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-тема недели-

В Мурманской области создают
Центр управления регионом
В Мурманской области, по поручению Президента Российской Федерации Владимира
Путина, появится Центр управления регионом. Правительство Мурманской области
подписало распоряжение о его создании 24 августа 2020 года.
Центр управления регионом (ЦУР) – это
единый пункт мониторинга, в который будут поступать и где будут оперативно отрабатываться проблемные вопросы жителей
по всем направлениям, связанным с жизнью
региона, формироваться аналитические
материалы, характеризующие социальноэкономическую ситуацию в области, и вырабатываться предложения по дальнейшему
развитию. Он разместиться в Мурманске
по адресу улица Софьи Перовской, 5.
«ЦУР – это новый этап развития сервиса обратной связи с жителями региона.
Главным его преимуществом будет то, что
куда бы ни обратился гражданин со своей
проблемой: на горячую линию какого-либо министерства, в приемную правительства Мурманской области, на портал «Наш
Север», социальные сети, – его обращение, без лишней бюрократии, незамедлительно направляется соответствующему
отраслевому ведомству для решения. Оно
будет находиться на контроле до тех пор,
пока вопрос не будет решен. При помощи
этого сервиса мы сможем предотвращать
проблемы и не допускать их в будущем.
Например, если на основе полученной
аналитики мы увидим, что на одном и том
же участке дороги все время происходят
аварии, будет проведен анализ, почему это
происходит, и выработаны меры на их предотвращение. Или мы будем видеть, что
в поликлинике начинает расти очередь
на запись к какому-либо специалисту, мы
будем иметь возможность среагировать
на это», – пояснила куратор проекта, первый заместитель губернатора Мурманской
области Оксана Демченко.

-в День знаний-

В Центре управления регионом будут
работать специалисты министерства цифрового развития Мурманской области.
В их ведении – выработка и реализация
единой технической, организационной
и кадровой политики. Также будут предоставлены все отраслевые министерства,
отвечающие за ключевые вопросы жизнедеятельности: здравоохранение, образование, социальную защиту, ЖКХ, городскую среду и благоустройство, экологию,
дороги и другие.
«Это масштабная задача! Обеспечивать работу Центра будет специализированный
аппаратно-программный
комплекс «Единая цифровая платформа
управления регионом». Он призван агрегировать всю возможную информацию,
данные, собранные из доступных ведомственных систем, анализировать их и давать общую социально-экономическую
картину по Кольскому Заполярью, включая ЖКХ, транспорт, дороги, образование,
медицину и прочее, – отмечает министр
цифрового развития Иван Пархоменко.
– Доступ к сводной информации будет,
в первую очередь, у губернатора и руководителей профильных ведомств, что
поможет принимать максимально эффективные управленческие решения и быстро реагировать».
Центр поможет контролировать ход
исполнения планов и программ, достижения целевых показателей деятельности
региональных органов власти. Ресурсы
новой структуры позволят решать задачи
Ситуационного центра. Для этого будут работать оперативно-аналитические группы

из специалистов профильных ведомств.
Также будет обеспечен высокий уровень
защиты информации.
Центр управления регионом будет
обеспечивать качественно новую обратную связь с жителями области по волнующим их вопросам. Это сообщения,
которые поступают от северян через различные каналы: портал «Наш Север», социальные сети, а также в интернет-приемные губернатора, на сайты министерств.
Все эти обращения будут консолидироваться на уровне Центра, будет обеспечен централизованный контроль их рас-

смотрения в строго установленные сроки, вплоть до информирования о наличии
просрочки по решению вопроса руководителей области, что позволит повысить качество обработки и реагирования
на реальные запросы жителей Мурманской области.
Для справки. С осени 2019 года в Кольском Заполярье реализуется проект «Умный регион», запущенный по инициативе
правительства Мурманской области.
В его основу лег проект «Умный город»,
стандарт которого был утвержден в прошлом году Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Внедрению предшествовала глубокая аналитика бизнес-процессов для выбора направлений, сфер жизни региона,
наиболее остро нуждающихся в оцифровке. В рамках проекта в Мурманской
области уже запущены портал «Наш
Север» (https://nashsever51.ru) и обновлен
инвестиционный портал (https://invest.
nashsever51.ru) с единым личным кабинетом инвестора, ведется разработка
туристического гида и информационной
системы «Благоустройство».
Наш.корр.

Мир возможностей
в стране возможностей
1 сентября состоялось открытие высокотехнологичных центров
«Точка роста» сразу в двух школах города: МОУ СОШ № 4 и
МОУ СОШ № 13 в рамках национального проекта «Образование».
Цель их создания – дать возможность детям научиться работать с современными технологиями, которые все стремительнее приходят в наши
школы. А это значит, молодые оленегорцы станут еще более информационно грамотными, активно продолжат заниматься проектной деятельностью,
обучатся интеллектуальной игре в шахматы, смогут и дальше развивать свой
творческий потенциал, что будет способствовать успешной самореализации, поможет правильно выбрать дальнейший профессиональный путь.
Центры оснащены новейшим технологичным оборудованием: ноутбуками, видеокамерами, 3D-принтерами, тренажерами-манекенами, квадрокоптерами, очками виртуальной реальности и оформлены в едином фирменном стиле.
«Точки роста» торжественно открыли глава муниципального образования Олег Самарский, заместитель главы - председатель Комитета по образованию Лариса Орлова, председатель областной Думы Наталья Ведищева
и депутат Мурманской областной думы Александр Шестак.
Экскурсию по новым центрам для гостей провели директор школы № 4
Елена Шепелева и директор школы № 13 Полина Вымятнина.
«Точки роста» - это мир возможностей в стране возможностей. Они помогут ребятам опытным путем попробовать себя в разных начинаниях - от первой медицинской помощи до промышленного дизайна, определиться
с будущей профессией, задать себе вектор развития и ставить амбициозные цели. Это возможность получать
качественное образование на новом современном уровне!» - произнес напутственные слова Олег Самарский.
- В нашей школе новый центр будет задействован постоянно: в первую половину дня для школьников
здесь будут проводиться уроки по общеобразовательным программам, таким, как математика, информатика, технология и ОБЖ, во вторую - внеурочная деятельность по программе дополнительного образования: естественнонаучной, гуманитарной и цифровой направленности, – пояснила Елена Шепелева.
Вперед, молодежь Оленегорска, к новым знаниям, новым открытиям, новому опыту постижения наук!
Н.Нитченко.
Фото автора.
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)

12.15, 16.00, 01.15, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Презумпция невиновности». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Яма». (18+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Давай найдем друг друга». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Каменская». (16+)

05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Балабол». (16+)
23.40 «Основано на реальных событиях». (16+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.05 Их нравы. (0+)
03.35 «Отдел 44». (16+)

понедельник 7 сентября

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва академическая.
07.05 «Другие Романовы». «Корона для внучки».
07.35, 18.30, 00.00 «Тайны исчезнувших гигантов». Д/ф.
08.35 «Первые в мире».
08.50, 16.30 «Нежность к ревущему зверю». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 «Шахтеры». Д/ф.
12.10 «Степан Макаров. Беспокойный адмирал».
Д/ф.
12.40, 22.20 «Неаполь – душа барокко». Д/ф.
13.30 Линия жизни. Алексей Симонов.
14.30 «Дело N. Михаил Сперанский, реформатор
на следствии».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Франция. Замок Шенонсо». Д/ф.
15.50 Острова. Изабелла Юрьева.
17.40, 01.55 Концерт И.Брамс. N2 для фортепиано с оркестром.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Рубиновый браслет Куприна». Д/ф.
21.35 «Сати. Нескучная классика...».
23.10 «Фотосферы».
02.45 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия».

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.35 «Охотники на троллей». (6+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Континуум». Х/ф. (16+)
11.05 «Земля будущего». Х/ф. (16+)
13.40 «Кухня». (12+)
19.00 «Сеня–Федя». (16+)
20.00 «Трансформеры». Х/ф. (12+)
22.55 «Мальчишник в Вегасе». Х/ф. (16+)

00.55 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком».
(18+)
01.55 «Быстрее пули». Х/ф. (18+)
03.25 «Директор «отдыхает». Х/ф. (0+)
04.50 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
05.40 «Хочу бодаться». М/ф. (0+)

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

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Презумпция невиновности». (16+)
22.30 «Док–ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Яма». (18+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Давай найдем друг друга». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Каменская». (16+)

05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Балабол». (16+)

23.40 «Основано на реальных событиях». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.00 Их нравы. (0+)
03.35 «Отдел 44». (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 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Три секунды». Х/ф. (16+)
22.15 «Водить по–русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Герой–одиночка». Х/ф. (16+)
02.20 «Майкл». Х/ф. (12+)
03.50 «Лесная братва». М/ф. (12+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Новое Утро». (16+)
08.55 «Просыпаемся по–новому». (16+)
09.00 «Дом–2. Lite». (16+)
10.15 «Дом–2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Танцы. 7 сезон». (16+)
14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». (16+)
16.00, 17.00 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
18.00, 18.30 «Фитнес». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Ольга». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Игра на выживание». (16+)
23.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом–2. После заката». (16+)
01.00 «Дом–2. Спаси свою любовь». (16+)
02.00 «Такое кино!». (16+)
02.20 «Comedy Woman». (16+)
03.15, 04.05 «STAND UP». (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)

06.00, 13.30, 02.40 Улетное видео. (16+)
06.10, 04.45 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска». (12+)
08.00 «Экстрасенсы–детективы». (16+)
09.00 «Идеальный ужин». (16+)
11.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 +100500. (18+)
14.30 «Утилизатор – 3». (12+)
15.30 «Утилизатор – 5». (16+)
16.30 «Солдаты – 7». (12+)
19.30, 21.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
01.00 «Как избежать наказания за убийство».
(18+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 Царица небесная. Владимирская икона
Божией Матери.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 00.00 «От колыбели человечества».
Д/ф.
08.35, 18.20 «Первые в мире».
08.50, 16.30 «Нежность к ревущему зверю». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 «Любимые песни. Людмила Гурченко».
12.00 «Гончарный круг».
12.15 «Победить дьявола». Х/ф.
13.45 «Игра в бисер».
14.30, 23.10 «Фотосферы».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Пятое измерение.
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
17.40, 01.40 Концерт П.Чайковский. N1 для фортепиано с оркестром.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Анатолий Алексеев. Ледяные облака».
Д/ф.
21.25 «Вадим Космачев. Возвращение».
22.10 «Убийство в поместье Пемберли».
02.25 «Франция. Замок Шенонсо». Д/ф.

