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22 августа – День Государственного флага
Российской Федерации

Флаг России – это один из государственных символов России. Он представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: российский триколор. Белый – цвет снегов, облаков и березок – олицетворяет великодушие, совершенство, благородство и красоту. Синий – цвет неба – верность, честность, безупречность и целомудрие. Красный – мужество, смелость, любовь, отвага и героизм.
То, как флаг выглядит, и случаи, когда он используется, зафиксированы в законе «О Государственном флаге Российской Федерации». Например, на зданиях государственных
органов или во время официальных церемоний, событий.
На Руси использовались не флаги, а знамена. Флаг как символ государя или государства стал зарождаться и использоваться только в 17–18 веках. В то время присутствовали
два флага: бело-сине-красный и черно-желто-белый. Причем первым официально признанным флагом стал именно второй.
Так, в 1865 году император Александр II издает указ, в котором сообщалось, что отныне эти цвета – черный, желтый и белый – становятся официальными цветами Российской
империи.
В 1705 году император Петр I велел вывешивать на торговых судах бело-сине-красный флаг. Кстати, этот флаг можно увидеть и сегодня. Он хранится в Центральном военноморском музее Санкт-Петербурга. Но эти три цвета стали официальными цветами флага Российской империи только в 1896 году, во время правления Николая II.
Еще до образования СССР, в 1918 году, большевики решили изменить флаг России. Им стал красный прямоугольник с серпом и молотом и звездой над ними. Красный –
цвет борьбы, серп и молот – символы рабочих. А пятиконечная звезда – символ пяти континентов, на которых будет господствовать коммунизм.
Бело-сине-красный флаг вернулся только в 1991 году, когда он снова стал официальным по решению Государственной Думы и Президента Российской Федерации.
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ЗАПОЛЯРНАЯ

Уважаемые оленегорцы!

22 августа отмечается важный и значимый праздник – День Государственного флага Российской
Федерации.
Тридцать лет назад триколор стал одним из главных символов российской государственности,
единства более 146 миллионов человек. Государственный флаг объединяет представителей всех
национальностей, социальных групп, политических партий и общественных организаций в стремлении сделать нашу страну сильным, свободным, независимым государством.
Ни одно знаковое событие в жизни современной России не обходится без торжественного поднятия Российского флага. Под этим флагом наши соотечественники совершают подвиги, добиваются успехов в сфере экономики, науки, культуры и спорта.
Уважение к флагу – это уважение к своей истории, культуре и традициям, это знак сильной
и независимой страны. Пусть всегда в наших сердцах живет чувство гордости за Россию, за наш
государственный флаг, свой народ.
Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мира и счастья, уверенности в завтрашнем
дне, благополучия вашим семьям. Пусть этот день придаст всем уверенности в достижении поставленных целей во благо России, родного города! И пусть флаг России развевается над мирной и процветающей страной!
А. Ляпко,
председатель Совета депутатов
города Оленегорска с подведомственной территорией.
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-общество-

-тема недели-

В Мурманской области
действует ряд мер поддержки
для молодых предпринимателей
Тема развития молодежного предпринимательства стала одной из ключевых на оперативном совещании
в региональном правительстве. В настоящее время молодым бизнесменам доступны как финансовые
меры поддержки, так и образовательные программы.
«На этой неделе в Мурманской области
завершился региональный конкурс «Молодой предприниматель России», победители
которого будут представлять наш регион
на федеральном уровне. Всем участникам
желаю удачи, – отметил Андрей Чибис.
– Сегодня мы уделяем особое внимание
поддержке молодых предпринимателей.
Важно, чтобы наши молодые и активные
ребята имели возможность развиваться.
Это и «Гектар Арктики», заявки на который
подали уже более 1 300 человек, и возможность получить статус резидента Арктической зоны, и Губернаторский стартап, и
грант до 1 млн. рублей на приобретение
франшизы».
Заместитель губернатора Мурманской области
Ольга Кузнецова рассказала, что в настоящее время
основной образовательной программой является
федеральная программа «Азбука предпринимателя».
Она предназначена в том числе и для молодых, или
потенциальных, предпринимателей. В этом году мероприятия в рамках этой программы проводились
в период с 17 по 21 мая, их участниками стали восемь северян.
Также реализуется региональный образовательный проект – областной тренинг-курс «Шаг за шагом». В этом году он состоялся в период с 12 апреля
по 11 мая. Участие в нем приняли 47 человек из шести муниципалитетов Мурманской области.
«Образовательный проект создан для того, чтобы повысить интерес молодого населения Мурманской области к предпринимательству, помочь начинающим предпринимателям. Также прохождение
тренинг-курса является обязательным условием для
участия в муниципальных и региональных конкурсах
грантов для тех, у кого нет высшего образования», –
пояснила Ольга Кузнецова.
В Мурманской области реализуются и такие информационные и образовательные программы, как

