорска).
6. КУМИ Администрации города Оленегорска в месячный срок организовать продажу жилого помещения в соответствии с условиями, указанными в пунктах 1-4 настоящего постановления.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

МЭРИЯИНФОРМ
Под контроль
11 июня в администрации Оленегорска прошло аппаратное совещание под председательством главы муниципалитета Олега Самарского.
Началось оно традиционно с обсуждения вопросов, рассмотренных на оперативном совещании в региональном
правительстве, прошедшем в понедельник, 10 июня. Так,
врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис подробно остановился на мониторинге резонансных тем, которые поднимают северяне в социальных сетях и обращениях к органам власти. Он обратил внимание на необходимость
реагировать на сигналы, поступающие от граждан, принимать конкретные меры по каждому из них. В качестве примера — острая реакция в соцсетях на вырубку деревьев при обустройстве остановки общественного транспорта в Мурманске. Обращаясь к главам муниципальных образований, Андрей Чибис подчеркнул, что на всех объектах должны быть
таблички с информацией — что делается, в какие сроки, контакты подрядчика. Должно быть четкое понимание того, где
и в каком объеме будет компенсирована эта вырубка, если в
ней действительно есть острая необходимость. В свою очередь, Олег Самарский, обращаясь к профильному подразделению, дал указание принять информацию к сведению.

Ужас нашего городка
Продолжая аппаратное совещание, Олег Самарский поделился с присутствующими результатами проделанных уборочных работ в городе и за его пределами. Глава подчеркнул,
что в этом году количество мусора превышает все предыдущие периоды. На его уборку тратится много сил, времени и
средств. Причем как раз финансовых средств в муниципальном бюджете на это нет. Помощь оказывают АО «Олкон», МУП
«Оленегорские тепловые сети», волонтеры. Удручает то, что
прибирая одну несанкционированную свалку, вскрываются
другие стихийные горы мусора. Уже вывезенный хлам можно измерить в тысячах кубов. Но стали намечаться и положительные тенденции — горожане потихоньку втягиваются
в процесс и начинают помогать. Так, владельцы гаражей на
улице Парковая организовались и складировали ненужные
покрышки в одно место для их дальнейшего вывоза на полигон. Олег Самарский призвал оленегорцев последовать примеру и все ненужное из своих гаражей не бросать под ноги, а
складывать в специально отведенном для этого месте. Кроме
того, в настоящее время муниципалитет проводит конкурс на
закупку трех контейнеров большого объема, которые будут
установлены на территориях гаражных кооперативов.

«Наш Север»
В Мурманской области создадут единую информационную платформу «Наш Север», где каждый житель области сможет высказать свое предложение по благоустройству общественных пространств, указать места, где недостаточно развита инфраструктура. Кроме того, портал станет единой площадкой народного голосования по проектам городского дизайна,
лучшие из которых будут воплощены на улицах городов региона. Запуск портала «Наш Север» станет первым этапом реализации регионального проекта «Умные города Мурманской области». Об этом на оперативном совещании главе региона доложила помощник врио губернатора Зинаида Разживина, отвечающая за исполнение проектов «Цифровая экономика» и
«Умный город». Проект будет реализован в рамках заключенного соглашения между правительством региона и ООО «Русатом Инфраструктурные решения» по внедрению цифровых
технологий — врио губернатора Андрей Чибис и генеральный
директор компании Ксения Сухотина подписали документ на
Петербургском международном экономическом форуме.

По информации Оленегорской ЦГБ
Со второго полугодия 2019 года меняется порядок прохождения диспансеризации. Об этом на аппаратном совещании уведомил заведующий городской поликлиникой Александр Рева. По его словам, на сегодняшний день профилактический осмотр подразумевает ежегодные осмотры и является
самостоятельным мероприятием в рамках диспансеризации
либо диспансерного наблюдения. Диспансеризация проводится один раз в три года для людей в возрасте с 18 до 39 лет включительно, для лиц, старше 40 лет — ежегодно. То есть, в зависимости от возраста меняется порядок прохождения медицинского осмотра и объем обследования. Кроме того, с 1 января
этого года для прохождения диспансеризации работодатель
обязан предоставлять сотрудникам один рабочий день один
раз в три года, работникам предпенсионного возраста и старше
сорока лет — два рабочих дня один раз в год. За более подробной информацией, а также для прохождения диспансеризации,
необходимо обратиться в кабинет № 325 взрослой поликлиники без очереди и предварительной записи. При себе иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.
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Заполярная
руда

-день в календаре-

Есть такая работа –
людям жизни сохранять!
Ответственная профессия врача в настоящий момент признана одной из наиболее сложных и престижных профессий, так как нет более ценной вещи в мире, чем человеческая жизнь, охранять и
поддерживать которую призваны врачи.
Ежегодно в третье воскресенье июня по многолетней традиции отмечают День медицинского
работника. Наверное, ни один из
нас не сможет прожить без медицинской помощи — врач, акушер,
фельдшер, медсестра, санитар —

все профессии в сфере здравоохранения заслуживают должного
уважения.
Медицина — самая сложная
и многофункциональная область.
Каждый человек, задействованный в этой сфере, важен. Букваль-

Татьяна АНАНЬЕВА,
главный врач,
кардиолог:
— В моем случае не
было выбора, я врач в
третьем поколении. Мое
детство проходило в стенах медицинского учреждения с дедушкой и мамой. В профессии кардиолог нужно уметь за каждым диагнозом увидеть
человека с проблемами, которые и привели к болезни. Работа кардиолога, как и другого врача, требует умения быстро реагировать на ситуацию, системно мыслить. Необходимо иметь запас терпения и быть внимательным даже к мелочам. Конечно, путь в кардиологию непростой. Но зато быстро видишь результат своей работы, оказываешь реальную
помощь, а это очень вдохновляет.
Пользуясь случаем, хочу поздравить своих коллег, весь
медицинский персонал с праздником. Дорогие коллеги! В
день нашего профессионального праздника хотелось бы поблагодарить всех вас за совместную работу. Врачи, медицинские сестры, санитарки, обслуживающий персонал — каждый на своем рабочем месте вносит свою лепту в общее дело.
Замечательные специалисты, преданные своей профессии
— это наше главное богатство. Желаю вам счастья, здоровья,
успешного творческого, профессионального развития! Мира
и тепла вашим семьям! Спасибо за ваши добрые сердца, за
терпение и трудолюбие, за верное служение медицине!
Татьяна АЛЕШКОВА,
заместитель
главного врача
по медицинской части,
невролог:
— С детства хотела быть врачом, а именно свою специализацию
определила после курса
неврологии в институте.
Специфика моей профессии интересна широким
спектром заболеваний, это дает возможность диагностировать, лечить и предупреждать патологии головного и спинного мозга, нервных окончаний, а также заболеваний позвоночника и суставов, влияющих на нервную систему. Я работаю неврологом уже более 10 лет, постоянно приходится
читать профессиональную литературу, совершенствоваться. Работа затягивает, вовлекает в переживания, здесь чувствуешь ответственность за человеческую жизнь.
Александр РЕВА,
заведующий
поликлиникой,
психиатр:
— В школьные годы
посчастливилось посетить одну из районных
центральных больниц —
привлекла атмосфера медицинского сообщества.
Взаимоуважение и профессионализм врачей, с
которыми удалось на тот момент пообщаться, — это и определило мою будущую профессию. Отношение к пациенту
как к целостной личности, а не как к объекту лечения отдельных органов, с самого начала моей профессиональной
жизни было для меня наиболее интересным. Психосомати-

но от каждого зависит как здоровье, так и жизнь многих людей.
Профессия медика требует не
только опыта и ответственности,
но и сердечности, теплоты и заботы. Диагноз ставит врач, и многое
зависит от его знаний и умений.

Шансы пациента на скорое выздоровление зависят от того, насколько быстро и правильно будет назначено лечение. Не менее важна
профессия медсестры. От ее ловкости, опыта в качественном исполнении врачебных предписаний, внимательности к мельчайшим деталям также зависит многое. А кто же поможет в сложном
деле выздоровления и восстановления жизненных сил? Конечно,

ческая медицина и психосоциальная реабилитация как направления в медицине полностью соответствовали моему
представлению о роли психиатра в лечении человека.
Наталья ЗАИГРАЛОВА,
рентгенолог:
— На данном этапе я в
поиске — человек всегда
совершенствуется. Рентгенология — это одна из самых быстро развивающихся отраслей медицины, где
с каждым годом можно делать для себя новые открытия, этим она меня и заинтересовала. Считаю свою специализацию одной из важных, по рентгеновскому снимку врач
может определить повреждение костей и даже головного мозга,
установить, есть ли нарушения функций кровеносной и сердечнососудистой систем, определить заболевание многих систем в организме человека. Подобная диагностика значительно упрощает
постановку верного диагноза и назначение лечения для больных.
Так что я считаю, что делаю достаточно важную и нужную работу!
Виталий ЗАЙЦЕВ,
врач-инфекционист:
— Изначально я пошел
учиться на военного врача, но со специализацией определился на пятом
курсе обучения. На курсах по «инфекции» преподаватель давал информацию и рассказывал о тонкостях этого направления
настолько интересно, что я
определенно решил стать врачом-инфекционистом. Инфекционные болезни — один из немногих разделов медицины, где
есть конечный результат — выздоровление! Думаю, это один из
основных параметров выбора моей сегодняшней профессии.
Надежда АБРАМОВА,
медицинская сестра
процедурного кабинета:
— Можно сказать —
мечта с детства. Всегда хотела быть медиком, но попробовав однажды работу медицинской сестры
в процедурном кабинете, поняла, что задержусь
здесь надолго. В любом
медучреждении
медсестры являются правой рукой врача и его важнейшими помощниками. Мы хоть и выполняем несложные манипуляции — делаем уколы, измеряем температуру и давление, но являемся
важной цепочкой при выявлении правильного диагноза.
Ирина ИВАНОВА,
медицинская сестра
процедурного кабинета:
— Я в медицине 35 лет
и не представляю себя в
другой сфере. Знаю очень
многих, да и меня уже узнают многие пациенты — на
улице здороваемся поприятельски. В моей профессии мне нравится то,

санитарка, которая уходом, ежедневными гигиеническими процедурами помогает больному поскорее встать на ноги.
В канун профессионального
праздника хотелось бы дать понять всем медикам, что мы ценим
и уважаем их труд. В преддверии
этого важного дня мы пообщались
с нашими хранителями здоровья
и узнали, почему они выбрали для
себя именно эту профессию.

что я помогаю людям. В то время, когда я ставлю уколы, мы с
пациентом общаемся. Он рассказывает мне о своих проблемах, а я его слушаю, человек выговорился, и ему стало легче. Он уходит от тебя с улыбкой на лице. Конечно, работая
в процедурном кабинете, ты должен быть по-настоящему
добрым, ответственным, милосердным и открытым человеком. Наверное, благодаря этим качествам, я сегодня нахожусь здесь.
Леонид ГОНЧАР,
врач-терапевт:
— Мое взросление
было в военном гарнизоне, и я, как и все мальчишки, хотел быть военным. В
армии отслужил два года,
работая фельдшером, решил не прерывать медицинскую карьеру. Вот так,
25 лет помогаю людям на
должности участкового
терапевта — о смене специализации даже не думал. Нравится взаимодействовать с людьми, хочется помогать — пациенты нуждаются в помощи, и я готов им ее дать!
Татьяна НИКИТЕНКО,
врач общей практики:
— Сколько себя помню, всегда хотела быть
врачом. У меня все члены семьи медработники. С момента окончания
медицинского института
в 1975 году, помогаю людям, работая врачом общей практики. Выбор любой профессии должен
исходить из глубины души и по велению сердца. Ведь от
этого напрямую зависит будущее человека, определяется
его дальнейший жизненный путь, в котором он будет полезен как обществу в целом, так и отдельным людям. Вот
так и я более 40 лет стараюсь быть полезной и нужной людям.
Светлана МАРКИНА,
медицинская сестра
смотрового кабинета:
— В медицине я уже
целых 33 года. Очень люблю свою профессию, никогда даже и мысли не
было сменить специализацию. Моя задача — выявление гинекологических заболеваний на ранней стадии, далее пациента по необходимости направляю к доктору. Моя должность,
можно так сказать, первое звено в цепочке на пути выздоровления. Я могу помогать нашим прекрасным женщинам
— разве это не повод работать медиком!
Вот такие они, люди в белых халатах — простые и душевные. Любящие свою работу, отдавшие не один десяток
лет спасению нас от недугов. Пожелаем всем, работающим
в этой области, того же, что так важно для каждого из нас —
крепкого здоровья, простого человеческого счастья, спокойствия в семье и мирного неба над головой.
Алена Новикова.
Фото автора.