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.35 «Охотники на троллей». (6+)
08.00, 19.00 «Сеня–Федя». (16+)
09.00 «Трансформеры». Х/ф. (12+)
11.55 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
12.00 «Воронины». (16+)
14.05 «Кухня». (12+)
17.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Трансформеры. Месть падших». Х/ф.
(16+)
23.00 «Мальчишник–2. Из Вегаса в Бангкок».
Х/ф. (18+)
01.00 «Сториз». (16+)
01.55 «Судья». Х/ф. (18+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
04.45 «6 кадров». (16+)
05.05 «Братья Лю». М/ф. (0+)
05.35 «Девочка и медведь». М/ф. (0+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00, 15.00 Д/п «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Валериан и город тысячи планет». Х/ф. (16+)
22.40 «Водить по–русски». (16+)
00.30 «Убийца 2. Против всех». Х/ф. (18+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Где логика?». (16+)
08.55 «Просыпаемся по–новому». (16+)
09.00 «Дом–2. Lite». (16+)
10.15 «Дом–2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «СашаТаня». (16+)
14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». (16+)
16.00, 17.00 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
18.00, 18.30 «Фитнес». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Ольга». (16+)
21.00 «Импровизация. Дайджесты». (16+)
22.00 «Игра на выживание». (16+)
23.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом–2. После заката». (16+)
01.00 «Дом–2. Спаси свою любовь». (16+)
02.00 «Comedy Woman». (16+)
02.50, 03.40 «STAND UP». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.50 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска». (12+)
08.00 «Экстрасенсы–детективы». (16+)
09.00 «Идеальный ужин». (16+)
11.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 +100500.(18+)
13.30, 02.40 Улетное видео. (16+)
14.30 «Утилизатор – 3». (12+)
16.00 «Утилизатор – 5». (16+)
16.30 «Солдаты – 7». (12+)
19.30, 21.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
01.00 «Как избежать наказания за убийство». (18+)
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06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 21.30 Новости.
06.05, 13.30, 16.20, 00.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Лига наций. Венгрия – Россия.
(0+)
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+)
12.05 Профессиональный бокс. Йорденис Угас
против Абеля Рамоса. Бой за титул временного чемпиона мира в полусреднем
весе по версии WBA. Трансляция из США.
(16+)
14.15 Автоспорт. NASCAR. Дарлингтон. Трансляция из США. (0+)
15.20 «10 историй о спорте». (12+)
15.50 «Жизнь после спорта. Анна Чичерова».
(12+)
16.55 Футбол. Лига наций. Казахстан – Белоруссия. Прямая трансляция.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» – «Спартак». Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Лига наций. Нидерланды – Италия. Прямая трансляция.
23.45 Тотальный футбол. (16+)
00.15 «Венгрия – Россия. Live». Спецрепортаж.
(12+)
01.10 Футбол. Лига наций. Босния и Герцеговина
– Польша. (0+)
03.10 «Однажды в Англии». (12+)
04.00 ФОРМУЛА–1. Гран–при Италии. (0+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Актерские судьбы. Изольда Извицкая и
Эдуард Бредун». (12+)
08.40 «Каменская». (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.00, 03.20 «Коломбо». (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Александр Демьяненко. Я вам не Шурик!». Д/ф. (16+)
18.15 «Старая гвардия». Х/ф. (12+)
22.35 «До основанья, а затем...». (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.55 «90–е. Тачка». (16+)
02.15 «Иосиф Сталин. Как стать вождем». Д/ф.
(12+)
02.55 «10 самых... Фанаты фотошопа». (16+)
04.35 «Тамара Семина. Всегда наоборот». Д/ф.
(12+)
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 «Кремень–1». (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 14.35,
15.30, 16.30 «Чужой район–1». (16+)
17.45, 18.35 «Последний мент». (16+)
19.20, 20.05, 20.55, 21.35, 22.20, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Свои–3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 04.30
«Детективы». (16+)

06.30, 05.10 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.40, 03.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.45, 02.35 «Реальная мистика». (16+)
13.00, 01.45 «Понять. Простить». (16+)
14.00, 01.15 «Порча». (16+)
14.30 «Выбирая судьбу». Х/ф. (16+)
19.00 «Клянусь любить тебя вечно». Х/ф. (16+)

23.25 «Женский доктор 2». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

01.45 Специальный проект ОТР ко дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности «Дорогие люди». (12+)
02.25 «Черчилль». (16+)
04.00 «Легенды Крыма. Культурный слой».
(12+)
04.30 Музыкально–театральная постановка
«Аленький цветочек». (12+)
06.00, 17.05, 18.05 «Журов». (16+)
08.00, 00.30 «Вспомнить все». (12+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.00, 16.05 «Врачи». (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+)
09.45, 10.10, 22.05 «Кумир». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.00 Новости.
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРажение». (12+)
23.50 «Прекрасный полк. Лиля». Д/ф. (12+)
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06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.30 Новости.
06.05, 13.30, 16.20, 23.45 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Лига наций. Испания – Украина.
(0+)
10.00 Футбол. Лига наций. Босния и Герцеговина
– Польша. (0+)
11.00, 17.05 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+)
12.05 Смешанные единоборства. ACA. Али Багов
против Мурада Абдулаева. Мухамед
Коков против Эдуарда Вартаняна. Трансляция из Москвы. (16+)
14.15 ФОРМУЛА–1. Гран–при Италии. (0+)
15.20 «Венгрия – Россия. Live». Спецрепортаж.
(12+)
15.35 «10 историй о спорте». (12+)
15.50 Все на регби! (12+)
18.10, 21.00 Все на футбол! (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы–2021. Молодежные сборные. Отборочный турнир.
Польша – Россия. Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Лига наций. Франция – Хорватия.
Прямая трансляция.
00.45 Футбол. Лига наций. Дания – Англия. (0+)
02.45 «Несвободное падение. Кира Иванова».
(12+)
03.45 «Высшая лига». (12+)
04.15 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 1–й
квалификационный раунд. ЦСКА – «СКА–
Минск». (0+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Петровка, 38». Х/ф. (12+)
10.35, 04.35 «Родион Нахапетов. Любовь длиною
в жизнь». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Нина Дорошина. Любить предателя».
Д/ф. (16+)
18.15 «Старая гвардия. Прощальная вечеринка». Х/ф. (12+)
22.35, 02.55 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05, 01.35 «Русские Вайнштейны». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.55 «90–е. Звезды из «ящика». (16+)
02.15 «Ворошилов против Тухачевского. Маршал на заклание». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия».
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 «Кремень.
Оcвобождение». (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 «Лучшие враги».
(16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.25 «Чужой район–1».
(16+)
17.45, 18.35 «Последний мент». (16+)
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Свои–3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.25, 03.55, 04.30
«Детективы». (16+)

06.30, 05.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.40, 03.20 «Тест на отцовство». (16+)
11.50, 02.25 «Реальная мистика». (16+)
13.05, 01.30 «Понять. Простить». (16+)
14.10, 01.05 «Порча». (16+)
14.40 «Клянусь любить тебя вечно». Х/ф. (16+)
19.00 «Я заплачу завтра». Х/ф. (16+)
23.05 «Женский доктор 2». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

01.00 «ОТРажение». (12+)
03.15, 09.00, 16.05 «Врачи». (12+)
03.45, 09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+)
04.05 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
04.35 «Легенды Крыма. Секреты крымской
архитектуры». (12+)
05.05 «Большая страна». (12+)
06.00, 17.05, 18.05 «Журов». (16+)
08.00 «Вспомнить все». (12+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.45, 10.10, 22.05 «Кумир». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.00 Новости.
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРажение». (12+)
23.50 «Прекрасный полк. Натка». Д/ф. (12+)
00.30 «Большая наука России». (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Презумпция невиновности». (16+)
22.30 «Док–ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Яма». (18+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Давай найдем друг друга». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)

05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Балабол». (16+)
23.40 «Поздняков». (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.30 «Место встречи». (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.35 «Отдел 44». (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Презумпция невиновности». (16+)
22.30 «Док–ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Яма». (18+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Давай найдем друг друга». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)

05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Балабол». (16+)
23.40 «ЧП. Расследование». (16+)
00.15 «Большой. Сюита у моря». Международный фестиваль оперы и балета «Херсонес». (12+)
02.25 «Место встречи». (16+)
04.05 Их нравы. (0+)
04.20 «Отдел 44». (16+)
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06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва англицкая.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 00.00 «Новая история эволюции.
Европейский след». Д/ф.
08.35 «Марокко. Исторический город Мекнес».
08.50, 16.30 «Нежность к ревущему зверю». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 «Павел Луспекаев». Д/ф.
12.30 «Балахонский манер».
12.45, 22.10 «Убийство в поместье Пемберли».
13.45, 21.25 Абсолютный слух.
14.30, 23.10 «Фотосферы».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.40, 02.10 Концерт ЗС.Рахманинов. N2 для фортепиано с оркестром.
18.20 «Первые в мире».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Климент Тимирязев. Неспокойная старость». Д/ф.