Заполярная
руда

Статистика
по заболеванию COVID-19
На территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 13 августа общее количество заболевших
covid-19 с начала пандемии – 3 205 человек, проходят лечение в стационаре 30 пациентов, амбулаторно (на дому) – 189 человек, на самоизоляции – 160 контактных.
Должностными лицами администрации города Оленегорска совместно с сотрудниками полиции в период с 7 по 13 августа комиссионно проведено 35 рейдов по проверке соблюдения масочного режима на транспорте, 70 – на объектах торговли. Выявлено пять нарушений, составлено
пять протоколов об административном правонарушении по части 1 статьи 20.6.1 КоАП Российской Федерации, которые переданы в городской
суд для рассмотрения и определения решений по рассматриваемым протоколам.
Всего составлен 231 протокол, из них органом судебной власти рассмотрен 201, вынесено 152 предупреждения, выписано 49 штрафов на
общую сумму 72 000 рублей.

-вниманию населения-

молодежный предпринимательский форум «Я в деле»
и медиапроект «PROБизнес».
Вице-губернатор подчеркнула, что молодым предпринимателям доступен и целый ряд финансовых мер
поддержки. Особой популярностью пользуется Губернаторский стартап. Так, в этом году на грант подано 143 заявки, из которых 77 – от предпринимателей
в возрасте до 35 лет. Также молодым предпринимателям доступен грант на приобретение франшизы.
«В этом году прием документов на получение
гранта планируется с 11 октября до 1 ноября, подведение итогов – 12 ноября, – сообщила Ольга Кузнецова. – Также молодые предприниматели, реализующие
проекты в сфере туризма, могут получить субсидию
от регионального комитета по туризму: до 1 млн. рублей – на развитие инфраструктуры и до 500 тысяч –
на приобретение оборудования».
Кроме того, предприниматели могут стать участниками программы «Гектар Арктики» и получить земельный участок на льготных условиях, стать резидентом
Арктической зоны РФ, взять микрозайм до 700 тысяч
рублей под 4% годовых сроком до 2 лет.
Министерство информационной политики
Мурманской области.

Об обеспечении
общественного порядка и безопасности
в период подготовки и проведения выборов
19 сентября 2021 года на территории Мурманской области пройдут выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Мурманской областной Думы, а также
выборы депутатов представительных органов муниципальных образований региона. В связи с этим вопрос по обеспечению правопорядка и общественной безопасности граждан в период подготовки и проведения выборов является на данный момент для органов
внутренних дел одним из самых актуальных.
В МО МВД России «Оленегорский» создана временная рабочая
группа по обеспечению правопорядка и общественной безопасности граждан в период подготовки и проведения выборов. Основными задачами для сотрудников полиции в период выборной кампании являются предотвращение террористических и экстремистских
акций, направленных на срыв выборов; пресечение противоправной агитационной деятельности; охрана избирательной документации на избирательных участках; оказание содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке
и проведении выборов; создание благоприятных условий для голосования граждан.
Уважаемые жители! Просим вас сообщать обо всех фактах нарушения избирательного законодательства круглосуточно по телефонам дежурной части 8 (815-52) 58-536 или «02».
МО МВД России «Оленегорский».