-телепрограмма-

Заполярная
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05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.25 «Сегодня 17 июня. День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Ангел-хранитель». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петербурге.
(16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 «Город». (16+)

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

05.10, 03.40 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 «Сегодня». (16+)
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 «Место встречи». (16+)
16.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
(16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
20.50 «А.Л.Ж.И.Р.». (16+)
00.25 «Поздняков». (16+)
00.35 «Бессонница». (16+)
01.35 «Место встречи». (16+)

понедельник 17 июня

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва побережная. (16+)
07.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 Легенды мирового кино. Фрэнк Синатра. (16+)
08.05 «Предки наших предков». (16+)
08.50 «В поисках капитана Гранта». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 23.40 «Ленин - гриб». (16+)
11.55 «Германия. Замок Розенштайн». Д/ф.
(16+)
12.20 «Мечты о будущем». (16+)
13.15 Линия жизни. Денис Мацуев. (16+)
14.10, 20.15 «Ключ к разгадке древних сокровищ». (16+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад». (16+)
15.40 «Бег». Сны о России». Д/ф. (16+)
16.25 Т.Кузнецова. «Спящая красавица». (16+)
17.20, 01.15 Симфонический оркестр Гевандхауса. Дирижер К.Мазур. (16+)
18.45 «Архив особой важности». Д/ф. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
21.05 «Те, с которыми я... Под сенью Вайды.
Польская тетрадь». (16+)
21.45 Открытие XVI Международного конкурса
им. П.И.Чайковского. (16+)
00.20 «По ту сторону сна». Д/ф. (16+)
01.00 «Первые в мире». (16+)
02.45 Микеланджело Буонарроти. «Страшный
суд». (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Терминатор-2. Судный день». Х/ф. (16+)
00.30 «Терминатор». Х/ф. (16+)
02.20 «Друзья до смерти». Х/ф. (16+)
04.40 «Засекреченные списки». (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
10.10 90-е. Весело и громко. (16+)
13.25 Телегазета ТВ-21. (12+)
13.55 Большой и добрый великан. (12+)
16.05 Земля будущего. (16+)
18.45 Район №9. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Район №9. (16+)
21.00 Каратэ-пацан. (12+)
23.55 Кино в деталях с Федором Бондарчуком. (18+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30, 19.00 «Дорожные войны». (16+)
11.00 «Дорога». (16+)
12.00 «Утилизатор - 3». (12+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Пятницкий». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
01.30 «Пятницкий. Глава третья». (16+)
03.15 «Новый агент Макгайвер». (16+)
05.15 Улетное видео. (16+)
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05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.25 «Сегодня 18 июня. День начинается». (6+)
09.55, 02.00 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Ангел-хранитель». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петербурге.
(16+)
00.00 «Город». (16+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 «Сегодня». (16+)
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 «Место встречи». (16+)
16.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
(16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
20.50 «А.Л.Ж.И.Р.». (16+)
00.15 «Крутая история». (12+)
01.10 «Бессонница». (16+)
02.10 «Место встречи». (16+)
04.20 «Адвокат». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10, 02.10 «Stand Up». (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)

05.00, 04.20 «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, 02.45 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Робокоп». Х/ф. (16+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Разборка в маленьком Токио». Х/ф. (18+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
10.10 90-е. Весело и громко. (16+)
11.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
12.15 Район №9. (16+)
14.30 Каратэ-пацан. (12+)
17.20 Перл Харбор. (12+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Перл Харбор. (12+)
21.00 Армагеддон. (12+)
00.05 Звезды рулят. (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 «Солдаты - 6». (12+)
06.45, 19.00 «Дорожные войны». (16+)
11.00 «Дорога». (16+)
12.00 «Утилизатор - 3». (12+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Пятницкий». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
01.30 «Пятницкий. Глава третья». (16+)
03.15 «Новый агент Макгайвер». (16+)
05.10 Улетное видео. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая
общага». (16+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10, 02.10 «Stand Up». (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)

5

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Самые сильные». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.45, 21.25 Новости. (16+)
07.05, 11.05, 15.45, 18.50, 23.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Футбол. Кубок Америки. Парагвай - Катар.
Трансляция из Бразилии. (0+)
11.35 Футбол. Кубок Америки. Уругвай - Эквадор. Трансляция из Бразилии. (0+)
13.40 Смешанные единоборства. One FC. Нонг
Стамп против Альмы Джунику. Трансляция из Китая. (16+)
16.15 Смешанные единоборства. Bellator. Лиото Мачида против Чейла Соннена. Рори
Макдональд против Неймана Грейси.
Трансляция из США. (16+)
18.15 Смешанные единоборства. Женские поединки. (16+)
19.30 «Все голы чемпионата мира по футболу
FIFA 2018». (12+)
21.30 «Страна восходящего спорта». (12+)
21.50 Фехтование. Чемпионат Европы. Личное первенство. Трансляция из Германии. (0+)
00.25 Авиаспорт. Чемпионат мира по воздушным гонкам. Трансляция из Казани. (0+)
01.25 «Команда мечты». (12+)
01.55 Футбол. Кубок Америки. Япония - Чили.
Прямая трансляция из Бразилии. (16+)
03.55 «Закусочная на колесах». Х/ф. (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Сказ про то, как царь Петр арапа женил».
Х/ф. (12+)
08.35 «Двойной капкан». 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, 02.15 «Партнеры по преступлению». (12+)
17.00, 05.15 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Моя любимая свекровь-2». Х/ф. (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.35 «Вежливое оружие». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 «Детективное агентство «Лунный свет». (16+)
04.00 «Вся правда». (16+)
04.30 «Миф о фюрере». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия».
(16+)
05.20 «Женщина его мечты». Х/ф. (12+)
06.05 «Отпуск». Х/ф. (16+)
07.40, 08.35, 09.25, 09.55, 10.45, 11.40, 12.40,
13.25, 14.00, 14.55, 15.45, 16.45, 17.35
«Чужой район-3». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 «След».
(16+)
23.10 «Великолепная пятерка. Поджог». Х/ф.
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 04.20
«Детективы». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная среда». (12+)
06.30 «ОТРажение недели». (12+)
07.15 «От прав к возможностям». (12+)
07.30, 10.40, 15.45 «Гора Самоцветов». М/ф. (0+)
07.45, 22.35 «Выйти замуж за капитана. Кинолегенды». Д/ф. (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Высший пилотаж». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
12.30 «Тайны разведки. Немецкий тыл на расстоянии удара». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Вспомнить все». (12+)
00.00 «Моя война. Артуш Мкртчян». Д/ф. (12+)
00.25 «ОТРажение». (12+)

вторник 18 июня

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва хлебосольная. (16+)
07.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 Легенды мирового кино. Изольда
Извицкая. (16+)
08.05 Иностранное дело. «Дипломатия Древней
Руси». (16+)
08.50, 21.45 «В поисках капитана Гранта». Х/ф.
(16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.35 «Мастера искусств. Народный
артист СССР Юрий Яковлев». (16+)
12.20 «Первые в мире». (16+)
12.35 Искусственный отбор. (16+)
13.15 «Бельмондо Великолепный». Д/ф. (16+)
14.10, 20.05 «Ключ к разгадке древних
сокровищ». (16+)
15.10 Пятое измерение. (16+)
15.40 «Белая студия». (16+)
16.25 С.Хачатуров. «Аньоло Бронзино и
флорентийские маньеристы». (16+)
17.20 Юри Ярвет. Острова. (16+)
18.00, 01.45 Оркестр филармонии Осло.
Дирижер В.Петренко. (16+)
18.45 «Тайна архива Мандельштама. Рассказ
Сони Богатыревой». Д/ф. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.05 «Волга». (16+)
22.50 «Память». (16+)
23.40 Дневник XVI Международного конкурса
им. П.И.Чайковского. (16+)
23.55 «Центр управления «Крым». Д/ф. (16+)
02.30 «Германия. Замок Розенштайн». Д/ф.
(16+)

15 июня
2019 года

06.30 «Королева красоты». (16+)
07.30, 05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.30, 04.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.30, 03.15 «Реальная мистика». (16+)
12.30, 01.15 «Понять. Простить». (16+)
14.50 «Другая я». Х/ф. (16+)
19.00 «Сестра по наследству». Х/ф. (16+)
23.15 «Дыши со мной». Х/ф. (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Самые сильные». (12+)
07.00, 08.55, 13.45, 16.10, 18.55 Новости. (16+)
07.05, 13.50, 16.15, 19.00, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты. (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2 финала. Майрис
Бриедис против Кшиштофа Гловацки.
Юниер Дортикос против Эндрю Табити.
Трансляция из Латвии. (16+)
11.00 Реальный спорт. Бокс. (16+)
11.45 Футбол. Кубок Америки. Япония - Чили.
Трансляция из Бразилии. (0+)
14.25 Профессиональный бокс. Илунга Макабу
против Дмитрия Кудряшова. Бой за
титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Евгений Тищенко против Абрахама Табула.
Трансляция из Екатеринбурга. (16+)
16.50 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия - США. Прямая трансляция из
Екатеринбурга. (16+)
19.30 «Страна восходящего спорта». (12+)
19.50 Профессиональный бокс. Джош
Уоррингтон против Кида Галахада.
Трансляция из Великобритании. (16+)
21.30 Фехтование. Чемпионат Европы. Личное
первенство. Трансляция из Германии. (0+)
23.55 «Кубок Америки. Live». (12+)
00.25 Футбол. Кубок Америки. Боливия - Перу.
Прямая трансляция из Бразилии. (16+)
02.25 «Команда мечты». (12+)
02.55 «Инсайдеры». (12+)
03.25 Футбол. Кубок Америки. Бразилия - Венесуэла. Прямая трансляция из Бразилии. (16+)
05.25 «Территория спорта». (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Любовь земная». Х/ф. (0+)
10.35 «Ольга Остроумова. Любовь земная». (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, 02.20 «Партнеры по преступлению». (12+)
17.05, 05.15 «Естественный отбор». (12+)
17.55 «Моя любимая свекровь-2». Х/ф. (12+)
20.00, 04.15 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05 «Мужчины Джуны». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 «Детективное агентство «Лунный свет». (16+)
04.30 «Семейные тайны и сладость мести». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия». (16+)
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 «Женщина его мечты».
Х/ф. (12+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «Операция «Тайфун».
Х/ф. (12+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 «Брат за
брата-2». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 «След».
(16+)
23.10 «Великолепная пятерка. Целительница».
Х/ф. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50, 04.20
«Детективы». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная среда». (12+)
06.30 «Нормальные ребята». (12+)
07.00, 07.10, 07.25, 10.40, 15.45 «Гора Самоцветов». М/ф. (0+)
07.45, 22.35 «Те самые Мюнхгаузены». Д/ф. (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Высший пилотаж». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
12.30 «Моя война. Артуш Мкртчян». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Фигура речи». (12+)
00.00 «Моя война. Шангерей Жаныбеков». Д/ф.
(12+)
00.25 «ОТРажение». (12+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Королева красоты». (16+)
07.40, 05.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.40, 04.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 03.10 «Реальная мистика». (16+)
12.30, 01.10 «Понять. Простить». (16+)
14.50 «Сестра по наследству». Х/ф. (16+)
19.00 «Ни слова о любви». Х/ф. (16+)
23.10 «Дыши со мной». Х/ф. (16+)
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05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.25 «Сегодня 19 июня. День начинается». (6+)
09.55, 02.00 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Ангел-хранитель». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петербурге.
(16+)
00.00 «Город». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Ведьма». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Место встречи изменить нельзя». (16+)
03.40 «В гости к Богу не бывает опозданий».
Д/ф. (12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 «Сегодня». (16+)
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 «Место встречи». (16+)
16.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
(16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
20.50 «А.Л.Ж.И.Р.». (16+)
00.15 «Мировая закулиса». Д/ф. (16+)
01.10 «Бессонница». (16+)
02.10 «Место встречи». (16+)
04.20 «Адвокат». (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
10.25, 15.15, 18.25 «Время покажет». (16+)
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным.
(16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
22.00 «Ангел-хранитель». (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петербурге.
(16+)
00.35 «Город». (16+)
02.40, 03.05 «Модный приговор». (6+)
03.35 «Мужское / Женское». (16+)
04.25 «Контрольная закупка». (6+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным.
(16+)
15.00, 17.25 «60 Минут». (12+)
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Ведьма». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Поцелуев мост». Х/ф. (12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Мальцева». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 19.00, 23.40 «Сегодня». (16+)
10.20, 15.00 «Место встречи». (16+)
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
(16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
20.50 «А.Л.Ж.И.Р.». (16+)
23.05 «ЧП. Расследование». (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.20 «Бессонница». (16+)
01.20 «Морские дьяволы». (16+)
03.00 «Адвокат». (16+)