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.35 «Охотники на троллей». (6+)
08.00, 19.00 «Сеня–Федя». (16+)
09.00 «Трансформеры. Месть падших». Х/ф.
(16+)
12.00 «Воронины». (16+)
14.05 «Кухня». (12+)
17.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Трансформеры–3. Темная сторона Луны».
Х/ф. (16+)

23.05 «Мальчишник. Часть 3». Х/ф. (16+)
01.05 «Сториз». (16+)
02.25 «Мальчишник в Вегасе». Х/ф. (16+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
04.45 «6 кадров». (16+)
05.05 «Дядя Степа – милиционер». М/ф. (0+)
05.25 «Как грибы с Горохом воевали». М/ф. (0+)
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Заполярная
руда

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Между нами горы». Х/ф. (16+)
22.10 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «На грани». Х/ф. (16+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Импровизация». (16+)
08.55 «Просыпаемся по–новому». (16+)
09.00 «Дом–2. Lite». (16+)
10.15 «Дом–2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «СашаТаня». (16+)
14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». (16+)
16.00, 17.00 «Однажды в России. Спецдайджест».
(16+)
18.00, 18.30 «Фитнес». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Ольга». (16+)
21.00 «Двое на миллион». (16+)
22.00 «Игра на выживание». (16+)
23.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом–2. После заката». (16+)
01.00 «Дом–2. Спаси свою любовь». (16+)
02.00 «Comedy Woman». (16+)
02.50, 03.40 «STAND UP». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.40 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска». (12+)
08.00 «Экстрасенсы–детективы». (16+)
09.00 «Идеальный ужин». (16+)
11.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.30, 02.40 Улетное видео. (16+)
14.30 «Утилизатор – 4». (16+)
15.30 «Утилизатор – 3». (12+)
16.30 «Солдаты – 7». (12+)
17.30 «Солдаты – 8». (12+)
19.30, 21.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
01.00 «Как избежать наказания за убийство».
(18+)

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.25, 22.00 Новости.
06.05, 13.30, 15.50, 22.10, 00.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Чемпионат Европы–2021. Молодежные сборные. Отборочный турнир.
Польша – Россия. (0+)
10.00 Футбол. Лига наций. Нидерланды – Италия. (0+)
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+)
12.05 Профессиональный бокс. «Время Легенд».
Станислав Каштанов против Асламбека
Идигова. Бой за титул чемпиона Европы
по версии WBO в суперсреднем весе.(16+)
14.15 ФОРМУЛА–2. Гран–при Италии. (0+)
14.45 ФОРМУЛА–3. Гран–при Италии. (0+)
15.20 Тотальный футбол. (12+)
16.25 Мини–футбол. Кубок России. Финал. «Газпром–Югра» – «Норильский Никель». Ответный матч. Прямая трансляция.
18.30 Все на хоккей! (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» – «Салават Юлаев».
22.25 Смешанные единоборства. Турнир памяти
Абдулманапа Нурмагомедова. Владимир
Минеев против Даурена Ермекова.
01.15 Профессиональный бокс. Йорденис Угас
против Абеля Рамоса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе. Трансляция из США. (16+)
02.45 «Несвободное падение. Инга Артамонова».
(12+)
03.45 «Высшая лига». (12+)
04.15 Гандбол. Суперлига Париматч – Чемпионат
России. Женщины. (0+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Огарева, 6». Х/ф. (12+)
10.35, 04.40 «Вия Артмане. Гениальная притворщица». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 «Коломбо». (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Последний проигрыш Александра Абдулова». Д/ф. (16+)
18.15 «Старая гвардия. Огненный след». Х/ф. (12+)
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05, 01.35 «90–е. Заказные убийства». (16+)
00.00 События. 25–й час. (16+)
00.55 «Прощание. Иннокентий Смоктуновский».
(16+)
02.15 «Жуков и Рокоссовский. Служили два товарища». Д/ф. (12+)
02.55 Линия защиты. (16+)

четверг 10 сентября

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Крым античный.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 00.00 «Знакомьтесь. Неандерталец». Д/ф.
08.35 «Первые в мире».
08.50, 16.30 «Тетя Маруся». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 «Путешествие по Москве». Д/ф.
12.15 «Александр Чижевский. Истина проста».
Д/ф.
12.45, 22.10 «Убийство в поместье Пемберли».
13.45 «Он жил у музыки в плену». Д/ф.
14.30, 23.10 «Фотосферы».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Древние ремесла Дагестана».
15.45 «2 Верник 2».
17.35, 02.00 Л.Бетховен. Концерты N2 и N3 для
фортепиано с оркестром.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Больше, чем любовь. Леонид и Виктория
Броневые.
21.25 «Энигма. София Губайдулина».

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.35 «Охотники на троллей». (6+)
08.00, 19.00 «Сеня–Федя». (16+)
09.00 «Трансформеры–3. Темная сторона Луны».
Х/ф. (16+)
12.00 «Воронины». (16+)
14.05 «Кухня». (12+)
17.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Трансформеры. Эпоха истребления». Х/ф.
(12+)
23.20 «Сплит». Х/ф. (16+)

01.35 «Сториз». (16+)
02.25 «Мальчишник–2. Из Вегаса в Бангкок».
Х/ф. (18+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
05.30 «Куда летишь, Витар?». М/ф. (0+)

05.00, 04.40 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Альфа». Х/ф. (16+)
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Красная шапочка». Х/ф. (16+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Двое на миллион». (16+)
08.55 «Просыпаемся по–новому». (16+)
09.00 «Дом–2. Lite». (16+)
10.15 «Дом–2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «СашаТаня». (16+)
14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». (16+)
16.00, 17.00 «Однажды в России. Спецдайджест».
(16+)
18.00, 18.30 «Фитнес». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Ольга». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Игра на выживание». (16+)
23.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом–2. После заката». (16+)
01.00 «Дом–2. Спаси свою любовь». (16+)
02.00 «THT–Club». (16+)
02.05 «Comedy Woman». (16+)
02.50, 03.40 «STAND UP». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.35 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска». (12+)
08.00 «Экстрасенсы–детективы». (16+)
09.00 «Идеальный ужин». (16+)
11.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.30, 02.40 Улетное видео. (16+)
14.30 «Утилизатор – 4». (16+)
15.30 «Утилизатор – 3». (12+)
16.30 «Солдаты – 8». (12+)
19.30, 20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
01.00 «Как избежать наказания за убийство». (18+)

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия».
05.45, 06.25, 07.20, 08.10, 09.25, 09.35, 10.25,
11.25, 12.20, 13.25 «Лучшие враги». (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 «Порох и дробь». (16+)
17.45, 18.35 «Последний мент». (16+)
19.20, 20.05, 20.50, 21.30, 22.20, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Свои–3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 04.30 «Детективы». (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
06.55, 05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.00 «Давай разведемся!». (16+)
10.10, 03.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.15, 03.05 «Реальная мистика». (16+)
13.25, 02.15 «Понять. Простить». (16+)
14.30, 01.45 «Порча». (16+)
15.00 «Я заплачу завтра». Х/ф. (16+)

19.00 «Мелодия любви». Х/ф. (16+)
23.10 «Женский доктор 2». (16+)

01.00 «ОТРажение». (12+)
03.15, 09.00, 16.05 «Врачи». (12+)
03.45, 09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+)
04.05 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
04.35 «Легенды Крыма. Таврическая карта судеб». (12+)
05.05 «Большая страна». (12+)
06.00, 17.05, 18.05 «Журов». (16+)
08.00 «Вспомнить все». (12+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.45, 10.10, 22.05 «Кумир». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.00 Новости.
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРажение». (12+)
23.50 «Прекрасный полк. Маша». Д/ф. (12+)
00.30 «Гамбургский счет». (12+)