-важно-

Отопительный сезон
Система теплоснабжения Мурманской области должна быть готова к старту отопительного сезона в начале
сентября. Такая задача была поставлена губернатором Андреем Чибисом перед муниципалитетами и профильными ведомствами в ходе заседания правительства Мурманской области 18 августа. «Учитывая наш климат,
времени на подготовку к зиме у нас совсем немного. Тепло в этом году мы по погодным условиям отключили
достаточно поздно. И, судя по прогнозу, нам предстоит в начале сентября как минимум социальные объекты
уже подключить. Это требует от всех нас четкой и слаженной работы. Система теплоснабжения должна быть
готова, в начале сентября мы должны дать тепло», – подчеркнул глава региона.
Оленегорск завершает подготовку к отопительному сезону. Многоквартирные дома города и поселка Высокий прошли промывку отопительных систем. Паспорта готовности в стадии подготовки. Завершены работы
по утеплению общегородских тепловых сетей. На котельной выполнены плановые ремонты двух котлоагрегатов. Закуплен уголь и уже поступает на склад АО «ОТС». Комиссией муниципального образования завершена
проверка образовательных учреждений, объектов соцкультбыта к предстоящему учебному году и отопительному сезону. Во всех подведомственных учреждениях заменены инженерные коммуникации и сети, электрощитовые, автоматизированные теплопункты с возможностью регулировки тепла. Внутренние помещения
отремонтированы, чистые, светлые. Объекты соцкультбыта к началу отопительного сезона готовы.

-к сведению-

Итоги деятельности военной прокуратуры
Оленегорского гарнизона
в первом полугодии 2021 года
В военной прокуратуре Оленегорского гарнизона подведены итоги деятельности в первом полугодии 2021 года и определены дальнейшие задачи по обеспечению законности в текущем году.
Военный прокурор гарнизона, подполковник юстиции Сергей
Владимирович Балбашов отметил, что в истекшем полугодии при осуществлении надзора за исполнением федерального законодательства
восстановлены права свыше 700 военнослужащих, членов их семей и
других граждан. Мерами прокурорского реагирования устранено свыше 1,5 тысяч нарушений закона, государству возмещен причиненный
ущерб на сумму более 1,6 миллионов рублей. В суды направлено и удовлетворено 41 исковое заявление в интересах Российской Федерации.
В центре внимания по-прежнему оставались вопросы обеспечения правопорядка и дисциплины в воинских коллективах, противодействия коррупционным правонарушениям, защиты интересов государства и общества и другие.
«Основные усилия в надзорной деятельности необходимо сосредоточить на обеспечении жизнедеятельности и боеготовности войск,
создании военнослужащим безопасных условий военной службы, противодействии коррупционным правонарушениям, в том числе при расходовании бюджетных средств, выделенных в рамках государственного оборонного заказа, реализации социальных прав и гарантий военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и других граждан», –
подчеркнул прокурор.
Военная прокуратура Оленегорского гарнизона.

-телепрограмма-
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понедельник, 23 августа

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Шифр». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Бриллиантовая ручка короля комедии». (12+)

04.40 «Лесник. Своя земля». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Судьбы». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
21.15 «Пес». (16+)
23.45 «Живой». (16+)
03.30 «Скелет в шкафу». (16+)
03.55 «Адвокат». (16+)

05.00, 09.25 «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.
11.35 «Судьба человека». (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут». (12+)
14.55, 02.40 «Дуэт по праву». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Водоворот». (12+)
00.55 «Кузнец моего счастья». Х/ф. (12+)
04.10 «Женщины на грани». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25, 10.15, 11.15,
12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 16.25
«Глухарь. Продолжение». (16+)
17.45, 18.40 «Условный мент–2». (16+)
19.35, 20.30, 21.25, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Филин». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+.)
01.15, 02.20 «Прокурорская проверка». (16+)
03.25, 03.55, 04.30 «Детективы». (16+)

06.00, 08.45, 12.25, 15.05, 17.50 Новости.
06.05, 12.30, 14.30, 17.10, 19.55, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир.
08.50 «Мамы чемпионов». (16+)
10.55 Еврофутбол. Обзор. (0+)
11.25 Профессиональный бокс. Даниэль Дюбуа
против Богдана Дину. Трансляция из
Великобритании. (16+)
11.55 Профессиональный бокс. Джо Джойс против
Карлоса Такама. Бой за титулы WBC
Silver и WBO International. Трансляция из
Великобритании. (16+)
13.10, 03.05 Спецрепортаж. (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–лига.
Обзор тура. (0+)
15.10 «Главная дорога». (16+)
17.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия
– Бельгия. Прямая трансляция из Сербии.
20.15 Пляжный футбол. Чемпионат мира–2021. Россия
– Япония. Прямая трансляция из Москвы.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» –
«Милан». Прямая трансляция.
00.45 «Синг–Синг». Х/ф. (16+)
03.00 Новости.
03.25 «Рожденные побеждать. Вячеслав Веденин». (12+)
04.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. (0+)