среда 19 июня

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва академическая. (16+)
07.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 Легенды кино. Савелий Крамаров. (16+)
08.05 «Великий посол». (16+)
08.50, 21.45 «В поисках капитана Гранта». Х/ф.
(16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.35 «Кинограф. Штирлиц и другие».
(16+)
12.05 «Властелины кольца. История создания
синхрофазотрона». Д/ф. (16+)
12.30 Искусственный отбор. (16+)
13.15 «Виктор Захарченко. Портрет на фоне
хора». Д/ф. (16+)
14.10, 20.05 «Ключ к разгадке древних сокровищ». (16+)
15.10 Библейский сюжет. (16+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...». (16+)
16.25 А.Расторгуев. «4 элемента Джузеппе Арчимбольдо». (16+)
17.20 В.Быков. Острова. (16+)
18.05, 01.30 Национальный оркестр Лилля. Дирижер Жан-Клод Казадезюс. (16+)
18.45 «Единица хранения». Александр Довженко и Юлия Солнцева. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.05 «Обь». (16+)
22.50 «Память». (16+)
23.40 Дневник XVI Международного конкурса
им. П.И.Чайковского. (16+)
23.55 «Кинескоп». (16+)
02.10 «Укрощение коня. Петр Клодт». Д/ф.
(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, 04.30 «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, 02.50 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Опасные пассажиры поезда 123». Х/ф.
(16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Игра на выживание». Х/ф. (18+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
10.10 90-е. Весело и громко. (16+)
11.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
12.15 Перл Харбор. (12+)
15.55 Армагеддон. (12+)
19.00 Высший пилотаж. (12+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Высший пилотаж. (12+)
21.00 Спасатели Малибу. (16+)
23.25 Слава Богу, ты пришел! (16+)
00.25 Беловодье. Тайна затерянной страны. (12+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 «Солдаты - 6». (12+)
06.50, 19.00 «Дорожные войны». (16+)
11.00 «Дорога». (16+)
12.00 «Утилизатор - 3». (12+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Пятницкий». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
01.30 «Пятницкий. Глава третья». (16+)
03.15 «Новый агент Макгайвер». (16+)
05.15 Улетное видео. (16+)
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Заполярная
руда

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10, 02.10 «Stand Up». (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Самые сильные». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.10, 18.55, 21.00 Новости. (16+)
07.05, 11.05, 16.15, 21.05, 23.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 «Все голы чемпионата мира по футболу
FIFA 2018». (12+)
11.35 «Кубок Америки. Live». (12+)
12.05 Футбол. Кубок Америки. Боливия - Перу.
Трансляция из Бразилии. (0+)
14.10 Футбол. Кубок Америки. Бразилия - Венесуэла. Трансляция из Бразилии. (0+)
16.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия
- Таиланд. Прямая трансляция из Екатеринбурга. (16+)
19.00 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард
Мусаси против Рори Макдональда. Трансляция из США. (16+)
21.40 «Страна восходящего спорта». (12+)
22.00 Фехтование. Чемпионат Европы. Личное первенство. Трансляция из Германии. (0+)
00.25 Футбол. Кубок Америки. Колумбия - Катар.
Прямая трансляция из Бразилии. (16+)
02.25 «Команда мечты». (12+)
02.55 Смешанные единоборства. Женские поединки. (16+)
03.25 Футбол. Кубок Америки. Аргентина - Парагвай. Прямая трансляция из Бразилии. (16+)
05.25 «Территория спорта». (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Доктор И...». (16+)
08.35 «В зоне особого внимания». Х/ф. (0+)
10.35 «Владимир Гостюхин. Герой не нашего времени». Д/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, 02.25 «Партнеры по преступлению». (12+)
17.00, 05.15 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Моя любимая свекровь». Х/ф. (12+)
20.00, 04.15 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.35 Линия защиты. (16+)
23.05 «Приговор. Дмитрий Захарченко». (16+)
00.35 «Детективное агентство «Лунный свет». (16+)
04.30 «Гангстеры и джентльмены». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия».
(16+)
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 13.25, 14.10, 15.05,
15.55, 16.45, 17.40 «Брат за брата-2».
(16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 «Грозовые ворота».
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 «След».
(16+)
23.10 «Великолепная пятерка. С Новым Годом».
Х/ф. (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, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25, 10.50, 23.50 «Активная среда». (12+)
06.30 «Служу Отчизне». (12+)
07.00, 07.10, 07.25, 10.40, 15.45 «Гора Самоцветов». М/ф. (0+)
07.45, 22.35 «Операция «Утка». Д/ф. (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Высший пилотаж». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
12.30 «Моя война. Шангерей Жаныбеков». (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
17.50 «Медосмотр». (12+)
22.00 «Моя история». Александр Титель (12+)
00.00 «Моя война. Петрос Петросян». Д/ф. (12+)
00.25 «ОТРажение». (12+)

четверг 20 июня

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва композиторская. (16+)
07.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 Легенды мирового кино. Мэрилин Монро. (16+)
08.05 «Хозяйка Европы». (16+)
08.50, 21.45 «В поисках капитана Гранта». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 00.35 «Геннадий Гладков». (16+)
12.15 «Первые в мире». (16+)
12.30 Искусственный отбор. (16+)
13.15 «Генерал Рощин, муж Маргариты». Д/ф. (16+)
14.10, 20.05 «Ключ к разгадке древних сокровищ». (16+)
15.10 «Сахалар - потомки кузнецов». (16+)
15.40 «2 Верник 2». (16+)
16.35 «Почему собаки не ходят в музей? или Позитивный взгляд на современное искусство». Д/ф. (16+)
17.20 Острова. Юрий Никулин. (16+)
18.05 Гетеборгский симфонический оркестр. Дирижер Б.Ханниган. (16+)
18.45 «Единица хранения». Элем Климов и Лариса Шепитько. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.05 «Кубань». (16+)
22.50 «Память». (16+)
23.40 Дневник XVI Международного конкурса
им. П.И.Чайковского. (16+)
23.55 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
01.35 Лондонский симфонический оркестр. Дирижер М. Тилсон Томас. (16+)
02.30 «Властелины кольца. История создания
синхрофазотрона». Д/ф. (16+)

05.00, 04.50 «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, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Двойное наказание». Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Коматозники». Х/ф. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
10.00 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
10.10 90-е. Весело и громко. (16+)
13.50 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.20 Высший пилотаж. (12+)
16.20 Спасатели Малибу. (16+)
18.40 Агенты А.Н.К.Л. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Агенты А.Н.К.Л. (16+)
21.00 Шпион, который меня кинул. (16+)
23.15 Дело было вечером. (16+)
00.15 Беловодье. Тайна затерянной страны.
(12+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 «Солдаты - 6». (12+)
06.45, 19.00 «Дорожные войны». (16+)
11.00 «Дорога». (16+)
12.00 «Утилизатор - 3». (12+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Пятницкий». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
01.30 «Пятницкий. Глава третья». (16+)
03.15 «Новый агент Макгайвер». (16+)
05.15 Улетное видео. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 16.00, 16.30 «Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10, 02.10 «Stand Up». (16+)
03.00 «THT-Club». (16+)
03.05, 03.55, 04.50 «Открытый микрофон». (16+)

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

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Королева красоты». (16+)
07.30, 05.15 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.30, 04.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.30, 02.50 «Реальная мистика». (16+)
12.30, 00.45 «Понять. Простить». (16+)
14.50 «Ни слова о любви». Х/ф. (16+)
19.00 «Письмо по ошибке». Х/ф. (16+)
22.50 «Дыши со мной». «Счастье взаймы». Х/ф.
(16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Самые сильные». (12+)
07.00, 08.55, 13.05, 16.10, 18.55, 20.50 Новости. (16+)
07.05, 13.10, 16.15, 19.50, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 «Закусочная на колесах». Х/ф. (12+)
11.05 Футбол. Кубок Америки. Колумбия - Катар.
Трансляция из Бразилии. (0+)
14.10 Футбол. Кубок Америки. Аргентина - Парагвай. Трансляция из Бразилии. (0+)
16.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Нидерланды. Прямая трансляция из Екатеринбурга. (16+)
19.00 Лига наций. Специальный обзор. (12+)
19.30 «Страна восходящего спорта». (12+)
20.55 «Катарские игры». (12+)
21.25 Фехтование. Чемпионат Европы. Команды. Трансляция из Германии. (0+)
23.30 «Новая полицейская история». Х/ф.
(16+)
01.55 Футбол. Кубок Америки. Уругвай - Япония. Прямая трансляция из Бразилии. (16+)
03.55 Смешанные единоборства. Bellator. Брент
Примус против Тима Уайлда. Педро Карвальо против Дерека Кампоса. Трансляция из Великобритании. (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Доктор И...». (16+)
08.35 «Командир счастливой «Щуки». Х/ф. (12+)
10.35 «Петр Вельяминов. Под завесой тайны». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50 «Инспектор Линли». (16+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Последний довод». Х/ф. (12+)
17.00, 05.15 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «Моя любимая свекровь». Х/ф. (12+)
20.05 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.35 «Вся правда». (16+)
23.05 «Георгий Жуков. Трагедия маршала». (12+)
00.35 «Детективное агентство «Лунный свет». (16+)
02.25 «Очная ставка». Х/ф. (12+)
04.00 «Осторожно, мошенники!». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия». (16+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 «Брат за брата-2».
(16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 «Привет от «Катюши».
Х/ф. (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 «Брат за
брата-3». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 «След».
(16+)
23.10 «Великолепная пятерка. Гараж». Х/ф.
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.55, 02.20, 02.50 «Детективы». (16+)
03.30, 04.15 «Офицеры». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)
05.55, 23.25 «Большая страна». (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная среда». (12+)
06.30 «Дом «Э». (12+)
07.00 «Гора Самоцветов. Храбрец». М/ф. (0+)
07.10 «Гора Самоцветов. Царь и ткач». М/ф. (0+)
07.25 «Гора Самоцветов. Чепоги». М/ф. (0+)
07.45, 22.35 «Челноки». Д/ф. (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь». (12+)
09.00, 16.05 «Высший пилотаж (12+)
10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 17.00, 21.00 Новости. (16+)
10.05, 17.05 «Высший пилотаж». (12+)
10.40, 15.45 «Гора Самоцветов». М/ф. (0+)
12.00 «Прямая линия с В. Путиным». (16+)
17.50 «Медосмотр». (12+)
18.00, 00.25 «ОТРажение». (16+)
22.00 «Гамбургский счет». (12+)
00.00 «Моя война. Рафик Никогосян». Д/ф. (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.45, 06.20 «Удачная покупка». (16+)
06.55 «Королева красоты». (16+)
07.55, 05.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.55 «Давай разведемся!». (16+)
09.55, 04.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.55, 03.10 «Реальная мистика». (16+)
12.55, 01.05 «Понять. Простить». (16+)
15.15 «Письмо по ошибке». Х/ф. (16+)
19.00 «Я тебя найду». Х/ф. (16+)
23.15 «Дыши со мной». «Счастье взаймы». Х/ф.
(16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 04.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петербурге. (16+)
00.25 «Анна Ахматова. Вечное присутствие». (12+)
02.00 «Жюстин». Х/ф. (16+)
04.50 «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 «Сила обстоятельств». Х/ф. (12+)
01.00 «Кукушка». Х/ф. (12+)
04.05 «Сваты». (12+)

05.10 «Адвокат». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.10 «Доктор свет». (16+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». (16+)
10.20 «Морские дьяволы». (16+)
13.25 «Место встречи». (16+)
16.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
(16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.40 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
20.40 «Семь пар нечистых». Х/ф. (16+)
22.30 «Отставник. Позывной «Бродяга». Х/ф.
(16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.35 «Квартирный вопрос». (0+)
02.25 «Место встречи». (16+)
04.25 «ЧП. Расследование». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Крым серебряный. (16+)
07.05 «Правила жизни». (16+)
07.35 Легенды мирового кино. Леонид Гайдай.
(16+)
08.05 «Дипломатия побед и поражений». (16+)
08.45, 22.00 «В поисках капитана Гранта». Х/ф.
(16+)
10.20 «Наше сердце». Х/ф. (16+)
11.40 Острова. Михаил Кузнецов. (16+)
12.20 «Первые в мире». (16+)
12.35 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
13.15 «Леонид Утесов. Есть у песни тайна...».
Д/ф. (16+)
14.10, 20.15 «Ключ к разгадке древних
сокровищ». (16+)
15.10 Письма из провинции. Нижний Тагил.
(16+)
15.35 «Энигма. Даниил Трифонов». (16+)
16.15 «Гость с Кубани». Х/ф. (16+)
17.25 «Дело N. Всеволод Мейерхольд
трагическая развязка». (16+)
17.55 Лондонский симфонический оркестр.
Дирижер М. Тилсон Томас. (16+)
18.50 «Билет в Большой». (16+)
19.45 «Смехоностальгия». (16+)
21.05 Жанна Бичевская. Линия жизни. (16+)
23.40 Дневник XVI Международного конкурса
им. П.И.Чайковского. (16+)
23.55 «Париж, Техас». Х/ф. (16+)
02.30 М/ф для взрослых. (16+)