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

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.45 Новости.
06.05, 13.30, 18.10, 21.00, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Лига наций. Франция – Хорватия.
(0+)
10.00 Футбол. Лига наций. Дания – Англия. (0+)
11.00, 03.45 «Венгрия – Россия. Live». Спецрепортаж. (12+)
11.15 «10 историй о спорте». (12+)
11.30 «Моя история». (12+)
12.05 Смешанные единоборства. Турнир памяти
Абдулманапа Нурмагомедова. Владимир
Минеев против Даурена Ермекова. Трансляция из Москвы. (16+)
14.15, 02.15 «Большой хоккей». (12+)
14.45 «Ярушин. Хоккей шоу». (12+)
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» – ЦСКА. Прямая
трансляция.
19.00 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ланс» –
ПСЖ. Прямая трансляция.
00.45 Смешанные единоборства. ACA. Али Багов против Мурада Абдулаева. Мухамед
Коков против Эдуарда Вартаняна. Трансляция из Москвы. (16+)
02.45 «Несвободное падение. Александр Белов».
(12+)
04.00 Футбол. Чемпионат Европы–2021. Молодежные сборные. Отборочный турнир.
Польша – Россия. (0+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Перехват». Х/ф. (12+)
10.35, 04.40 «Андрей Ростоцкий. Бег иноходца».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38. (16+)
12.05, 03.25 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Инна Ульянова. А кто не пьет?». Д/ф. (16+)
18.15 «Взгляд из прошлого». Х/ф. (12+)
22.35, 03.00 «10 самых... Трагедии актеров одной
роли». (16+)
23.05 «Актерские драмы. Ты у меня один». Д/ф.
(12+)
00.00 События. 25–й час. (16+)
00.55 «90–е. Звездное достоинство». (16+)
01.35 «Екатерина Фурцева. Жертва любви». Д/ф.
(16+)
02.20 «Андропов против Политбюро. Хроника
тайной войны». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия».
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 13.40, 14.35, 15.35,
16.25 «Порох и дробь». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25 «Лучшие враги».
(16+)
17.45 «Последний мент». 31с. (16+)
18.35 «Последний мент». (16+)
19.20, 20.00, 20.55, 21.30, 22.20, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Свои–3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.25, 03.55, 04.30 «Детективы». (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
06.45, 05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.50 «Давай разведемся!». (16+)
10.00, 03.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.10, 03.05 «Реальная мистика». (16+)
13.15, 02.15 «Понять. Простить». (16+)
14.20, 01.50 «Порча». (16+)
14.50 «Мелодия любви». Х/ф. (16+)
19.00 «Психология любви». Х/ф. (16+)
23.20 «Женский доктор 2». (16+)

01.00 «ОТРажение». (12+)
03.15, 09.00, 16.05 «Врачи». (12+)
03.45, 09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+)
04.05 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
04.35 «Легенды Крыма. Таврический сеанс».
(12+)
05.05 «Дом «Э». (12+)
05.30 «Служу Отчизне». (12+)
06.00, 17.05, 18.05 «Журов». (16+)
08.00 «Вспомнить все». (12+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.45, 10.10, 22.05 «Кумир». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.00 Новости.
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРажение». (12+)
23.50 «Прекрасный полк. Софья». Д/ф. (12+)
00.30 «Фигура речи». (12+)

-телепрограмма-

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

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.55 «Жить здорово!». (16+)
10.55, 03.35 «Модный приговор». (6+)
12.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. (12+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Яма». (18+)
01.10 «Я могу!». (12+)
02.50 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Юморина». (16+)
23.50 «Память сердца». Х/ф. (12+)
03.20 «Ищу тебя». Х/ф. (12+)

05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
17.25 «Жди меня». (12+)
18.30, 19.40 «Пес». (16+)
23.30 «Своя правда». (16+)
01.20 Квартирный вопрос. (0+)
02.20 «Мама в законе». Х/ф. (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва дипломатическая.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Черные дыры. Белые пятна.
08.15 «Италия. Портовенере, Чинкве–Терре и
острова Пальмария, Тино и Тинетто».
08.35 «Первые в мире».
08.50, 16.30 «Тетя Маруся». Х/ф.
10.20 «Беспокойное хозяйство». Х/ф.
11.55 «Семен Лавочкин. Закрывший небо». Д/ф.
12.25 «Шри–Ланка. Укрепленный старый город
Галле».
12.45 «Убийство в поместье Пемберли».
13.45 «Климент Тимирязев. Неспокойная старость». Д/ф.
14.30 «Фотосферы».
15.05 Письма из провинции. «Человек и море».
15.35 Цвет времени. Анатолий Зверев.
15.45 «Энигма. София Губайдулина».
17.35 Ф.Шопен. Концерты № 1 и № 2 для фортепиано с оркестром.
19.10 «Германия. Долина Среднего Рейна».
19.45 «Смехоностальгия».
20.10 В.Фокин. Линия жизни.
21.05 «Клуб женщин». Х/ф.
23.50 «Сулейман Гора». Х/ф.
01.35 «Загадка смерти Стефана Батория».
02.25 Мультфильмы.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.35 «Охотники на троллей». (6+)
08.00 «Сеня–Федя». (16+)
09.00 «Сториз». (16+)
12.20 «Трансформеры. Эпоха истребления». Х/ф.
(12+)
15.40 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
16.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Трансформеры. Последний рыцарь». Х/ф.
(12+)
00.05 «Новогодний корпоратив». Х/ф. (18+)
02.05 «Мальчишник. Часть 3». Х/ф. (16+)
03.40 «Привет, сестра, прощай, жизнь». Х/ф. (16+)
05.05 «Королевские зайцы». М/ф. (0+)
05.25 «Мойдодыр». М/ф. (0+)
05.40 «Пилюля». М/ф. (0+)

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

05.00, 04.10 «Мужское / Женское». (16+)
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «101 вопрос взрослому». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.50 «На дачу!». (6+)
15.05 «Одиноким предоставляется общежитие».
Х/ф. (12+)
16.45 Вечер–посвящение И. Кобзону. (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 «КВН». Премьер–лига (16+)
00.25 «Я могу!». (12+)
02.00 «Наедине со всеми». (16+)
02.45 «Модный приговор». (6+)
03.30 «Давай поженимся!». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Выбор». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Наказание без преступления». Х/ф. (12+)
01.20 «Ни за что не сдамся». Х/ф. (12+)
04.30 «В плену обмана». Х/ф. (12+)

05.20 «ЧП. Расследование». (16+)
05.45 «Я шагаю по Москве». Х/ф. (0+)
07.20 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». (16+)
23.25 «Международная пилорама». (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.40 «Дачный ответ». (0+)
02.35 «На дне». Х/ф. (16+)
04.40 Их нравы. (0+)

пятница 11 сентября
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00, 02.45 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.00 «Безумный Макс. Дорога ярости». Х/ф. (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Сергей Харитонов
vs Дэнни Уильямс. Прямой эфир. (16+)
01.00 «Вавилон нашей эры». Х/ф. (16+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
08.55 «Просыпаемся по–новому». (16+)
09.00 «Дом–2. Lite». (16+)
10.15 «Дом–2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «СашаТаня». (16+)
14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон».
(16+)
23.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом–2. После заката». (16+)
01.00 «Дом–2. Спаси свою любовь». (16+)
02.00 «Такое кино!». (16+)
02.25, 03.15 «STAND UP». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.30 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска – 2». (0+)
08.00 «Экстрасенсы–детективы». (16+)
09.00 «Идеальный ужин». (16+)
10.00, 11.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
10.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00, 13.30 +100500. (18+)
14.30 «Утилизатор – 4». (16+)
15.30 «Спасти рядового Райана». Х/ф. (16+)
19.00 «Телепорт». Х/ф. (16+)
20.30 «Голодные игры. Сойка–пересмешница.
Часть I». Х/ф. (12+)
23.00 «Адреналин». Х/ф. (18+)
00.50 «Как избежать наказания за убийство». (18+)
02.30 Улетное видео. (16+)

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мультфильмы.
08.10 «Клуб женщин». Х/ф.
10.35 «Возвращение домой».
11.10 «Возвращение «Святого Луки». Х/ф.
12.40 «Кто заплатит за науку?».
13.10 «Говорящие с белухами». Д/ф.
14.15 «Вадим Космачев. Возвращение».
15.00 Н.Румянцева. Линия жизни.
15.50 «Черт с портфелем». Х/ф.
17.00 Международный музыкальный фестиваль
«Дорога на Ялту». Финал.
19.55 «Он, она и дети». Х/ф.
21.10 «История научной фантастики с Джеймсом
Кэмероном». Д/ф.
21.55 «Таксист». Х/ф.
23.50 Клуб 37.
00.55 «Вий». Х/ф.
02.10 Николай Пирогов. Жизнь после жизни?