06.30 «Пешком...» Москва поэтическая.
07.00 Легенды мирового кино. Владимир Басов.
07.35 «Директор». Х/ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 Моя любовь – Россия!
10.45 «Гость из будущего. Исайя Берлин». Д/ф.
11.20 «Звезда Валентины Серовой».
11.35 Д. Шпаро. Линия жизни. (16+)
12.30 Спектакль «Король Лир».
14.40 Эдвард Мунк. «Крик».
15.05, 22.50 «Загадки Древнего Египта». Д/ф.
15.55 «И не дышать над вашим чудом, Монферран...
Исаакиевский собор». Д/ф.
16.20, 00.00 «Отцы и дети».
17.10, 02.30 Михаил чехов. Чувство целого.
17.40, 00.45 Людвиг Ван Бетховен. Сочинения для
струнного квартета.
18.45, 01.50 «Накануне Первой мировой войны».
19.45 «Тайна двух океанов». Иду на погружение!»
Д/ф.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Шумный день». Х/ф. (12+)
22.20 «Танковый Армагеддон». Д/ф.
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06.00, 17.00 «Золотая серия России». Великое немое.
Д/ф. (12+)
06.15, 22.50 «Моя история». Виктор Мережко. (12+)
06.40, 17.15 «День рождения Буржуя 2». (16+)
08.20, 15.10, 05.05 «Календарь». (12+)
09.15, 16.10 «Среда обитания». (12+)
09.40, 10.05, 21.00 «Досье детектива Дубровского».
(16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.30, 16.30, 04.35 «Врачи». (12+)
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение». (12+)
23.20 «Зависть богов». Х/ф. (16+)

01.30 «Вредный мир». Д/ф. (16+)
02.00 «ОТРажение». (12+)
03.35 «Легенды Крыма». Крымское ханство. (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)

06.00, 07.50 «Настроение».
07.35 Выборы–2021. (12+)
08.10 «Медовый месяц». Х/ф. (0+)
10.10 «Людмила Касаткина. Укрощение строптивой».
Д/ф. (12+)
10.55 «Актерские судьбы. Инна Гулая и Геннадий
Шпаликов». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38. (16+)
12.10 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.10, 02.55 «Акватория». (16+)
16.50 «Вокруг смеха за 38 дней». Д/ф. (12+)
18.15 «Отель «Толедо». Х/ф. (12+)
22.30 «Истории спасения». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.15 «Дикие деньги». (16+)
00.55 «Татьяна Пельтцер. Бабушка-скандал». Д/ф.
(16+)
01.40 «Актерские драмы». Д/ф. (12+)
02.20 «Шестидневная война. Ошибка резидентов».
Д/ф. (12+)
04.15 «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку». Д/ф.
(12+)

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро».
07.00 Выборы–2021. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Шифр». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Маргарита Терехова. Одна в Зазеркалье». (12+)

04.40 «Лесник. Своя земля». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Судьбы». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
21.15 «Пес». (16+)
23.45 «Живой». (16+)
03.30 «Скелет в шкафу». (16+)
03.55 «Адвокат». (16+)

06.00, 17.00 «Золотая серия России». А. Ханжонков и
компания. Д/ф. (12+)
06.15, 22.50 «Моя история». Юрий Антонов. (12+)
06.40, 17.15 «День рождения Буржуя 2». (16+)
08.20, 15.10, 05.05 «Календарь». (12+)
09.15, 16.10 «Среда обитания». (12+)
09.40, 10.05, 21.00 «Досье детектива Дубровского».
(16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.30, 16.30, 04.35 «Врачи». (12+)
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение». (12+)
23.20 «Нежный возраст». Х/ф. (16+)

05.00, 09.25 «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.
11.35 «Судьба человека». (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут». (12+)
14.55, 02.20 «Дуэт по праву». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Водоворот». (12+)
23.30 «Новая волна–2021». (16+)
04.10 «Женщины на грани». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45, 09.25, 10.05, 11.00,
13.25, 14.25 «Глухарь. Продолжение». (16+)
12.00 «Глухарь. Продолжение». 4 (16+)
15.25, 16.25 «Глухарь. Возвращение». (16+)
17.45, 18.40 «Условный мент–2». (16+)
19.35, 20.25, 21.25, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Филин». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+.)
01.15, 02.20 «Прокурорская проверка». (16+)
03.25, 03.55, 04.30 «Детективы». (16+)