05.00, 04.10 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. (16+)
23.00 «Пункт назначения-2». Х/ф. (18+)
00.50 «Пункт назначения-3». Х/ф. (16+)
02.20 «Коматозники». Х/ф. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
10.00 Агенты А.Н.К.Л. (16+)
12.20 Шпион, который меня кинул. (16+)
14.35 Телегазета ТВ-21. (12+)
15.05 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Призрак. (6+)
23.20 Шоу выходного дня. (16+)
00.20 50 первых поцелуев. (18+)

06.00 «Солдаты - 6». (12+)
06.50 «Дорожные войны». (16+)
10.00 «Дорога». (16+)
11.00 КВН на бис. (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Утилизатор - 3». (12+)
15.00 «Опасные связи». (16+)
17.00 «Бандиты». Х/ф. (16+)
19.30 «Судья Дредд». Х/ф. (16+)
21.30 «Звездный десант». Х/ф. (16+)
00.10 «Воины света». Х/ф. (16+)
02.00 «Детские игры». Х/ф. (16+)
03.30 «Рюкзак». (16+)
04.15 Мультфильмы. (0+)

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

05.35 «Восхождение на Олимп». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 «Восхождение на Олимп». (16+)
07.50 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
08.35 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 «Чернобыль. Как это было». (16+)
11.10 «Честное слово». (12+)
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.10 «Живая жизнь». (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
17.50 «Эксклюзив». (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (16+)
23.00 «72 часа». Х/ф. (12+)
01.00 «Рокко и его братья». Х/ф. (16+)
04.20 «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 Вести. (16+)
11.20 Вести. Местное время. (16+)
11.40 «Чужие дети». Х/ф. (12+)
13.45 «Бабье царство». Х/ф. (12+)
17.40 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
21.00 «Два берега надежды». Х/ф. (12+)
01.25 «Их звали травники». (12+)
02.40 «Сорокапятка». Х/ф. (12+)
04.15 «Кровь не вода». Х/ф. (12+)

05.35 «Звезда». Х/ф. (12+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?». (12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 «Однажды...». (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
21.00 «Ты не поверишь!». (16+)
22.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.25 «Международная пилорама». (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
02.20 «Фоменко фейк». (16+)
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07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Большой завтрак». (16+)
14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 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 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». (16+)

05.00, 16.20, 02.00 «Территория заблуждений».
(16+)
06.50 «Младенец на $30 000 000». Х/ф. (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
18.20 Документальный спецпроект. (16+)
20.30 «В осаде». Х/ф. (16+)
22.30 «В осаде-2. Темная территория». Х/ф.
(16+)
00.30 «Неудержимый». Х/ф. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.00 Новости ТВ-21. (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Фабрика nnовостей. (16+)
09.30 Просто кухня. (12+)
10.30 Рогов. Студия 24. (16+)
11.30 Загадочная история Бенджамина Баттона. (16+)
14.55 Призрак. (6+)
17.10 Гадкий я. (6+)
19.05 Гадкий я-2. (6+)
21.00 Прометей. (16+)
23.35 Последний бой. (18+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 «Молодой мастер». Х/ф. (12+)
08.30, 20.40, 05.30 Улетное видео. (16+)
09.30 «Бандиты». Х/ф. (16+)
12.10 «Детские игры». Х/ф. (16+)
14.00 «Звездный десант». Х/ф. (16+)
16.40 «Судья Дредд». Х/ф. (16+)
18.40 «Воины света». Х/ф. (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Смертельное оружие». (12+)
03.40 «Человек с золотым пистолетом». Х/ф.
(12+)
05.45 «Восьмидесятые». (16+)

07.00, 11.00, 12.40 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». (16+)
08.25, 01.05 «ТНТ Music». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
14.15 «Гоголь. Начало». Х/ф. (16+)
16.30 «Гоголь. Вий». Х/ф. (16+)
18.35 «Гоголь. Страшная месть». Х/ф. (16+)
20.50 «Люди Икс. Начало. Росомаха». Х/ф. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.35, 02.30, 03.25, 04.15 «Открытый микрофон». (16+)
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Самые сильные». (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.30, 15.20, 17.30, 19.05, 20.20
Новости. (16+)
07.05, 11.35, 15.25, 17.35, 20.25, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 «Кубок Америки. Live». (12+)
09.30 Футбол. Кубок Америки. Уругвай - Япония.
Трансляция из Бразилии. (0+)
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при Франции. Свободная практика. Прямая трансляция.
(16+)
13.35 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев
против Радивойе Каладжича. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в полутяжелом весе. Джервин Анкахас против Рюичи
Фунаи. Трансляция из США. (16+)
18.05 «Катарские игры». (12+)
19.10 Все на футбол! Кубок Америки. (16+)
19.50 «Легко ли быть российским легкоатлетом?». (12+)
20.55 «Страна восходящего спорта». (12+)
21.15 Фехтование. Чемпионат Европы. Команды.
Трансляция из Германии. (0+)
23.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Германия. Прямая трансляция из Бразилии. (16+)
01.55 Футбол. Кубок Америки. Эквадор - Чили.
Прямая трансляция из Бразилии. (16+)
03.55 «Победители и грешники». Х/ф. (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Контрабанда». Х/ф. (0+)
09.50, 11.50 «Все еще будет». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События. (16+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.05 «Игра без козырей». Х/ф. (12+)
17.50 «Мусорщик». Х/ф. (12+)
20.00 «Затерянные в лесах». Х/ф. (16+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Он и Она». (16+)
00.40 «Укол зонтиком». Х/ф. (12+)
02.30 «Это начиналось так...». Х/ф. (12+)
04.15 Петровка, 38. (16+)
04.30 «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку».
Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.20, 06.05, 06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 10.15
«Офицеры». (16+)
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.40, 16.40,
17.40, 18.40 «Офицеры-2». (16+)
19.40, 20.40, 21.25, 22.15, 23.00, 00.45 «След».
(16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.10, 03.40, 04.10, 04.35
«Детективы». (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!». (12+)
05.55, 12.05, 22.50 «Большая страна». (12+)
06.25, 10.50, 22.45 «Активная среда». (12+)
06.30, 23.20 «Крутой поворот». Х/ф. (12+)
07.50 «Гора Самоцветов. Шейдулла лентяй».
М/ф. (0+)
08.00 «Вспомнить все». (12+)
08.30, 15.15 «Календарь». (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «Русский дубль». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости. (16+)
12.30 «Моя война. Рафик Никогосян». Д/ф. (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Гора Самоцветов. Ворон-обманщик».
М/ф. (0+)
22.00, 04.45 «Культурный обмен». (12+)
00.40 «ОТРажение». (12+)

с у ббота 22 июня

06.30 Библейский сюжет. (16+)
07.05 «Тайна третьей планеты». М/ф. (16+)
08.05 «Гость с Кубани». Х/ф. (16+)
09.20 Телескоп. (16+)
09.55 «Передвижники. Николай Ге». (16+)
10.30 «Парень из нашего города». Х/ф. (16+)
12.00 «Жизнь в треугольном конверте». Д/ф.
(16+)
12.40 Человеческий фактор. «Бездомный экскурсовод». (16+)
13.15, 01.30 «Живая природа Японии». Д/ф.
(16+)
14.10 Пятое измерение. (16+)
14.45 П.И.Чайковский. Симфония N6 «Патетическая». (16+)
15.40 «Наше сердце». Х/ф. (16+)
17.05 «Предки наших предков». (16+)
17.50 Ю.Визбор. Больше, чем любовь. (16+)
18.30 Концерт Юрию Визбору и Аде Якушевой
посвящается... (16+)
19.45 «Женщина французского лейтенанта».
Х/ф. (16+)
22.00 «Мечты о будущем». (16+)
22.55 Тиль Бреннер на фестивале «АВО Сесьон».
(16+)
23.55 «Шумный день». Х/ф. (16+)
02.25 М/ф для взрослых. (16+)

15 июня
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06.30, 06.05 «6 кадров». (16+)
06.35 «Королева красоты». (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.35 «Давай разведемся!». (16+)
09.35, 02.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Условия контракта». Х/ф. (16+)
19.00 «На краю любви». Х/ф. (16+)
23.05 «Только ты». Х/ф. (16+)
01.00 «Ой, мамочки...». Х/ф. (16+)
03.35 «Знать будущее. Жизнь после Ванги».
(16+)

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

06.00 «Рокки Марчиано». Х/ф. (16+)
07.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Германия. Трансляция из Бразилии. (0+)
09.50 Футбол. Кубок Америки. Эквадор - Чили.
Прямая трансляция из Бразилии. (0+)
11.50, 14.00, 15.50, 17.00, 20.20, 21.00 Новости. (16+)
12.00 «Китайская формула». (12+)
12.20, 14.05, 17.05, 21.05, 01.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
12.55 Формула-1. Гран-при Франции. Свободная
практика. Прямая трансляция. (16+)
14.35 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Смоленское кольцо». Туринг. Прямая
трансляция. (16+)
15.40 «Мастер спорта с Максимом Траньковым».
(12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Франции. Квалификация. Прямая трансляция. (16+)
18.05 «Страна восходящего спорта». (12+)
18.25 «Все голы чемпионата мира по футболу FIFA
2018». (12+)
20.30 «Кубок Америки. Live». (12+)
21.55 Футбол. Кубок Америки. Перу - Бразилия.
Прямая трансляция из Бразилии. (16+)
23.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Болгария. Прямая трансляция из Бразилии. (16+)
02.30 Фехтование. Чемпионат Европы. Команды.
Трансляция из Германии. (0+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард
Мусаси против Рафаэля Ловато. Пол Дейли
против Эрика Сильвы. Трансляция из Великобритании. (16+)

05.55 Петровка, 38. (16+)
06.00 «Она вас любит!». Х/ф. (12+)
07.40 Православная энциклопедия. (6+)
08.10 «Королевство кривых зеркал». Х/ф. (12+)
09.30 «Екатерина Воронина». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События. (16+)
11.45 «Г. Жуков. Трагедия маршала». Д/ф. (12+)
12.45, 14.45 «Вторая первая любовь». Х/ф. (12+)
17.00 «Подъем с глубины». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15 Ток-шоу «Право знать!». (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Вежливое оружие». (16+)
03.40 «Приговор. Дмитрий Захарченко». (16+)
04.25 «Удар властью. Герои дефолта». (16+)
05.05 «90-е. Квартирный вопрос». (16+)

05.00, 05.05, 05.30, 05.55, 06.25, 07.00, 07.35,
08.15, 08.40, 09.20, 10.00 «Детективы».
(16+)
10.40, 11.30, 12.20, 13.05, 13.50, 14.35, 15.20,
16.05, 16.55, 17.45, 18.30, 19.20, 20.00,
20.50, 21.40, 22.20, 23.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 04.30 «Спецы». (16+)

06.15, 20.00 «О тех, кого помню и люблю». Х/ф. (12+)
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.30, 12.45 «Среда обитания». (12+)
08.55 «За дело!». (12+)
09.55 «Земля 2050». Д/ф. (12+)
10.20 «Охотники за сокровищами». Д/ф. (12+)
10.45 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
11.15, 19.20 «Культурный обмен». (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Высший пилотаж». (12+)
16.15 «Большая наука». (12+)
16.40 «Новости Совета Федерации». (12+)
16.55 «Дом «Э». (12+)
17.25, 01.30 «Крутой поворот». Х/ф. (12+)
18.40 «Моменты судьбы. Святитель Лука». Д/ф. (6+)
21.20 «Тот самый длинный день в году». (12+)
22.00 «То, что задело». (12+)
22.10 «Среди коршунов». Х/ф. (12+)
23.50 «Миг удачи». Х/ф. (6+)
01.00 «За строчкой архивной...». (12+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.10, 01.05 «Неоконченный урок». Х/ф. (16+)
09.00 «Песочный дождь». Х/ф. (16+)
10.55 «По праву любви». Х/ф. (16+)
19.00 «Радуга в небе». Х/ф. (16+)
23.00 «Кактус и Елена». Х/ф. (16+)
02.45 «Знать будущее. Жизнь после Ванги».
(16+)
04.25 «Эффекты Матроны». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)
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05.30 «Восхождение на Олимп». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 «Восхождение на Олимп». (16+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)
12.50 «Камера. Мотор. Страна». (16+)
14.25 «Тодес». Праздничное шоу. (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
18.00 «Семейные тайны». (16+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье». (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?». (16+)
23.40 «В. Шахрин. «Жить надо в «Чайф». (12+)
00.45 «Особо опасен». Х/ф. (18+)
02.45 «Модный приговор». (6+)