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (0+)
08.25, 11.55 «Уральские пельмени. СмехBook».
(16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
12.25 «Дом». М/ф. (6+)
14.15 «Тайная жизнь домашних животных».
М/ф. (6+)
15.55 «Трансформеры. Последний рыцарь». Х/ф.
(12+)
19.00 «Валл–И». М/ф. (0+)
21.00 «Бамблби». Х/ф. (12+)

23.20 «Призрачный гонщик». Х/ф. (16+)
01.30 «Чужой». Х/ф. (18+)
03.25 «Жил–был принц». Х/ф. (16+)
04.45 «Шоу выходного дня». (16+)
05.30 «Пес и кот». М/ф. (0+)

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
07.30 «Альфа». Х/ф. (16+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 Документальный спецпроект. (16+)
17.20 «Тор». Х/ф. (12+)
19.30 «Мстители». Х/ф. (12+)
22.20 «Железный человек 3». Х/ф. (12+)
00.40 «Апокалипсис». Х/ф. (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)

07.00, 02.00 «ТНТ MUSIC». (16+)
07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Где логика?». (16+)
09.00, 09.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «СашаТаня». (16+)
10.00 «Новое Утро». (16+)
10.55 «Просыпаемся по–новому». (16+)
11.00 «Битва дизайнеров». (16+)
14.00, 14.30, 14.55, 15.25, 15.55, 16.25, 16.55,
17.20, 17.50 «Ольга». (16+)
18.15 «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел–2». (16+)
20.00 «Танцы. 7 сезон». (16+)
22.00 «Секрет». (16+)
23.00 «Женский Стендап». (16+)
00.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
01.00 «Дом–2. После заката». (16+)
02.30, 03.20 «STAND UP». (16+)
04.10, 05.00, 05.50 «Открытый микрофон». (16+)
06.40 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.30 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска – 2». (0+)
08.00 «Солдаты – 7». (12+)
13.00 «Спасти рядового Райана». Х/ф. (16+)
16.40 «Телепорт». Х/ф. (16+)
18.30 «Голодные игры. Сойка–пересмешница.
Часть I». Х/ф. (12+)
21.00, 01.00 КВН. Высший балл. (16+)
22.00, 02.45 Улетное видео. (16+)
23.00, 00.00 +100500. (18+)
02.00 «Шутники». (16+)
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06.00, 08.55, 12.00, 15.15 Новости.
06.05, 13.30, 00.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+)
11.00 «10 историй о спорте». (12+)
11.30 «Моя история». (12+)
12.05 Смешанные единоборства. Федор Емельяненко. Лучшее. (16+)
13.10 «Топ–10 нокаутов в России». (16+)
14.15 «Жизнь после спорта. Алия Мустафина».
(12+)
14.45 «Продам медали». (12+)
15.20 Все на футбол! Афиша (16+)
15.50 «Большой хоккей». (12+)
16.20 Все на хоккей! (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» – «Авангард».
Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА – «Локомотив». Прямая
трансляция.
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Бордо» –
«Лион». Прямая трансляция.
00.00 «Точная ставка». (16+)
01.05 Смешанные единоборства. Турнир памяти
Абдулманапа Нурмагомедова. Владимир
Минеев против Даурена Ермекова. Трансляция из Москвы. (16+)
02.45 «Боевая профессия». (16+)
03.00 «Несвободное падение. Валерий Воронин». (12+)
04.00 «Высшая лига». (12+)
04.30 «Инсайдеры. Вадим Евсеев». (12+)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. Фил
Дэвис против Лиото Мачиды. Прямая
трансляция из США.

06.00 «Настроение».
08.10 «Из жизни начальника уголовного розыска». Х/ф. (12+)
10.10, 11.50 «Сашкина удача». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Высоко над страхом». Х/ф. (12+)
16.55 «Актерские драмы. Ты у меня один». Д/ф.
(12+)
18.15 «Нож в сердце». Х/ф. (12+)
20.05 «Полицейский роман». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Каменская». (16+)
01.10 «Перехват». Х/ф. (12+)
02.35, 05.30 Петровка, 38. (16+)
02.50 «В центре событий». (16+)
03.45 «Портрет второй жены». Х/ф. (12+)

суббота 12 сентября
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05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 13.25, 14.20, 15.15,
16.10 «Порох и дробь». (16+)
08.55 Билет в будущее (0+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 «Лучшие враги». (16+)
17.05, 18.00 «Последний мент». (16+)
18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 00.45 «След».
(16+)
23.00 «След!». (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20, 03.50, 04.25,
04.55 «Детективы». (16+)

06.30, 05.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30, 04.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.40, 03.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.50, 02.55 «Реальная мистика». (16+)
13.05, 02.05 «Понять. Простить». (16+)
14.10, 01.40 «Порча». (16+)
14.40 «Психология любви». Х/ф. (16+)
19.00 «Садовница». Х/ф. (16+)
23.20 «Про здоровье». (16+)
23.35 «Дом на обочине». Х/ф. (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

01.00 «ОТРажение». (12+)
03.15 «Врачи». (12+)
03.45, 09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+)
04.05, 09.00 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
04.35 «Легенды Крыма. Литературная карта Крыма». (12+)
05.05, 16.05, 18.25, 22.05 «Имею право!». (12+)
05.20 «За дело!». (12+)
06.00, 00.30 Концерт Александра Морозова (12+)
08.00 «Вспомнить все». (12+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.45, 10.10 «Послушаем вместе. Рахманинов».
Д/ф. (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.00
Новости.
10.35, 22.30 «Ты – мне, я – тебе». Х/ф. (12+)
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРажение». (12+)
17.05, 18.05 «Выстрел». Х/ф. (12+)
23.50 «Прекрасный полк. Матрена». Д/ф. (12+)
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06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Фил
Дэвис против Лиото Мачиды.
07.00, 13.05, 17.10, 21.00, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 «Манчестер Юнайтед. Путь к славе». Д/ф.
(12+)
10.30 Смешанные единоборства. Bellator. Фил
Дэвис против Лиото Мачиды. (16+)
12.00, 17.05, 21.45 Новости.
12.05 «10 историй о спорте». (12+)
12.35 Все на футбол! Афиша. (12+)
13.55, 18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–лига. Прямая трансляция.
15.55 ФОРМУЛА–1. Гран–при Тосканы. Квалификация. Прямая трансляция из Италии.
17.55 Профессиональный бокс. (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Сент–
Этьен» – «Страсбург».
00.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Тиаго Алвеш против
Фила Барони. Эктор Ломбард против Кендалла Гроува. Трансляция из США. (16+)
02.15 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Трансляция из Смоленска. (0+)
02.45 ФОРМУЛА–2. Гран–при Тосканы. Гонка 1.
Трансляция из Италии. (0+)
04.00 «Высшая лига». (12+)
04.30 «Великие моменты в спорте». (12+)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. Хуан
Арчулета против Патрика Микса.

05.45 «Полицейский роман». Х/ф. (12+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.05 «Полезная покупка». (16+)
08.20 «Огонь, вода и... медные трубы». Х/ф. (0+)
09.35 «Три плюс два». Д/ф. (12+)
10.10, 11.45 «Три плюс два». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
12.35, 14.45 «И снова будет день». Х/ф. (12+)
17.10 «Тень дракона». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15 Ток–шоу «Право знать!». (16+)
00.00 «Прощание. Лаврентий Берия». (16+)
00.50 «Удар властью. Распад СССР». (16+)
01.30 «До основанья, а затем...». (16+)
02.00 «Александр Демьяненко. Я вам не Шурик!». Д/ф. (16+)
02.40 «Инна Ульянова. А кто не пьет?». Д/ф. (16+)
03.20 «Последний проигрыш Александра Абдулова». Д/ф. (16+)
04.00 «Нина Дорошина. Любить предателя». Д/ф.
(16+)
04.45 «Андропов против Политбюро. Хроника
тайной войны». Д/ф. (12+)
05.25 Петровка, 38. (16+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.40 «Детективы».
(16+)
07.05, 00.55 «Невероятные приключения итальянцев в России». Х/ф. (12+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.50, 11.40, 12.25 «Свои». (16+)
13.15, 14.05, 14.55, 15.40, 16.30, 17.20, 18.05,
19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10
«След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
02.45, 03.35, 04.25 «Улицы разбитых фонарей–3». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 «Дело судьи Карелиной». Х/ф. (16+)
10.55, 01.15 «Вторая жизнь Евы». Х/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.15 «Ищу невесту без приданого». Х/ф. (16+)
04.25 «Знать будущее. Жизнь после Ванги».
(16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

02.05 «Выстрел». Х/ф. (12+)
03.20 «Укрощение огня». Х/ф. (0+)
06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
07.00, 12.25, 18.00 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
07.30, 18.30 «Гамбургский счет». (12+)
08.00 «От прав к возможностям». (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.00 «За дело!». (12+)
09.40 «Просто ужас!». Х/ф. (0+)
11.55 «Дом «Э». (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05 Концерт Александра Морозова (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Титаны 20 века». Д/ф. (12+)
19.20 «Вспомнить все». (12+)
19.45 «Звуки музыки». Х/ф. (12+)
21.20 «Черчилль». (16+)
22.55 «Культурный обмен». Светлана Иванова
(12+)
23.35 «Будни и праздники Серафимы Глюкиной».
Х/ф. (12+)
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05.00, 06.10 «Кубанские казаки». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.50 «На дачу!». (6+)
15.05 К 90-летию Н. Румянцевой. «Одна из девчат». (12+)
15.45 «Королева бензоколонки». Х/ф. (0+)

06.00, 03.10 «Отец поневоле». Х/ф. (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца». (16+)
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
(16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести.
11.30 «Ты мой свет». Х/ф. (12+)
13.35 «Два берега надежды». Х/ф. (12+)

18.00 «Удивительные люди. Новый сезон». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «В плену обмана». Х/ф. (12+)

05.00 «Пляж». Х/ф. (16+)
06.40 «Центральное телевидение».
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...». (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.40 «Основано на реальных событиях». (16+)
01.00 «В твоих глазах». Х/ф. (16+)
02.50 «Отдел 44». (16+)

прокуратура
информирует

Заполярная
руда

воскресенье 13 сентября

06.30 Мультфильмы.
08.05 «Беспокойное хозяйство». Х/ф.
09.30 «Обыкновенный концерт».
10.00 «Мы – грамотеи!».
10.45 «Вий». Х/ф.
12.00 Письма из провинции. «Человек и море».
12.30, 01.15 «Лесные стражники. Дятлы». Д/ф.
13.10 «Другие Романовы». «Свеча горела».
13.40 «Игра в бисер».
14.25, 23.25 «Прогулка по беспутному кварталу».
Х/ф.
16.30 Больше, чем любовь. Леонид и Виктория
Броневые.
17.10 «Пешком...». Коломна торговая.
17.40 Спектакль–концерт «Онегин. Лирические
отступления».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Возвращение «Святого Луки». Х/ф.
21.45 «Мути дирижирует Верди». Д/ф.
02.00 «Тайна монастырской звонницы».
02.45 Мультфильм.