01.15 «Золотая серия России». Иван Мозжухин. Д/ф.
(12+)
01.30 «Вредный мир». Д/ф. (16+)
02.00 «ОТРажение». (12+)
03.35 «Легенды Крыма». Походными тропами. (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)

06.00, 08.45, 12.25, 17.40, 21.40 Новости.
06.05, 13.30, 17.00, 20.50, 00.00, 05.45 Все на Матч!
Прямой эфир.
08.50 «Мамы чемпионов». (16+)
10.55 Правила игры. (12+)
11.25 Профессиональный бокс. Тим Цзю против
Джеффа Хорна. Тим Цзю против Боуина
Моргана. Трансляция из Австралии. (16+)
12.30 Все на регби! (12+)
13.10, 03.05 Спецрепортаж. (12+)
14.00 XVI Летние Паралимпийские игры. Церемония
открытия. Прямая.
17.45 «Боец поневоле». Х/ф. (16+)
19.50 Профессиональный бокс. Флойд Мейвезер
против Виктора Ортиса. Трансляция из США.
(16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. ПСВ
– «Бенфика». Прямая трансляция.
00.50 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. Россия –
США. Трансляция из Канады. (0+)
03.00 Новости.
03.25 «Рожденные побеждать. Юрий Власов». (12+)
04.25 XVI Летние Паралимпийские игры. Голбол.
Женщины. Россия – Канада. Прямая
трансляция.

06.30 «Пешком...» Москва музейная.
07.00, 15.05, 22.50 «Загадки Древнего Египта». Д/ф.
07.45 Легенды мирового кино. Тамара Семина.
08.15 «Шумный день». Х/ф. (12+)
09.50 В.Кандинский. «Желтый звук».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 Моя любовь – Россия!
10.45 Academia.
11.35 «Звезда Елены Кузьминой».
11.50 Абсолютный слух.
12.30 Спектакль «Не будите мадам».
14.40 Цвет времени. Леон Бакст.
15.55 «Империя Королева».
16.20, 00.00 «Отцы и дети».
17.10, 02.25 Михаил чехов. Чувство целого.
17.40, 00.45 Людвиг Ван Бетховен. Сочинения для
фортепиано.
18.35 Цвет времени. Николай Ге.
18.45, 01.45 «От Генуи до Мюнхена».
19.45 «Доживем до понедельника». Счастье – это
когда тебя понимают». Д/ф.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Наш дом». Х/ф. (12+)
22.20 «Мальта». Д/ф. (12+)

06.00, 07.50 «Настроение».
07.35 Выборы–2021. (12+)
08.20 «Человек родился». Х/ф. (12+)
10.20, 04.15 «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым
сердцем». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38. (16+)
12.10 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.10, 02.55 «Акватория». (16+)
16.55 «Чарующий акцент». Д/ф. (12+)
18.15 «Клетка для сверчка». Х/ф. (12+)
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 «Евгений Жариков. Две семьи, два
предательства». Д/ф. (16+)
00.15 «Хроники московского быта». (12+)
00.55 «Бес в ребро». Д/ф. (16+)
01.35 «Советские мафии». (16+)
02.15 «Успех одноглазого министра». Д/ф. (12+)
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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 Документальный спецпроект. (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 «Первое убийство». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Спартак. Кровь и песок». (18+)
01.35 «Спартак. Боги арены». (18+)
03.15 «В активном поиске». Х/ф. (16+)

06.00, 05.40 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.30 «Трудный ребенок». Х/ф. (0+)
08.00 «Папа в декрете». (16+)
08.20 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
08.45 «Трудный ребенок–2». Х/ф. (0+)
10.40 «Ангелы и демоны». Х/ф. (16+)
13.20 «Инферно». Х/ф. (16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Гранд». (16+)
20.00 «Великий уравнитель». Х/ф. (16+)
22.40 «Великий уравнитель–2». Х/ф. (16+)
01.05 «Невидимка». Х/ф. (16+)
03.00 «6 кадров». (16+)
05.20 Мультфильмы. (0+)