04.50 «Звезды сошлись». (16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». (16+)
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Малая земля». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Раскаленный периметр». Х/ф. (16+)
00.00 «Звезда». Х/ф. (12+)
02.00 «Магия». (12+)
03.30 «Адвокат». (16+)

воскресенье 23 июня

06.30 Человек перед Богом. «Введение во
Храм». (16+)
07.05 «Приключения пингвиненка Лоло». М/ф.
(16+)
08.40 «Светлый путь». Х/ф. (16+)
10.15 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.45, 23.30 «Доброе утро». Х/ф. (16+)
12.10 «Татьяна Конюхова». Д/ф. (16+)
12.50 Письма из провинции. Нижний Тагил.
(16+)
13.20, 01.00 «Живая природа Японии». Д/ф.
(16+)
14.15 «Шумный день». Х/ф. (16+)

07.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+)
08.00 «Утренняя почта». (16+)
08.40 Местное время. Воскресенье. (16+)
09.20 «Когда все дома с Т. Кизяковым». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». (16+)
13.55, 02.00 «Далекие близкие». (12+)
15.00 «Выход в люди». (12+)
16.00 «Надломленные души». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Алые паруса». Д/ф. (12+)
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
03.05 «Гражданин начальник». (16+)

Заполярная
руда

15.50 «Пароль - Валентина Сперантова». Д/ф.
(16+)
16.30 «Картина мира». (16+)
17.10 Анна Ахматова. «Путем всея земли...».
(16+)
18.35 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Исчезнувшая империя». Х/ф. (16+)
22.00 Концерт летним вечером в парке дворца Шенбрунн. Дирижер Густаво Дудамель. (16+)
01.50 «Забытый генералиссимус России». (16+)
02.35 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 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.05 Дело было вечером. (16+)
11.05 Прометей. (16+)
13.35 Мегамозг. (0+)
15.25 Гадкий я. (6+)
17.20 Гадкий я-2. (6+)
19.15 Гадкий я-3. (6+)
21.00 Одинокий рейнджер. (12+)
00.00 Слава Богу, ты пришел! (18+)
00.30 Телегазета ТВ-21. (12+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.20 «Лютый». (16+)
13.50 «В осаде». Х/ф. (16+)
16.00 «В осаде-2. Темная территория». Х/ф.
(16+)
18.00 «Воздушная тюрьма». Х/ф. (16+)
20.20 «Скала». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». (16+)
02.00 «Военная тайна». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.30 «Люди Икс. Начало. Росомаха». Х/ф. (16+)
14.40, 16.15, 19.30 «Комеди Клаб. Дайджест».
(16+)
15.15, 17.20, 18.25 «Комеди Клаб». (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов». (16+)
22.05 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10 «Такое кино!». (16+)
01.40 «ТНТ Music». (16+)
02.10, 03.00, 03.55 «Открытый микрофон». (16+)

06.00 «Восьмидесятые». (16+)
22.30 Улетное видео. (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Рюкзак». (16+)
00.30 «Смертельное оружие». (12+)
03.40 «Шпион, который меня любил». Х/ф. (12+)
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06.00, 20.05 Смешанные единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против Рафаэля Ловато.
Пол Дейли против Эрика Сильвы. Трансляция из Великобритании. (16+)
07.00 «Путь дракона». Х/ф. (16+)
08.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Болгария. Трансляция из Бразилии. (0+)
10.50, 04.55 «Команда мечты». (12+)
11.20, 13.30, 18.15, 21.20 Новости. (16+)
11.30 Футбол. Кубок Америки. Боливия - Венесуэла. Трансляция из Бразилии. (0+)
13.35, 15.40, 18.20, 21.25, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
14.30 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. «Смоленское кольцо». Туринг. Прямая трансляция. (16+)
16.00 Формула-1. Гран-при Франции. Прямая
трансляция. (16+)
18.50 Кикбоксинг. Glory 66. Седрик Думбе против Алима Набиева. Артем Вахитов против Донеги Абены. Трансляция из Франции. (16+)
21.55 Футбол. Кубок Америки. Колумбия - Парагвай. Прямая трансляция из Бразилии. (16+)
00.30 «Кибератлетика». (16+)
01.00 «На глубине 6 футов». Х/ф. (16+)
02.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Бразилия - Россия. Прямая трансляция из Бразилии. (16+)
05.30 «Территория спорта». (12+)

06.05 «Родня». Х/ф. (12+)
08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.35 Петровка, 38. (16+)
08.50 «Укол зонтиком». Х/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.05 События. (16+)
11.45 «Молодая жена». Х/ф. (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.05 «Тайные дети звезд». Д/ф. (16+)
15.55 «Прощание. Г. Юнгвальд-Хилькевич». (16+)
16.45 «90-е. «Поющие трусы». (16+)
17.35 «Два плюс два». Х/ф. (12+)
21.20, 00.25 «Прошлое умеет ждать». Х/ф. (12+)
01.20 «Сувенир для прокурора». Х/ф. (12+)
03.10 «Затерянные в лесах». Х/ф. (16+)
04.55 «Список Лапина. Запрещенная эстрада».
Д/ф. (12+)

05.00, 05.05 «Спецы». (16+)
05.45 «Моя правда. Виктор Рыбин и Наталья
Сенчукова». Д/ф. (16+)
06.50 «Светская хроника». (16+)
07.50, 01.00 «Алые паруса». Х/ф. (12+)
09.30, 10.30, 11.30 «Каникулы строгого режима». Х/ф. (12+)
12.25, 13.15, 14.05, 15.00, 15.50, 16.45, 17.40,
18.30, 19.25, 20.15, 21.05 «Чужой район-3». (16+)
22.00 Праздничное шоу «Алые паруса». 2019.
Прямая трансляция. (16+)
02.40, 03.30 «Любовь под прикрытием». Х/ф.
(16+)
04.15 «Большая разница». (16+)

05.25, 11.45 «Две Славы Алексея Смирнова». (12+)
06.25 «Тот самый длинный день в году». (12+)
07.00 «Мое военное детство». (12+)
07.30 «Дано мне тело, что мне делать с ним?». (12+)
08.00, 16.20 «За строчкой архивной...». (12+)
08.30 «Среда обитания». (12+)
08.40 «Моменты судьбы. Святитель Лука». (6+)
09.00 «Среди коршунов». Х/ф. (12+)
10.40 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
11.05, 19.20 «Моя история». (12+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Высший пилотаж». (12+)
16.50 «Фигура речи». (12+)
17.20, 01.20 «Миг удачи». Х/ф. (12+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
20.00 «Русский дубль». (12+)
21.45 «Звук». «Машина времени». (12+)
00.25 «Цурцула». Д/ф. (12+)
02.25 «Честь». Х/ф. (12+)

05.40 Мультфильмы. (0+)

прокуратура
информирует

Вниманию населения!

информация
для населения

20 июня 2019 года с 11.00 до 13.00 часов
в прокуратуре города Оленегорска, расположенной по адресу: Ленинградский проспект, д. 4, будет осуществлять прием граждан заместитель прокурора Мурманской области Швецов Сергей
Александрович.
В соответствии с п. 7.6 Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в
системе прокуратуры Российской Федерации, утвержденной приказом Генерального прокурора
РФ от 30.01.2013 №45, гражданам, обратившимся на личный прием в органы прокуратуры, необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Ограничения условий и мест
розничной продажи
спиртосодержащей непищевой продукции
Прокуратура г. Оленегорска разъясняет, что Постановлением Правительства РФ от 10.12.2018
№ 1505 «Об ограничении условий и мест розничной продажи спиртосодержащей непищевой продукции», установлен запрет на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции с
содержанием этилового спирта более 28 процентов объема готовой продукции ниже цены, по которой осуществляется розничная продажа водки, ликеро-водочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов за 0,5 литра готовой продукции, которая установлена уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с пунктом 5 статьи 11 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
Запрет на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции распространяется и
на организации общественного питания. Запрет не коснулся продажи стеклоомывающей жидкости, нежидкой непищевой спиртосодержащей продукции, а также непищевой спиртосодержащей
продукции с использованием укупорочных средств, исключающих ее пероральное потребление.
Указанные изменения направлены на регулирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничении потребления алкогольной продукции.

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 05.55 «6 кадров». (16+)
07.10 «Ой, мамочки...». Х/ф. (16+)
09.10 «Большая любовь». Х/ф. (16+)
11.00 «Я тебя найду». Х/ф. (16+)
15.00 «На краю любви». Х/ф. (16+)
19.00 «Наступит рассвет». Х/ф. (16+)
22.55 «Ваша остановка, мадам». Х/ф. (16+)
00.55 «Песочный дождь». Х/ф. (16+)
02.40 «Эффекты Матроны». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

Настройка
оборудования

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

ИНФОРМАЦИЯ
о муниципальной «горячей линии»
по вопросам организации
и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования в 2018/2019 учебном году
Фамилия
имя отчество
специалиста,
ответственного
за «горячую
линию»

Должность
специалиста,
ответственного за
«горячую линию»

Столярова
Людмила
Николаевна

Заведующий сектором общего образования в составе комитета
по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией

Телефон
«горячей
линии»

Дни
недели, в
которые
работает
«горячая
линия»

Часы
работы
«горячей
линии»

8 (81552)
52-888

ПН-ПТ

9.00 – 17.00;
перерыв
13.00 –
14.00

-общество-

Заполярная
руда

15 июня
2019 года
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-официальноПродолжение. Начало в № 22.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Оленегорска от 14.05.2019 № 291

Положение об осуществлении выплаты стипендии студентам,
обучающимся по договорам о целевом обучении в образовательных организациях
высшего образования по направлениям подготовки укрупненной группы
«Образование и педагогические науки»
1. Положение об осуществлении выплаты стипендии студентам, обучающимся по договорам о целевом обучении по направлениям подготовки укрупненной группы «Образование и педагогические науки»
(далее – Положение) определяет порядок выплаты и размер муниципальных стипендий студентам, обучающимся в образовательных организациях высшего профессионального образования по договорам о целевом обучении (далее - Студенты), заключенным с комитетом по образованию Администрации города Оленегорска (далее – комитет по образованию).
2. В соответствии с договором о целевом обучении Студенту в период обучения предоставляются
меры социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты стипендии.
3. Право на получение муниципальной стипендии имеют Студенты, обучающиеся в образовательных
организациях высшего профессионального образования по очной форме обучения, заключившие договор
о целевом обучении с комитетом по образованию по направлениям подготовки, определяемым ежегодно
комитетом по образованию в соответствии с потребностью муниципальных общеобразовательных организаций в педагогических кадрах (далее - Студенты).
4. Размер стипендии составляет 5000 рублей в месяц.
5. Выплата стипендии осуществляется комитетом по образованию при условии обучения Студента на
«хорошо» и «отлично» и отсутствия академической задолженности.
6. Выплата стипендии Студенту производится ежемесячно в период с 25-го числа текущего календарного месяца по 5-е число месяца, следующего за месяцем, за который производится выплата (в декабре стипендия выплачивается в срок не позднее 31 декабря текущего года), путем перечисления денежных средств
на лицевой счет (банковскую карту) Студента.
7. Стипендия предоставляется с месяца зачисления в образовательную организацию высшего профессионального образования и по месяц окончания образовательной организации высшего профессионального образования посредством перечисления на личный счет (банковскую карту) Студента.
8. Выплата стипендии производится в течение первого семестра обучения Студенту, поступившему
на первый курс дневного отделения образовательной организации высшего профессионального образования, в соответствии с условиями, указанными в пункте 3, до прохождения первой сессии.
9. Для получения стипендии в течение первого семестра обучения на первом курсе дневного отделения образовательной организации высшего профессионального образования Студент до двадцатого сентября текущего года обращается с заявлением в комитет по образованию. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) справка из образовательной организации об обучении;
2) копия выписки банка с реквизитами счета для безналичного перечисления средств получателю
стипендии;
3) копия паспорта;
4) согласие на обработку персональных данных.
10. Со второго семестра первого курса и до завершения обучения выплата стипендии производится по
результатам сессии Студенту, сдавшему экзамены на «хорошо» и «отлично» до прохождения очередной сессии.
11. Для получения стипендии со второго семестра первого курса и до завершения обучения Студент два раза в год в течение 10 дней после завершения промежуточной аттестации предоставляет в комитет по образованию помимо документов, указанных в пункте 9 настоящего Положения, справку о результатах обучения.
12. Выплата ежемесячной стипендии прекращается:
1) в случае расторжения договора о целевом обучении;
2) в случае отчисления из образовательной организации, независимо от причины отчисления;
3) в случае несоответствия условиям, указанным в пункте 5 настоящего Положения.
13. Выплата ежемесячной стипендии приостанавливается в случае нахождения Студента в академическом отпуске, а также в отпуске по уходу за ребенком на весь период соответствующего отпуска.
14. Студенты, получающие стипендию, в течение 5 рабочих дней в письменной форме извещают комитет по образованию о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты стипендии.
15. Студент, обучающийся по договору о целевом обучении по окончании образовательной организации высшего профессионального образования, обязан заключить с общеобразовательной организацией
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией трудовой договор (контракт) не позднее, чем через три месяца со дня получения соответствующего документа об образовании и о
квалификации, в соответствии с которым обязан отработать 5 (пять) лет с момента его заключения.
16. При отчислении Студента из образовательной организации высшего профессионального образования до окончания срока освоения образовательной программы по причине неуспеваемости либо добровольного оставления образовательной организации, а также в случае невыполнения обязательного условия целевого договора о заключении договора о трудоустройстве в одну из общеобразовательных организаций муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, Студент обязан
возместить на счет комитета по образованию в течение трех месяцев расходы, связанные с предоставлением ему мер социальной поддержки, установленных настоящим Положением. При отказе от возврата выплаченной стипендии денежные средства взыскиваются комитетом по образованию в судебном порядке.