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.15 «Конан–разрушитель». Х/ф. (12+)
08.05 «Три секунды». Х/ф. (16+)
10.20 «Тор». Х/ф. (12+)
12.25 «Мстители». Х/ф. (12+)
15.15 «Человек–паук. Возвращение домой».
Х/ф. (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
08.00, 10.05 «Уральские пельмени. СмехBook».
(16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.25 «Валл–И». М/ф. (0+)
12.20 «Веном». Х/ф. (16+)
14.20 «Фантастические твари и где они обитают».
Х/ф. (16+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Битва дизайнеров». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
10.55 «Просыпаемся по–новому». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 «Комеди Клаб». (16+)
16.15 «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел–2». (16+)
18.00 «Ты как я». (16+)
19.00 «Золото Геленджика». (16+)
20.00 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00, 02.00, 03.15 «STAND UP». (16+)
23.00 «ПРОЖАРКА». (18+)
00.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
01.00 «Дом–2. После заката». (16+)
02.50 «ТНТ MUSIC». (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

17.00 «Полный блэкаут». (16+)
17.45 «Фантастические твари. Преступления
Грин–де–Вальда». Х/ф. (12+)
20.20 «Отряд самоубийц». Х/ф. (16+)
22.50 «Бэтмен. Начало». Х/ф. (16+)
01.35 «Новогодний корпоратив». Х/ф. (18+)
03.15 «Привет, сестра, прощай, жизнь». Х/ф.
(16+)
04.40 «Шоу выходного дня». (16+)
05.25 «Последняя невеста Змея Горыныча». М/ф.
(0+)

17.50 «Железный человек 3». Х/ф. (12+)
20.20 «Первый мститель. Другая война». Х/ф.
(12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)

06.00, 04.30 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска – 2». (0+)
08.00 «Солдаты – 7». (12+)
10.00 «Солдаты – 8». (12+)
14.00 «Экстрасенсы–детективы». (16+)
17.00, 18.00 «Решала». (16+)
20.00, 01.50 КВН. Высший балл. (16+)
22.00, 03.30 Улетное видео. (16+)
23.00, 23.30 +100500. (18+)
00.00 «Адреналин». Х/ф. (18+)

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

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Хуан
Арчулета против Патрика Микса. Прямая
трансляция из США.
07.00, 13.05, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 «Спорт высоких технологий. Чемпионы
против легенд». Д/ф. (16+)
10.10 «Боевая профессия. Ринг–герлз». (16+)
10.30 Смешанные единоборства. Bellator. Хуан
Арчулета против Патрика Микса. Трансляция из США. (16+)
12.00, 15.55, 21.45 Новости.
12.05 ФОРМУЛА–2. Гран–при Тосканы. Гонка 2.
Прямая трансляция из Италии.
13.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Лилль» –
«Метц». Прямая трансляция.
16.00 ФОРМУЛА–1. Гран–при Тосканы. Прямая
трансляция из Италии.
17.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» –
«Нант». Прямая трансляция.
20.00 После футбола с Георгием Черданцевым.
(16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ – «Марсель». Прямая трансляция.
00.45 Смешанные единоборства. One FC. Трансляция из Таиланда. (16+)
02.15 «Высшая лига». (12+)
02.45 «Манчестер Юнайтед. Путь к славе». Д/ф.
(12+)
04.00 ФОРМУЛА–1. Гран–при Тосканы. Трансляция из Италии. (0+)

05.35 «Из жизни начальника уголовного розыска». Х/ф. (12+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «Ералаш». (6+)
08.25 «Портрет второй жены». Х/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.40 События. (16+)
11.45 «Где находится нофелет?». Х/ф. (12+)
13.20 «Феномен Петросяна». Д/ф. (12+)
14.30, 05.25 Московская неделя. (16+)
15.05 «90–е. «Поющие трусы». (16+)
16.00 «Прощание. Людмила Сенчина». (16+)
16.55 «Женщины Михаила Евдокимова». (16+)
17.40 «Ловушка времени». Х/ф. (12+)
21.50, 00.55 «Ждите неожиданного». Х/ф. (12+)
01.45 Петровка, 38. (16+)
01.55 «Высоко над страхом». Х/ф. (12+)
03.25 «Нож в сердце». Х/ф. (12+)
04.55 «Олег Янковский. Последняя охота». Д/ф.
(12+)

05.00, 05.10, 05.50, 06.35, 07.25, 02.55, 03.35,
04.15 «Улицы разбитых фонарей–3».
(16+)
08.20, 09.15, 10.10, 11.05, 23.25, 00.25, 01.20,
02.10 «Горчаков». (16+)
12.05, 13.00, 14.00, 14.55, 15.55, 16.50, 17.45,
18.45, 19.40, 20.40, 21.30, 22.30 «Чужой
район–2». (16+)

06.30 «Пять ужинов». (16+)
06.45 «Родня». Х/ф. (16+)
08.50 «Приезжая». Х/ф. (16+)
10.55 «Садовница». Х/ф. (16+)

15.00, 19.00 «Великолепный век». (16+)
23.20 «Про здоровье». (16+)
23.35 «Дело судьи Карелиной». Х/ф. (16+)
03.10 «Вторая жизнь Евы». Х/ф. (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

01.00 «ОТРажение недели». (12+)
01.55 «Ты – мне, я – тебе». Х/ф. (12+)
03.20, 23.10 «Охранник для дочери, или Сара».
Х/ф. (16+)
05.10, 17.00 «Титаны 20 века». Д/ф. (12+)
06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
07.00, 11.45, 18.00 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
07.30 «Большая наука России». (12+)
08.00 «То, что задело». (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.00 «Служу Отчизне». (12+)
09.30 «Гамбургский счет». (12+)
10.00 «Звуки музыки». Х/ф. (12+)
12.15, 13.05 «Будни и праздники Серафимы Глюкиной». Х/ф. (12+)
13.00, 15.00 Новости.
15.40 «Среда обитания». (12+)
18.30 «Имею право!». (12+)
19.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.45 «Моя история». Игорь Матвиенко (12+)
20.25 «Укрощение огня». Х/ф. (0+)

-вниманию населения-

Гарантии работникам
при увольнении
в связи с ликвидацией организации

Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что Федеральным законом от
13.07.2020 № 210-ФЗ внесены изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации в части гарантий работникам, увольняемым в связи с ликвидацией организации. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации
увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере не менее
среднего месячного заработка. Пособие выплачивается в день прекращения трудового договора.
Если период трудоустройства уволенного работника превышает один месяц,
ему полагается за второй месяц трудоустройства средний месячный заработок
или его часть, пропорциональная периоду трудоустройства в этом месяце.
В исключительных случаях по решению органа службы занятости населения
уволенный работник вправе получить средний месячный заработок за третий месяц со дня увольнения или его часть, пропорциональную периоду трудоустройства в этом месяце, если в течение четырнадцати рабочих дней после увольнения
обратился в этот орган и за два месяца после увольнения не был трудоустроен.
Для получения выплаты за второй месяц трудоустройства, уволенный работник должен представить работодателю заявление в письменной форме не позднее пятнадцати рабочих дней после окончания данного месяца. Заявление подается также для получения выплаты за третий месяц трудоустройства. Сделать
это необходимо после принятия решения органом службы занятости населения,
но не позднее пятнадцати рабочих дней после окончания третьего месяца со дня
увольнения.
Работодатель обязан произвести выплаты не позднее пятнадцати дней со дня
обращения работника.
Кроме того, работодатель взамен выплат среднего месячного заработка за период трудоустройства вправе выплатить работнику единовременную компенсацию в размере двукратного среднего месячного заработка.
При ликвидации организации выплаты среднего месячного заработка за период трудоустройства, выплата единовременной компенсации должна быть произведена до завершения ликвидации организации.
Федеральным законом от 13.07.2020 № 203-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», согласно которым юридическое лицо должно
произвести все расчеты с работниками, уволенными в связи с ликвидацией юридического лица, до момента подачи заявления для государственной регистрации
в регистрирующий орган.

Как действовать и куда обращаться
в случае возникновения террористической угрозы
В случае возникновения террористической угрозы и иных чрезвычайных ситуаций, а
также для повышения бдительности граждан напоминаем порядок действий.
Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные
мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам правоохранительных органов.
Особенно остерегайтесь людей, одетых явно не по сезону (если вы видите летом человека, одетого в плащ или толстую куртку - будьте внимательны - под такой одеждой
террористы чаще всего прячут бомбы, лучше всего держаться от него подальше и обратить на него внимание сотрудников правоохранительных органов).
Остерегайтесь людей с большими сумками и чемоданами, особенно, если они находятся в месте, не подходящем для такой поклажи.
Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы подозрительных людей, отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки,
особенности речи и манеры поведения и т.д., не пытайтесь их останавливать сами – вы
можете стать их первой жертвой.
Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, кто ведет себя неадекватно, нервозно, испуганно, оглядываясь, проверяя что-то в одежде или в багаже.
Если вы не можете удалиться от подозрительного человека, следите за мимикой его лица
(специалисты утверждают, что преступник, готовящийся к теракту, обычно выглядит чрезвычайно сосредоточено, губы плотно сжаты, либо медленно двигается, как будто читая молитву).
Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свои сумки
без присмотра.
В случае обнаружения подозрительных предметов и вещей, не прикасайтесь
к находке, не пытайтесь самостоятельно ее передвинуть и не проверяйте содержимое. Помните, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.
Необходимо зафиксировать время обнаружения предмета и постараться установить
хозяина. Если он не установлен, следует сообщить о бесхозном предмете в дежурную
часть полиции. Рекомендуется сохранять спокойствие, постарайтесь сделать так, чтобы
люди отошли как можно дальше от опасной находки. Обязательно дождитесь прибытия
следственно-оперативной группы. Помните: Вы являетесь самым важным очевидцем.
Будьте внимательны к тому, что происходит вокруг вас. При обнаружении подозрительных предметов немедленно сообщите в дежурные службы:
Единая дежурно-диспетчерская служба города Оленегорска:
57-360, 54-502, 8-921-167-99-18, 052 (для пользователей сети Мегафон).
Система – 112: 112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации.
Телефон дежурной части МО МВД России «Оленегорский»: 02, 58-536.
Телефон отделения в городе Мончегорске УФСБ России по Мурманской области: 8-921-278-06-32, телефон/факс (8-815-36)-31-969.
Отдел безопасности Администрации города Оленегорска.

-реклама, разное-
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-официальноГлава города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 52-РГ от 26.08.2020
г. Оленегорск

О награждении Благодарственным письмом
муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией

Глава города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 55 от 28.08.2020
г. Оленегорск

За большой личный вклад, высокое профессиональное мастерство, способствующее развитию муниципальной системы образования города Оленегорска с подведомственной территорией
и в связи с празднованием Дня города, на основании ходатайства
заместителя главы Администрации города – председателя комитета
по образованию Орловой Л.Ф., в соответствии с решением Оленегорского городского Совета «О Почетной грамоте и Благодарственном письме муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» от 07.03.2003 № 01-04рс:
1. Наградить:
1.1. Почетной грамотой муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией:
Антюх Любовь Анфировну, учителя истории и обществознания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4»;
Беззубикову Елену Юрьевну, старшую медицинскую сестру
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 15;
Ващук Татьяну Валерьевну, старшую медицинскую сестру
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 9;
Дудареву Ольгу Владимировну, старшую медицинскую сестру Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения № 14;
Жур Ирину Геннадьевну, инженера по охране труда Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 15;
Козяйкину Ирину Александровну, воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 15;
Коллектив Муниципального Учреждения «Информационно-Методический Центр» (директор Соболева Оксана Анатольевна);
Коннову Наталью Геннадьевну, воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 15;
Кулеш Анжелу Анатольевну, инструктора по физической
культуре Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 15;
Лебедеву Надежду Анатольевну, старшую медицинскую сестру Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения № 6;
Лексутову Ольгу Юрьевну, старшую медицинскую сестру
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 13;

-к сведению-

Глава города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 53-РГ от 27.08.2020
г. Оленегорск

О награждении Почетной грамотой
муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией
За профессионализм в обеспечении законных интересов граждан и юридических лиц города Оленегорска и в связи с юбилеем со
дня рождения, на основании ходатайства Президента Мурманской
областной нотариальной палаты Новиковой Н.Ю., в соответствии с

Глава города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 54-РГ от 27.08.2020
г. Оленегорск

О награждении Почетной грамотой
образования город Оленегорск
с подведомственной территорией
За личный вклад в развитие культурно-досуговой деятельности
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией, плодотворную работу по организации досуга населения
и в связи с выходом на пенсию, на основании ходатайства директора МУК ЦКиД «Полярная звезда» Чемодановой С.С., в соответствии с
решением Оленегорского городского Совета «О Почетной грамоте и
Благодарственном письме муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» от 07.03.2003 № 01-04рс:
1. Наградить Почетной грамотой муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией:
Хомбак Галину Федоровну, руководителя вокальных ансамблей «Каприз» и «Фантазия» Муниципального учреждения культуры
«Центр культуры и досуга «Полярная звезда».
2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная
руда».
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№263-р от 02.09.2020
г. Оленегорск

О начале отопительного сезона
в населенных пунктах муниципального
образования город Оленегорск
с подведомственной территорией в 2020 году
Во исполнение постановления Правительства Российской
Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», руководствуясь частью 11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных
приказом Минэнерго Российской Федерации от 24.03.2003 № 115,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. МУП «Оленегорские тепловые сети» (Ковалева М.А.), АО
«Мурманэнергосбыт» (Горобцов В.М.), ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ
по ОСК СФ (Белевцев В.В.):
1.1. Организовать с 08.00 часов 05.09.2020 подачу тепловой
энергии в соответствии с заключенными договорами и расчетными
параметрами теплоносителя для подключения к централизованной
системе теплоснабжения жилищного фонда и абонентов населенных
пунктов муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией независимо от форм собственности.
1.2. Обеспечить готовность наружных тепловых сетей к приему теплоносителя в соответствии с заявленной потребностью.
2. Абонентам всех форм собственности обеспечить готовность
внутренних сетей отопления к подаче теплоносителя в соответствии
с заявленной потребностью.
3. Обслуживающим организациям: МУП «Оленегорские тепловые сети» (Ковалева М.А.), ООО «Оленегорскводоканал» (Щербаков
С.В.), МУП «Городская управляющая компания» (Попов Р.В.), ООО
«Наш город плюс» (Тактарова Е.В.), ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ
по ОСК СФ (Белевцев В.В.), ИП Стадник Ю.В., ИП Харев Н.Е., ООО «УК
Гарант +» (Новиков Д.А.), организовать подключение к централизованной системе теплоснабжения обслуживаемых объектов и ограничить доступ посторонних лиц к регулирующей запорной арматуре
систем теплоснабжения, обеспечить закрытие технических этажей,
подвалов, чердаков.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией (Кузьмина Н.И.).
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Парковка у контейнерных площадок запрещена
в ряде муниципалитетов Мурманской области

В ряде муниципалитетов Мурманской области запрещены остановка, стоянка и маневрирование автомобилей, препятствующих проезду мусороуборочных машин.
Требование официально закреплено в правилах благоустройства Мурманска, Апатитов, Кировска, Оленегорска, Заозерска, Островного, Североморска, Зеленоборского, Молочного, Мурмашей, Пушного и Ревды.
Парковка в непосредственной близости к контейнерной площадке зачастую осложняет доступ к ним и самих жителей домов. Если подход к мусорным бакам
заблокирован или ограничен, необходимо обратиться к участковому с заявлением, приложив доказательства того, что допущено нарушение: сфотографировать машину, ее номер, указать точное время, час и место (адрес), где допущено нарушение.
За парковку в непосредственной близости от контейнерных площадок автовладельцу грозит административное наказание: при первом правонарушении –
предупреждение или штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей, при повторном – от 3 до 5 тысяч рублей.
Взыскание с должностных лиц составит от 10 до 20 тысяч рублей, при повторном нарушении – от 20 до 50 тысяч рублей, с юридических лиц – от 10 до 30 тысяч
рублей, при повторном нарушении – от 30 до 300 тысяч рублей.
По информации Министерства энергетики и ЖКХ Мурманской области.

-важно-

-оперативная сводка-

О проведении учений с боевой стрельбой
Отдел безопасности администрации города информирует о том, что в период
♦ с 31.08 по 04.09;
♦ с 07.09 по 11.09;
♦ с 14.09 по 18.09;
♦ с 21.09 по 25.09;
♦ с 28.09 по 02.10
на полигоне войсковой части 36097 будут проводиться практические занятия с боевой стрельбой.
В указанные сроки нахождение на территории,
прилегающей к аэродрому Оленья, запрещено.

Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы по Мончегорску, Оленегорску и Ловозерскому
району УНДиПР ГУ МЧС России по Мурманской области
сообщает о том, что за прошедшую неделю на территории муниципалитета произошло 3 пожара, причинами
которых стали мусор на открытой территории, автомобиль и гараж.
Ведомство призывает горожан быть внимательными
при обращении с огнем и напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации
необходимо срочно звонить в Службу спасения по телефону 01 ( по мобильному телефону -112).