17. В случае досрочного (менее пяти лет) прекращения трудового договора (контракта) с муниципальной общеобразовательной организацией по инициативе работника возврат средств производится
пропорционально отработанному времени.
18. Студент освобождается от исполнения условий, указанных в пункте 16, в случае неисполнения комитетом по образованию обязательств по трудоустройству Студента в общеобразовательные организации
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией после завершения им
обучения и получения диплома или в случае несоответствия предлагаемой работы уровню/профилю профессионального образования Студента.
19. Финансовые средства для выплаты стипендий, предусмотрены в муниципальной программе «Развитие системы образования муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», утвержденной постановлением Администрации города Оленегорска от 01.10.2015 № 432.

Получатель должен подписать соглашение о предоставлении субсидии и направить его в адрес Администрации города Оленегорска не позднее 3 рабочих дней со дня его получения.
Заявления на получение субсидии и прилагаемые к ним документы, поступившие в Администрацию
города Оленегорска позднее 1 октября текущего финансового года, рассмотрению не подлежат и возвращаются заявителям.
8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие Получателя требованиям, установленным в пунктах 2 и 5 настоящего Порядка;
- несоответствие предоставленных Получателем документов требованиям, определенным в пункте
6 настоящего Порядка;
- непредставление или предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка;
- предоставление Получателем недостоверной информации в составе документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.
9. Размер субсидии рассчитывается как сумма затрат Получателя по направлениям расходов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, но не более размера бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Администрации города Оленегорска на предоставление субсидий.
Источником получения информации, обосновывающей размер субсидии, является предварительная смета
расходов Получателя, предоставленная в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
10. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с условиями соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Администрацией города Оленегорска и Получателем в соответствии
с типовой формой, установленной Управлением экономики и финансов Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее – УЭФ Администрации города Оленегорска).
Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать: цели, условия и порядок предоставления субсидии, соответствующие настоящему Порядку; размер и (или) порядок расчета размера субсидии; порядок, сроки и формы предоставления Получателем отчетности о расходовании субсидии; порядок возврата субсидий в случае нарушения условий ее предоставления; запрет приобретения за счет
полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий; согласие Получателя на осуществление Администрацией города Оленегорска и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидии; а также иные положения в соответствии
с настоящим Порядком.
11. Субсидия предоставляется Администрацией города Оленегорска в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Получателя, открытый в кредитной организации в течение 30 дней после подписания соглашения.
12. Субсидия, предоставленная на финансовое обеспечение затрат Получателя, подлежит расходованию Получателем в течение срока действия соглашения о предоставлении субсидии, но не позднее 15 декабря текущего финансового года. Остатки субсидии, не использованные на указанную дату, подлежат возврату в местный бюджет на лицевой счет Администрации города Оленегорска не позднее 25 декабря текущего финансового года.
13. Субсидия, предоставленная на финансовое обеспечение затрат Получателя, носит целевой характер и может быть использована исключительно на расходы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.
III. Отчетность об использовании субсидии
14. В целях подтверждения использования средств субсидии, полученных на финансовое обеспечение затрат, Получатель ежеквартально представляет в Администрацию города Оленегорска отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в порядке, сроки и по форме, установленные в соглашении о предоставлении субсидии.
IV. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий
и ответственности за их нарушение
15. Контроль соблюдения Получателями условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется Администрацией города Оленегорска и органами муниципального финансового контроля
(УЭФ Администрации города Оленегорска, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Контрольно-счетной палатой города Оленегорска) путем проведения соответствующих проверок.
16. В случае нарушения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, выявленных в результате проверок, проведенных Администрацией города Оленегорска, средства субсидии, перечисленные (израсходованные) с нарушением условий ее предоставления, подлежат возврату в
местный бюджет на лицевой счет Администрации города Оленегорска в течение 15 календарных дней со
дня получения соответствующего требования Администрации города Оленегорска о возврате субсидии.
17. В случае нарушения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, выявленных в результате проверок, проведенных органами муниципального финансового контроля, средства субсидии, перечисленные (израсходованные) с нарушением условий ее предоставления, подлежат возврату
в местный бюджет в соответствии с предписанием органа муниципального финансового контроля, проводившего соответствующую проверку, в установленные им сроки.
18. В случае невозврата субсидии (части субсидии) в установленные сроки средства, израсходованные с нарушением условий предоставления субсидии, подлежит взысканию в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Оленегорска от 14.05.2019 № 292

Порядок
предоставления из местного бюджета субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям на частичное финансовое обеспечение
(возмещение) затрат, связанных с осуществлением ими уставной деятельности,
направленной на защиту и помощь животным
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления из местного бюджета субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям на частичное финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с
осуществлением ими уставной деятельности, направленной на защиту и помощь животным (далее – Порядок) устанавливает порядок определения объема и предоставления из бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее – местный бюджет) субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат,
связанных с осуществлением ими уставной деятельности.
2. Право на получение субсидий имеют социально ориентированные некоммерческие организации
– общественные организации, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, уставная деятельность
которых направлена на защиту и помощь животным (далее – Получатели).
3. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат Получателей, связанных с осуществлением ими уставной деятельности, в части расходов на приобретение корма для животных.
4. Субсидии предоставляются Администрацией города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее –Администрации города Оленегорска), являющейся главным распорядителем средств местного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, доведенных до Администрации города Оленегорска в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателю бюджетных средств.
II. Условия и порядок предоставления субсидий
5. Получатель имеет право на получение субсидии, если у него на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами.
6. В целях получения субсидии Получатель направляет в Администрацию города Оленегорска в срок
не позднее 1 октября текущего финансового года заявление на получение субсидии, содержащее сведения
об организации (полное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН, банковские реквизиты, контактные
телефоны) и следующие документы:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее чем за один
месяц до даты подачи заявления;
2) копию устава (изменений, дополнений к уставу) организации с отметкой налогового органа о регистрации, заверенных руководителем Получателя;
3) предварительную смету расходов Получателя за счет средств субсидии по направлениям расходов, предусмотренным пунктом 3 настоящего Порядка.
7. Администрация города Оленегорска в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления осуществляет рассмотрение поступивших от Получателя заявления на получение субсидии и прилагаемых к
нему документов, по результатам чего принимает решение о предоставлении субсидии (если Получатель
соответствует требованиям настоящего Порядка) или об отказе в ее предоставлении (в случаях, указанных
в пункте 8 настоящего Порядка).
В течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Администрация города Оленегорска направляет Получателю проект соглашения о предоставлении субсидии, подписанный со стороны Администрации города Оленегорска, либо письменное уведомление об отказе от заключения соглашения и предоставления субсидии с указанием причин отказа.

Продолжение. Начало в № 21.
Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Оленегорска от 08.05.2019 № 288

Краткосрочный План реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, на 2019 год

№
п/п

Адрес МКД

Способ форСпособ
мирования
фонда капи- управления
МКД 2
тального ремонта 1

Объекты
культурного
наследия 3

Год

ввода в эксплуатацию

1

2
г. Оленегорск,
1
ул. Горького, д. 2
г. Оленегорск,
2
ул. Кирова, д. 12
г. Оленегорск,
3
ул. Бардина, д. 30
г. Оленегорск,
4
ул. Кирова, д. 6
г. Оленегорск,
5
ул. Мира, д. 11
г. Оленегорск,
6
ул. Южная, д. 7а
г. Оленегорск,
7 б-р Молодежный, д. 17
г. Оленегорск,
8 пр. Ленинградский, д. 7
г. Оленегорск,
9
ул. Южная, д. 5
Итого на 2019 год:

3

4

РО

УК

5

6

завершение
последнего
капитального
ремонта

7

1951

"Форма 1. Адресный перечень многоквартирных домов
Количество жителей, зарегиобщая
стрированных
Материал Количество Количество площадь
Площадь помещев МКД на дату
стен
этажей
подъездов
МКД,
ний МКД:
утверждения
всего
краткосрочного
плана
в том числе жилых помещений, навсего:
всего:
ходящихся в
собственности граждан

8

9

10

кв.м
11

кв.м
12

кв.м
13

чел.
14

кирпич

2

2

1076,3

512,2

465,6

17

1155,1

617,1

225,5

руб.
15

Стоимость капитального ремонта

РО

УК

1955

кирпич

2

2

24

6 970 166,34

УК

1958

кирпич

3

2

2 305,4

1 122,1

956,8

35

9 841 173,26

Плановый
год завершения выполнения
работ

в том числе:

за счет
за счет за счет средств за счет привлеза счет
средств собственников ченных кредитсредств фе- средств
помещений
ных/заемных
дерального областного местного
бюджета бюджета
в МКД
средств 5
бюджета 4
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
16
17
18
19
20

6 077 141,37

РО

Удельная сто- Предельная
имость капи- стоимость ка- Плановый
тального ре- питального год начамонта 1 кв. м ремонта 1 кв. ла выполобщей пло- м общей пло- нения ращади помещади помебот
щений МКД
щений МКД

-

-

руб./кв.м
21

руб./кв.м
22

23

24

6077141,37

11864,78

3309,95

2018

2019

6970166,34

11295,04

3715,79

2018

2019

-

9 841 173,26

8770,32

12387,00

2018

2019

РО

УК

1986

кирпич

5

4

3 907,6

2 754,0

2 515,6

125

16 309 856,84

-

-

-

16 309 856,84

5922,24

11149,00

2018

2019

РО

УК

1955

кирпич

2

1

924,3

509,2

509,2

12

7 649 335,04

-

-

-

7 649 335,04

15022,26

14630,00

2018

2019

РО

УК

1982

пан.

9

1

4 862,3

3 690,3

3 445,3

130

3 037 801,66

-

-

-

3 037 801,66

823,19

12333,00

2019

2019

РО

УК

1995

пан.

9

2

4 904,3

3 817,6

3 758,7

180

6 075 603,32

-

-

-

6 075 603,32

1591,47

12333,00

2019

2019

РО

УК

1979

пан.

9

20

21 149,4

19 696,0

19 210,8

538

5 711 080,30

-

-

-

5 711 080,30

289,96

12333,00

2019

2019

РО

УК

791,89

12333,00

2019

2019

х

х

Х

Х

1989
х

х

х

пан.

9

8

17 676,8

15 344,5

14 543,7

2277

12 151 206,64

х

х

х

55 730,1

46 933,7

44 940,1

3 297

73 823 364,77

12 151 206,64
-

-

-

73 823 364,77

33 211,33

87 498,00

1. Указывается способ формирования фонда капитального ремонта: СС-специальный счет, РО-счет регионального оператора.
2. Указывается способ управления МКД: ТСЖ-товарищество собственников жилья, ЖСК -жилищно-строительный кооператив, УК-управляющая организация.
3. МКД, являющиеся объектами культурного наследия, включенными в реестр и выявленными объектами культурного наследия, обозначаются - ОКН.
4. Указывается в случае подачи заявки на предоставление государственной поддержки за счет средств федерального бюджета.
5. Указывается объем привлеченных кредитных/заемных средств.".

№
п\п

Адрес МКД

1

2

1

г. Оленегорск,
ул. Горького, д. 2

г. Оленегорск,
2
ул. Кирова, д. 12
г. Оленегорск,
3
ул. Бардина, д. 30
г. Оленегорск,
4
ул. Кирова, д. 6
г. Оленегорск,
5
ул. Мира, д. 11
г. Оленегорск,
6
ул. Южная, д. 7а
г. Оленегорск,
7 б-р Молодежный,
д. 17
г. Оленегорск,
8 пр. Ленинградский,
д. 7
г. Оленегорск,
9
ул. Южная, д. 5
Итого на 2019 год:

Стоимость
капитального ремонта
ВСЕГО

руб.
3

"Форма 2. Планируемые виды работ (услуг) по каждому конкретному многоквартирному дому на 2019 год
Виды работ, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ
ремонт внутридомовых инженерных систем
ремонт или замеремонт подвальных
на лифтового обопомещений, относярудования, прищихся к общему имугорячего во- холодного водомодернизаремонт крыши
ремонт фасада
Всего, в том
теплоснабэлектро- газоснаб- знанного непригодществу в многоквардоснабжеводоснаб- отведеция теплочисле:
жения
снабженя
жения ным для эксплуататирном доме
ния
жения
ния
обменника
ции, ремонт лифтовых шахт
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
ед.
руб.
кв.м.
руб.
кв.м.
руб.
кв.м.
руб.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

6077141,37

1426280,62

237622,92

215782,64

972875,06

512,20

3214951,27

6970166,34

1548769,64

286288,77

259975,53

1002505,35

617,10

3873382,33

9841173,26

4799491,51

470982,34

465720,48

3862788,69

1122,10 4641476,15

1122,10

175964,92

16309856,84

7527713,93

1279329,53

6248384,40

2754,00 7715530,80

2754,00

829228,71

7649335,04

1509280,66

236231,14

1058530,74

509,20

0,00

214518,78

3196121,02

ремонт фундамента

куб.м.
20

руб.
21

512,20

1159040,94

512,20

276868,54

617,10

1237856,24

617,10

310158,13

Виды работ, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
переустройство
оценка техпроведеэнерневентилируенического ние негосустроигетимой крыши на
состояния
дарствентельный
утепление ческое
вентилируемую
и проекти- ной эксперконфасада
обслекрышу, устройрование ка- тизы протроль*
доваство выходов на
питального ектной докуние
кровлю
ремонта
ментации
руб.
кв.м.
руб. кв.м. руб.
руб.
руб.
руб.
22
23
24
25
26
27
28
29

224240,68
237383,40
509,20

2238306,51

509,20

516460,71

189166,14

3037801,66

1 2961856,62

75945,04

6075603,32

2 5923713,24

151890,08

5711080,30

2 5568303,29

142777,01

4 11847426,48

303780,16

12151206,64
73823364,77 16811536,36 2510454,70 1155997,43

* не более 1,5 % от стоимости строительно-монтажных работ".

0,00 13145084,24

11 26301299,63 5514,60 22641461,57 3876,10 1005193,63 1638,50 4635203,69 1638,50 1103487,38

1325182,51

10

15 июня
2019 года

-общество-

Заполярная
руда

-официальноСовет депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией
Мурманской области
информирует

18 июня 2019 года в 14:30 состоится заседание Совета
депутатов по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная,
д.52, малый зал Администрации города (2-й этаж,
каб. 207).
Повестка заседания:
1. «О внесении изменений в пункт 2.1 Положения о порядке
принятия решения о приватизации служебных жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденного решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 31.01.2017 № 01-10рс».
2. «О присвоении Осацкой Нине Анатольевне звания «Почетный гражданин города Оленегорска».
3. Разное.
3.1. Информация прокуратуры города Оленегорска о необходимости принятия нормативного правового акта «Об утверждении Порядка использования животных, находящихся в собственности муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области» (проект представлен прокуратурой).
3.2. Разъяснительная работа Комитета по тарифному регулированию Мурманской области по вопросу изменения размера
платы граждан за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Мурманской области с 1 июля 2019 года.
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией.

-к сведению-

Информация
о порядке действий
при захоронении
домашних животных
В случае смерти принадлежащего вам животного (собаки, кошки и других животных, птиц) необходимо соблюдать требования законодательства
Российской Федерации в области ветеринарии, а также обеспечить условия по нераспространению заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных (согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденным Минсельхозпродом России 04.12.1995 № 13-7-2/469, зарегистрированным в Минюсте России 05.01.1996 № 1005).
Ни в коем случае нельзя хоронить умершее животное в землю — это
противозаконно! Захоронения животных в землю опасны, так как нет гарантии, что их не разроют другие животные, не размоют грунтовые воды, что
возбудители инфекционных болезней, ставших причиной гибели животного,
не станут источником заражения других животных и людей. В связи с этим
трупы животных подлежат сжиганию в специальных печах.
Вопрос захоронения умерших домашних животных можно решать
только одним способом, отвечающим ветеринарно-санитарным требованиям, — при помощи кремации. В случае гибели принадлежащего вам животного необходимо сообщить об этом в государственную ветеринарную службу, обратившись в ветеринарную станцию того населенного пункта, где содержалось животное. На территории муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией таким учреждением является Оленегорская городская станция по борьбе с болезнями животных, расположенная по адресу: 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Горького, д. 3А, тел. 8 (81552) 54-791.
Сегодня в области действуют две крематорные установки (современное
название — инсинераторы): одна в поселке Молочный на территории Кольской районной станции по борьбе с болезнями животных, другая в городе
Мончегорске на территории муниципального предприятия «Городское благоустройство». Эксплуатация мончегорской установки решает проблемы с
утилизацией биологических отходов как в самом Мончегорске, так и в близлежащих городах: Оленегорске, Ковдоре и Полярных Зорях.
В случае обнаружения несанкционированных захоронений животных
необходимо также обратиться на ближайшую станцию по борьбе с болезнями животных. Список станций, адреса их и телефоны можно найти на
интернет-ресурсе Комитета по ветеринарии и охране животного мира Мурманской области.
За нарушение порядка захоронения животных предусмотрена административная ответственность (часть 3 статьи 10.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает административный штраф для физических лиц в размере от 4000 до 5000 рублей).
Предоставлено
КУМИ Администрации города Оленегорска.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 275 от 06.05.2019
г.Оленегорск

О внесении изменений
в постановление Администрации города Оленегорска от 10.03.2016 № 102
«Об официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»
В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Федеральными законами от
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», от
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Приказом Минтруда России от 07.10.2013 № 530н «О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия
коррупции,официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных
корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера», постановлением Правительства Мурманской
области от 20.10.2016 № 518-ПП «Об утверждении Положения об официальных интернет-ресурсах исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления 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 преамбулу постановления Администрации города Оленегорска от 10.03.2016 №
102 «Об официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 28.05.2018 № 333) (далее – постановление) изменения, изложив ее в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Приказом Минтруда России от 07.10.2013 № 530н «О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фондаРоссийской
Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций,
созданных на основании федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение которых
влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», постановлением Правительства Мурманской области от 20.10.2016 № 518-ПП
«Об утверждении Положения об официальных интернет-ресурсах исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления 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:».
2. Приложение № 2 к Положению об официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденному постановлением, изложить прилагаемой новой редакции.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение к постановлению
Администрации города Оленегорска
от 06.05.2019 № 275
«Приложение № 2
к Положению

Требования к размещению и наполнению раздела официального сайта
органов местного самоуправления муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией,
посвященного вопросам противодействия коррупции
1. Настоящие требования установлены в целях обеспечения открытости мер по противодействию
коррупции, принимаемых органами местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
2. При наполнении раздела, официального сайта органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, посвященного вопросам противодействия коррупции (далее – официальный сайт), информация, отнесенная к государственной тайне
или являющаяся конфиденциальной, не размещается.
3. Отдельная гиперссылка на раздел официального сайта, посвященного вопросам противодействия коррупции (далее - раздел «Противодействие коррупции»), размещается на главной странице сайта. Размещение указанной гиперссылки в выпадающих окнах не допускается.
4. Доступ в раздел «Противодействие коррупции» осуществляется с главной страницы сайта путем
последовательного перехода по гиперссылке. Количество таких переходов (по кратчайшей последовательности) должно быть не более одного, в том числе на мобильной версии сайта.
5. В разделе «Противодействие коррупции» официального сайта содержатся последовательные
ссылки на следующие подразделы:
- «Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции»;
- «Антикоррупционная экспертиза»;
- «Методические материалы»;
- «Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения»;
- «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;
- «Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов (аттестационная комиссия)»;
- «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции».
6. Раздел «Противодействие коррупции» официального сайта может содержать иные подразделы,
в которых размещаются доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация по вопросам противодействия коррупции, часто задаваемые вопросы, размещение которых будет признано целесообразным руководителем органа местного самоуправления.
7. Подраздел «Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции» содержит:
а) список гиперссылок действующих федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции для последовательного перехода на официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru). Список гиперссылок должен быть структурирован по видам
нормативных правовых актов: федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты;
б) список гиперссылок, по которым должен осуществляться доступ к актам органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее – ОМСУ города Оленегорска) в сфере противодействия коррупции, содержащих полный текст акта:
- план (программа) противодействия коррупции в ОМСУ города Оленегорска на текущий период;
- перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений;
- положение о структурном подразделении ОМСУ города Оленегорска по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
- порядок сообщения о получении лицами, замещающими муниципальные должности, а также муниципальными служащими ОМСУ города Оленегорска подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано
с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и реализации (выкупа);
- положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих ОМСУ города Оленегорска и урегулированию конфликта интересов;
- порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов
нормативных правовых актов ОМСУ города Оленегорска);
- кодекс служебного поведения (этики) лиц, замещающих должности муниципальной службы в
ОМСУ города Оленегорска;
- иные акты ОМСУ города Оленегорска по вопросам противодействия коррупции, размещение которых будет признано целесообразным.
8. Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции ОМСУ города Оленегорска (далее - нормативные и иные акты), указанные в подпункте «б» пункта 7 настоящих требований, размещаются в виде текста в формате (в одном или нескольких из следующих форматов:.DOC, .DOCX,
.RTF, .PDF), обеспечивающем возможность поиска и копирования фрагментов текста средствами вебобозревателя («гипертекстовый формат»). Нормативные и иные акты могут дополнительно размещаться
в графическом формате в виде графических образов их оригиналов («графический формат»).
Размещение нормативных и иных актов в иных форматах, а также в виде сканированных документов, требующих дополнительного распознавания, не допускается.
Гиперссылки нормативных и иных актов должны содержать полные реквизиты акта, в том числе
наименование органа, принявшего акт, дату принятия, номер, название, а также дату и номер регистрации в Министерстве юстиции Мурманской области (при наличии).
Нормативные и иные акты должны размещаться в действующей редакции.
9. При переходе по гиперссылке «Антикоррупционная экспертиза» должен осуществляться доступ к подразделу, содержащему проекты нормативных правовых актов, разработчиком которых является ОМСУ города Оленегорска, с указанием сроков начала и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.
10. Подраздел «Методические материалы» содержит методические рекомендации, обзоры, иные
документы методического характера по вопросам противодействия коррупции.
В данном подразделе размещаются как методические материалы по вопросам противодействия
коррупции, самостоятельно разработанные ОМСУ города Оленегорска, так и гиперссылки для последовательного перехода к методическим материалам, одобренным президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по противодействию коррупции, методическим рекомендациям, обзорам, разъяснениям и иным документам, в том числе подготовленным Минтрудом России, размещенным на сайте
Минтруда России (https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption).
Методические рекомендации, обзоры, иные документы методического характера по вопросам
противодействия коррупции, указанные в настоящем пункте, размещаются в виде текста в формате (в
одном или нескольких из следующих форматов:.DOC, .DOCX, .RTF, .PDF, .PPT, .PPTX), обеспечивающем возможность поиска и копирования фрагментов текста средствами веб-обозревателя («гипертекстовый формат»). Размещение в иных форматах, а также в виде сканированных документов, требующих дополнительного распознавания, не допускается.
11. Подраздел «Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения»
обеспечивает доступ к списку гиперссылок форм обращений, уведомлений, заявлений, справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, заполняемых гражданами, лицами, замещающими должности муниципальной службы в ОМСУ города Оленегорска в рамках реализации законодательства о противодействии коррупции:
- обращение гражданина и представителя организации по фактам коррупционных правонарушений;
- обращение в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию

конфликта интересов о даче согласия на замещение должности в коммерческой (некоммерческой) организации или выполнение работ на условиях гражданско-правового договора;
- уведомление представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу;
- уведомление представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципального
служащего к совершению коррупционных правонарушений;
- уведомление представителя нанимателя (работодателя) и своего непосредственного начальника
о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения;
- заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;
- форма справки, которой необходимо руководствоваться лицам, претендующим на замещение и
замещающим должности муниципальной службы, включенные в соответствующий перечень, при предоставлении сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- уведомление о получении подарка;
- заявление о выкупе подарка;
- заявление о передаче в ОМСУ города Оленегорска подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями;
- иные формы документов, связанные с противодействием коррупции, для заполнения, размещение которых будет признано целесообразным.
Также данный подраздел должен содержать гиперссылку, перекрестную с гиперссылкой, при переходе по которой осуществляется доступ к специальному программному обеспечению «Справки БК»,
размещенному на официальном сайте Президента Российской Федерации или на официальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
12. Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения размещаются в
виде электронной формы с возможностью заполнения соответствующих полей и последующей выгрузки в
файл в одном или нескольких из следующих форматов: .DOC, .DOCX, .RTF, .PDF, или в виде приложенных файлов в одном или нескольких из следующих форматов: .DOC, .DOCX, .RTF, .PDF. Размещение в иных форматах,
а также в виде сканированных документов, требующих дополнительного распознавания, не допускается.
13. При переходе по гиперссылке «Сведения о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера» должен осуществляться доступ к подразделу, содержащему сведения о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за все предшествующие годы,
представленные:
- гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы;
- муниципальными служащими ОМСУ города Оленегорска;
- руководителями муниципальных учреждений;
- лицами, замещающими муниципальные должности в Администрации города Оленегорска и Совете депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера размещаются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи:
- без ограничения доступа к ним третьих лиц;
- в табличной форме, в гипертекстовом формате и (или) в виде приложенных файлов в одном или
нескольких из следующих форматов: .DOC, .DOCX, .XLS, .XLSX, .RTF. При этом должна быть обеспечена возможность поиска по тексту файла и копирования фрагментов текста.
14. Не допускается:
а) размещение на официальном сайте заархивированных сведений (формат .rar, .zip), сканированных документов;
б) размещение в разных форматах на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за предыдущий трехлетний период;
в) использование на официальном сайте форматов, требующих дополнительного распознавания;
г) установление кодов безопасности для доступа к сведениям о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера;
д) запрашивание фамилии и инициалов лица, замещающего должность муниципальной службы в
ОМСУ города Оленегорска, руководителя муниципального учреждения, лица замещающего муниципальные должности в Администрации города Оленегорска и Совете депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией для предоставления доступа к размещенным о них сведениям, запрашивание
любых сведений у лица, осуществляющего доступ к размещенным сведениям.
15. Размещенные на официальном сайте сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в том числе за предшествующие годы, находятся в открытом доступе и
не подлежат удалению.
16. При представлении уточненных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера соответствующие изменения вносятся в размещенные на официальном сайте сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не позднее 14 рабочих дней после окончания срока, установленного для представления уточненных сведений.
17. Подраздел «Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов (аттестационная комиссия)» обеспечивает доступ к информации о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
(аттестационной комиссии) (далее - комиссии), в том числе содержащей:
а) состав комиссии, включая членов комиссии, обладающих правом совещательного голоса, с указанием фамилии и инициалов, занимаемой должности (для представителей научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования - с
указанием также и места работы);
б) Положение о комиссии;
в) сведения о состоявшемся заседании комиссии, принятых решениях.
18. Сведения о составе комиссии должны размещаться в виде приложенного файла в одном или нескольких из следующих форматов: .DOC, .DOCX, .RTF, .PDF, обеспечивающим возможность поиска и копирования фрагментов текста средствами веб-обозревателя («гипертекстовый формат»).
19. В подразделе «Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (аттестационная комиссия)» при размещении сведений о принятых комиссиями решениях указываются:
а) основание для проведения заседания комиссии;
б) принятое комиссией решение, в том числе ключевые детали рассмотренного комиссией вопроса, например, осуществление в ОМСУ города Оленегорска мер по предупреждению коррупции; факты,
свидетельствующие о предоставлении неполных и (или) недостоверных сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера; причины непредставления сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; название и род деятельности организации, в которую планирует устроиться на работу бывший муниципальный служащий, и содержание выполнявшихся им ранее должностных обязанностей.
Учитывая, что решения комиссии могут содержать персональные данные, исходя из положения
пункта 11 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», опубликование данных решений осуществляется с обезличиванием персональных данных, например, с указанием замещаемой должности, но без указания фамилии и инициалов, структурного подразделения
ОМСУ города Оленегорска.
20. Подраздел «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции» содержит гиперссылку, перекрестную с гиперссылкой, при переходе по которой осуществляется доступ к подразделу «Обращения
граждан», включающему в том числе информацию о:
- нормативном правовом акте, регламентирующем порядок рассмотрения обращений граждан;
- способах для граждан и юридических лиц беспрепятственно направлять свои обращения в ОМСУ
города Оленегорска (информация о работе «горячей линии», «телефона доверия», отправке почтовых
сообщений, форма направления сообщений гражданами и организациями через официальный сайт).».

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

 58-548

Добро пожаловать
Реклама

на www.gazetazapruda.ru!

Реклама

Самые свежие и актуальные
новости Оленегорска – здесь!

-ЖКХ-

-официально-

Вниманию населения

Уважаемые оленегорцы!

В связи с проведением плановой остановки тепловой сети города Оленегорска и проведением регламентных работ на котельной МУП «ОТС», а также для проведения гидравлического испытания тепловой сети города будет перекрыто горячее водоснабжение с 12.00
часов 17 июня 2019 года до 12.00 19 июня 2019 года.

С 17 июня 2019 года, в связи с отпускным периодом у большинства депутатов Совета депутатов VI созыва, прием граждан будет организован по предварительной записи любым
удобным для избирателей способом:
- позвонить по телефонам 8(81552) 58-064, 8-953-753-45-68;
- написать письмо на электронную почту Совета депутатов – sovet-deputatov@admol.ru;
- лично обратиться в Совет депутатов по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52,
каб. 101.
Часы работы: с 8.45 до 17.15. Перерыв: с 12.45 до 14.00.
Прием граждан в полном объеме возобновится с 1 сентября т.г., по окончании отпускного периода у депутатов. График приема будет опубликован в газете «Заполярная руда» и размещен на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией с электронным адресом: www.
olenegorsk.gov-murman.ru.

-налоговая информирует-

А.М. Ляпко,
председатель Совет депутатов города Оленегорска.

-Выборы-2019-

Андрей Чибис стал первым,
кто подал документы
в избирком
Мурманской области
Врио Губернатора Мурманской области Андрей Чибис стал первым, кто подал
документы о выдвижении в качестве кандидата на должность Губернатора. Необходимый пакет документов он предоставил в региональную Избирательную
комиссию.
«Изначально шел сюда [в Мурманскую область] всерьез, очень надеюсь, что надолго. Это
та работа, когда ты можешь своими руками сделать действительно конкретные вещи для
улучшения жизни людей, и видеть результаты этого труда, — сказал Андрей Чибис. — Казалось бы, просто подача документов, но, безусловно, волнительно — это очередной шаг,
очень важный. Надеюсь на поддержку северян и, как сейчас, так и в будущем, буду всего
себя отдавать этой работе».
На вопрос журналистов о том, как Андрей Чибис будет проводить избирательную кампанию, он ответил: «Я исхожу из того, что нужно просто работать: честно, активно и энергично».
Напомним, с просьбой баллотироваться на должность Губернатора Мурманской области в открытом письме к Андрею Чибису обратились известные и уважаемые люди региона. «Каждый из нас отдал Кольскому Заполярью не один десяток лет жизни. Мы знаем и искренне любим наш суровый край. Мы хотели бы видеть наш регион благополучным, современным, развивающимся. С эффективной экономикой, коммунальным хозяйством и социальной сферой», — говорится в письме.
Выборы губернатора Мурманской области состоятся в Единый день голосования 8 сентября. С 8 июня Избирательная комиссия региона начала прием документов от претендентов на должность губернатора.
На сегодняшний день с кандидатами определились три политические партии: от КПРФ
делегирован на выборы Михаил Антропов, от «Партии пенсионеров за справедливость»
идет Геннадий Тупикин, «Гражданскую платформу» будет представлять Виталий Измайлов.
Как сообщил председатель Избирательной комиссии Мурманской области Антон Богомолов, прием документов от претендентов на должность высшего должностного лица региона продлится до 24 июля. Участвовать в губернаторских выборах могут не только представители партий, но и самовыдвиженцы. Им, помимо прохождения 7-процентного муниципального фильтра (речь идет о сборе подписей муниципальных депутатов), предстоит собрать почти 3 тыс. подписей избирателей.
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16 июня

ПРОДАМ

ЦКиД «Полярная звезда»
Реклама

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

Реклама

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.

Есть
интересная новость?

Звоните 8-900-940-09-00
-культура-

Сохраняя традиции
В субботу оленегорцев радовало не только яркое летнее солнышко. Центральную площадь заполнили люди в красочных национальных костюмах. Для горожан и гостей города проходил XXIII Фестиваль саамской музыки и культуры — одно из значимых региональных мероприятий, направленных на сохранение и развитие этнокультурного наследия в Кольском Заполярье.

Реклама

-Оленегорск спортивныйВ Оленегорске, где к саамам относятся с неизменным
уважением, этот день был отмечен целой серией мероприятий, посвященных знакомству с историей, обычаями и бытом
людей, испокон веков населяющих наш край. Главными событиями праздника стали концертная программа с участием
фольклорных коллективов ЦКиД «Полярная звезда» и Мурманской области, народное гулянье с угощениями блюдами
национальной кухни — дегустацию подготовили родовые
общины коренного малочисленного народа саами «Мохкйок», «Лопарская», «Роавас Чуллм» («Крепкий узел») и «Ена».

Одна из составляющих праздничной программы — дефиле в национальных костюмах. Саамские одежды удивляют своим многоцветием. Основным материалом для изготовления одежды служат шкуры морских животных и оленей, а для отделки — цветная замша и крашеное сукно. На
сцене была представлена современная одежда с этническими элементами сестер Анфисы и Домны Захаровых, мастеров по рукоделию Елены Яковлевой, Анны Сакмаркиной,
Лидии Большуновой, Ирины Горчаковой, Ольги Филипповой и Лидии Захаровой. Фольклорный стиль для саамов —
это шанс сохранить себя и свою культуру.
Гостям фестиваля предлагали испробовать
национальные саамские блюда — уха, морс из
морошки и лепешки с икрой разлетелись на
«ура».
— С 1991 года проходит наш фестиваль,
и с каждым годом становится лучше. Количество зрителей и участников увеличивается,
это не может не радовать. В этом году мы разделили фестиваль на две части, фестиваль детских сказок и саамской культуры. Это дает возможность рассказать жителям и гостям города подробно историю саамской культуры, поведать о быте и традициях коренных народов
Севера. Песни — луввьт — мы храним и передаем из поколения в поколение. Это, скорее,
даже не песня, а напев, исполняемый за работой или во время движения, размышления
вслух. Слова могут быть разными — вчера так
исполнила, а сегодня уже немного по-другому,
а чаще — импровизация, — поделилась впечатлениями о фестивале и воспоминаниями
Анфиса Максимовна Агеева, представитель
родовой общины коренного малочисленного
народа саами «Мохкйок».
Алена Новикова.
Фото автора.

Цифры недели

4:2

– с таким счетом завершилась календарная игра
Чемпионата Мурманской области по футболу «Арсенал»
ЗАТО Александровск – «Оленегорск» Оленегорск, состоявшаяся 8 июня в Мурманске.

5

место заняла оленегорская спортсменка Ольга Лазарева, представлявшая сборную СЗФО на проходившем
с 19 по 26 мая в городе-курорте Анапа Первенстве России
по боксу среди юношей и девочек 13-14 лет (2005-2006 г.р.).
Ольга первый раз участвовала в таких крупных соревнованиях. Показав хорошую технико-тактическую и физическую
подготовку в первом бою, уверенно одолела соперницу из
Дальневосточного федерального округа, к сожалению, уступив во втором бою боксеру из Сибирского федерального
округа. К участию в соревнованиях были допущены 455 боксеров, в том числе 326 юношей и 129 девочек, представлявшие 66 субъектов Российской Федерации. Соревнования
посетили более 1000 зрителей.

9

место заняла воспитанница спортивной школы
«Олимп» Александра Шелепанова, представлявшая сборную
команду СЗФО на Первенстве России по боксу среди юниорок 17-18 лет (2001-2002 г.р.) в Королеве Московской области. К соревнованиям были допущены 125 спортсменок,
представлявших 41 регион Российской Федерации. Соревнования посетили более 500 зрителей.
По материалам МУС «УСЦ» и МБУ СШ «Олимп».

-болельщикам16 июня Дом физкультуры приглашает на Турнир по волейболу, посвященный Всероссийскому Олимпийскому дню. Начало: 12.00.
16 июня на центральном стадионе СШ «Олимп» состоится игра Чемпионата
Мурманской области по футболу «Оленегорск» Оленегорск – «Апатит» Кировск.
Начало: 14.00.