Есть интересная новость? Звони! ( 8-900-942-72-10
заполярная
руда
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Реклама

О награждении Почетной грамотой
и Благодарственным письмом
муниципального образования
город Оленегорск
с подведомственной территорией

решением Оленегорского городского Совета «О Почетной грамоте и
Благодарственном письме муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» от 07.03.2003 № 01-04рс:
1. Наградить Почетной грамотой муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией:
Роднянскую Надежду Александровну, нотариуса нотариального округа город Оленегорск Мурманской области.
2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная
руда».
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Реклама

За эффективную деятельность по охране общественного
порядка на подведомственной территории в 2020 году и в связи с
празднованием 97-й годовщины образования подразделений патрульно-постовой службы в системе МВД России, на основании ходатайства начальника МО МВД России «Оленегорский» подполковника
полиции Талалаева А.Н., в соответствии с решением Оленегорского
городского Совета «О Почетной грамоте и Благодарственном письме
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» от 07.03.2003 № 01-04рс:
1. Наградить Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией сотрудников отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России
«Оленегорский»:
прапорщика полиции Исакова Сергея Алексеевича, командира отделения;
младшего сержанта полиции Кожевникова Владислава Вадимовича, полицейского;
младшего сержанта полиции Скрыпникову Валерию Ильиничну, полицейского;
сержанта полиции Торшхоева Хаважа Яхьяевича, полицейского;
сержанта полиции Филянова Андрея Николаевича, полицейского;
капитана полиции Юдина Руслана Борисовича, командира.
2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная
руда».
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Мочалову Марину Леонидовну, учителя начальных классов
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Основная общеобразовательная школа № 21»;
Мошникову Елену Павловну, воспитателя Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 15;
Немтареву Светлану Валерьевну, заведующего Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением № 15;
Отто Елену Анатольевну, инструктора по физической культуре Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения № 12;
Савинову Ирину Борисовну, воспитателя Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 2;
Тютюнника Владимира Николаевича, электромеханика по
торговому и холодильному оборудованию Муниципального учреждения «Контора хозяйственного обслуживания».
1.2. Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией:
Барандову Елену Евгеньевну, младшего воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 15;
Баранову Елену Александровну, заведующего складом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 14;
Бессонову Людмилу Юрьевну, младшего воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 15;
Ведрову Людмилу Юрьевну, воспитателя Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 15;
Гуща Оксану Евгеньевну, маляра Муниципального учреждения «Контора хозяйственного обслуживания»;
Иванову Екатерину Андреевну, воспитателя Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 13;
Каленник Любовь Ивановну, повара Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 15;
Капацина Анну Владимировну, заведующего продуктовым
складом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 15;
Картавенко Яну Альбертовну, воспитателя муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 2;
Карташеву Лидию Николаевну, воспитателя Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 9;
Кирееву Светлану Геннадиевну, воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 15;
Козлову Алевтину Валентиновну, учителя химии Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21»;
Копылову Светлану Рифовну, социального педагога Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13»;
Лазарчик Татьяну Георгиевну, повара Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 15;
Марфидину Веру Ивановну, музыкального руководителя
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 15;
Мигунову Людмилу Александровну, воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
№ 14;
Михайлову Анну Александровну, воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 14;
Сайфуллину Ирину Михайловну, педагога-психолога Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
№ 6;
Сасову Екатерину Владимировну, кухонного рабочего Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 15;
Сергееву Татьяну Викторовну, воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 15;
Сехана Алексея Петровича, учителя информатики Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21»;
Хащук Марину Анатольевну, младшего воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 15;
Шишкину Ирину Сергеевну, воспитателя Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 12.
2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная
руда».
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

-доска объявленийУСЛУГИ
014. 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.
КУПЛЮ
Куплю гараж в районе телевышки. Недорого.
Тел. 8-921-660-51-81.
РАЗНОЕ
020. Свидетельство о профессии рабочего «Слесарь-ремонтник» № 7718510003142 (регистрационный № 11667),
выданный 3 декабря 2014 года на имя Атанова Дмитрия
Владимировича, считать недействительным.

-работа-

МУП «ОТС» ТРЕБУЕТСЯ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ИНЖЕНЕР В ПРОИЗВОДСТВЕННОТЕХНИЧЕСКУЮ СЛУЖБУ
Условия: официальное трудоустройство согласно ТК
РФ; полный соц. пакет; достойная заработная плата.
Требования: наличие документов об образовании,
подтверждающих соответствие должности.
Обязанности: ведение и сопровождение договоров,
входящих в ведение службы от момента подготовки
к заключению до момента полного исполнения, включая
договорные гарантийные обязательства; составление систематической аналитической отчетности об исполнении
договоров и информации об отклонениях с анализом
причин; взаимодействие с представителями сторонних
организаций для решения производственных вопросов,
заключения договоров подряда и услуг, входящих в компетенцию службы; урегулирование разногласий, возникших при заключении и исполнении договоров по
деятельности службы.
Обращаться: понедельник-пятница с 9.00 до 16.00
по телефону 8-800-3333-951
доб. 120 (отдел кадров),
по телефону 8-800-3333-951 доб. 145
(производственно-техническая служба)
Резюме направлять на адрес: hr@mupots.ru
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Заполярная
руда

7 сентября (понедельник) с 10.00 до 15.00
в ЦКиД «Полярная звезда»
г. Оленегорск

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА

КПБ (сатин, бязь, макосатин): 		
Детский трикотаж:
 наволочки (50*70; 70*70);		
 футболки;
 простыни махровые;			
 пижамы, толстовки;
 пододеяльники (1,5; 2,0; евро).		
 платья, туники.
Полотенца: махровые, микрофибра, лен, вафельные.

И многое другое! Размеры с 42 по 72!

Скидки!!! Скидки!!! Скидки!!!

Реклама

Реклама

Обувь ............................................................................................................... 300 р.
Куртки, ветровки женские ....................................................................... от 1200 р.
Шорты, бриджи (лен, хлопок, вискоза) .................................................... от 300 р.
Дачные костюмы ........................................................................................ от 400 р.
Брюки спортивные ...................................................................................... от 350 р.
Гамаши, кальсоны ....................................................................................... от 250 р.
Халаты (х/б, фланель, вискоза) ................................................................... от 300 р.
Туники, платья ............................................................................................. от 350 р.
Футболки, майки ......................................................................................... от 100 р.
Носки (х/б, лен, бамбук) ....................................................................... 5 пар -100 р.
Ночные сорочки, пижамы ........................................................................... от 150 р.
Одеяла (верблюд, бамбук, овечка, лебедь, лен, хлопок) ......................... от 500 р.
Подушки (верблюд, бамбук, лебедь, лен, хлопок, пух/перо) .................. от300 р.

-примите поздравления-

Уважаемые оленегорцы!
Поздравляю вас с Днем рождения города!
Особые слова признательности нашим ветеранам. Вы – люди, которые всю жизнь
отдали труду, воспитанию детей, приняв эстафету первопроходцев, вы продолжили
строить город и Оленегорский ГОК.
Мы благодарны ветеранам за все, что они делали и продолжают делать для общества, для сограждан. У вас всегда был оптимизм, которому стоит позавидовать.
Молодое поколение оленегорцев берет с вас пример.
Город наш расцветает с каждым годом! Пусть же все его жители любят и берегут
свою малую родину. Здоровья всем и – с Праздником!
Елена Першина,
Председатель Оленегорского городского Совета ветеранов войны и труда.

-к сведению-

В Мурманской области пройдет
«цифровая» перепись населения
Новым витком в организации массовых опросов станет будущая Всероссийская
перепись населения, которая стартует 1 апреля 2021 года.
Предстоящая перепись получила название «первой
цифровой», потому что для ее реализации будут задействованы новые информационные технологии, которые
обеспечат беспрецедентно быстрый сбор, обработку и анализ данных.
Каждый желающий сможет ответить на вопросы
переписи онлайн через портал «Госуслуги». Для этого необходимо будет зайти в личный кабинет и самостоятельно
заполнить электронный переписной лист. В дома жителей
придут переписчики с планшетами, это ускорит заполнение
опросных листов и передачу информации в центр обработки, будет обеспечен строгий контроль ошибок.
В целом, по стране для переписи предполагается использовать 360 тысяч планшетов, на которых будет установлена отечественная операционная система. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе,
в помещениях многофункциональных центров оказания
государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Напомним, Всероссийская перепись населения пройдет
с 1 по 30 апреля 2021 года. Перенос мероприятий связан
с распространением коронавируса и введенными в стране
ограничениями.
По информации Мурманскстата.

-вакансии-

Приюту для животных «Территория добра»
требуются работники!

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОХОДЯЩИЕ В ФОРМАТЕ ТРАНСЛЯЦИЙ,
ДОСТУПНЫ НА ЭТИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСАХ:
♦ polyar-star.ru ♦ youtube.com/polyarstar ♦ Центр культуры и досуга «Полярная звезда»

График и состав работ – по согласованию, оплата почасовая,
оформление – по договору ГПХ.
Основные функции: 1 чел. – уборка в помещениях, приготовление корма, кормление;
1 чел. – выгул животных и уход за ними.
Требования к кандидатам: опыт общения с животными
(собаками), любовь и лояльное отношение к животным, отсутствие вредных привычек.
Телефон для справок 8-921-150-40-57.