06.30 «Реальная мистика». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 04.40 «Тест на отцовство». (16+)
12.25, 03.50 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 03.00 «Порча». (16+)
14.00, 03.25 «Знахарка». (16+)
14.35 «Бойся желаний своих». Х/ф. (16+)
19.00 «Нелюбовь». Х/ф. (16+)
22.55 «Восток–Запад». (16+)
02.05 «Реальная мистика». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)
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06.10 «Курская дуга». «Битва штабов». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 10.20 «Сталинградская битва». (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2021. (16+)
13.00 Торжественное открытие Международного военнотехнического форума «АРМИЯ-2021» и Армейских
международных игр «АрМИ-2021». (16+)
15.00, 16.00, 17.00 «Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Крылья армии. История военно-транспортной
авиации». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах № 67». (12+)
20.25 «Загадки века». «Нож в спину Германии». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
22.45 «Между тем». (12+)
23.15 Танковый биатлон – 2021. Индивидуальная
гонка. Второй заезд. Первый дивизион. (16+)
00.15 «Атака». Х/ф. (12+)
02.00 «Женя, Женечка и «катюша». Х/ф. (0+)
03.20 «Шекспиру и не снилось». Россия, 2007. Х/ф. (12+)
05.05 «Стихия вооружений – воздух». Д/ф. (6+)
05.30 «Калашников». Д/ф. (12+)

05.00, 10.10 «Остров ненужных людей». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00, 22.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.25, 00.10 «Кольцо из Амстердама». Х/ф. (12+)
01.25 «Подкидыш». Х/ф. (6+)
02.25 Мир победителей. (16+)
04.15 Мультфильмы. (0+)

07.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 18.00, 18.30 «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Интерны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ». (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Патриот». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 23.00 «STAND UP». (16+)
00.00 «Измены». (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30, 02.20 «Импровизация». (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Сезон 2019». (16+)
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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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 Документальный спецпроект. (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+)
15.00 «СОВБЕЗ». (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Мег. Монстр глубины». Х/ф. (16+)
22.05 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «Спартак. Боги арены». (18+)

06.10 «Курская дуга». «Держать оборону!» (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 10.20, 11.05 «Вечная Отечественная». (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ – 2021. (16+)
11.50 «Тайны фортов Кронштадта». Д/ф. (12+)
13.15 «Сделано в СССР». (6+)
13.35, 14.05 «Назад в СССР». (16+)
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Крылья армии. История военно-транспортной
авиации». (12+)
19.40 «Легенды армии». Василий Зайцев. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
22.45 «Между тем». (12+)
23.15, 00.15 Танковый биатлон – 2021.
Индивидуальная гонка. (16+)
01.15 «Самая длинная соломинка...» Х/ф. (6+)
02.40 «Апельсиновый сок». Х/ф. (16+)
04.15 «Близнецы». Х/ф. (0+)
05.35 «Москва фронту». (12+)

06.00, 05.40 «Ералаш». (0+)
06.15 «Три кота». (0+)
07.00 «Лунтик». (0+)
07.30 «Охотники на троллей». (6+)
08.00 «Том и Джерри». (0+)
08.25 «Воронины». (16+)
11.00 «Монстры против пришельцев». М/ф. (12+)
12.50 «Сеня–Федя». (16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Гранд». (16+)
20.00 «Интерстеллар». Х/ф. (16+)
23.25 «Гравитация». Х/ф. (12+)
01.10 «Скорость». Х/ф. (12+)
03.10 «6 кадров». (16+)
05.20 Мультфильмы. (0+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
05.15, 10.10 «Остров ненужных людей». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00, 22.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.25, 00.10 «Ларец Марии Медичи». Х/ф. (16+)
01.30 «Новый Гулливер». Х/ф. (16+)
02.35 Мир победителей. (16+)
04.25 Мультфильмы. (6+)

06.30, 02.05 «Реальная мистика». (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.55 «Давай разведемся!» « (16+)
10.00, 04.30 «Тест на отцовство». (16+)
12.10, 03.40 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 02.50 «Порча». (16+)
13.50, 03.15 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верни мою жизнь». Х/ф. (16+)
19.00 «Любовь с ароматом кофе». Х/ф. (16+)
23.00 «Восток–Запад». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

07.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
08.25 «Битва дизайнеров». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
18.00, 18.30 «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Интерны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ». (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Патриот». (16+)
21.00, 01.00, 01.55 «Импровизация». (16+)
22.00, 23.05 «Женский Стендап». (16+)
00.05 «Измены». (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Сезон 2019». (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро».
07.00 Выборы–2021. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Шифр». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Георгий Данелия. Небеса не обманешь». (16+)

04.40 «Лесник. Своя земля». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Судьбы». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
21.15 «Пес». (16+)
23.45 «Живой». (16+)
03.30 «Скелет в шкафу». (16+)
04.00 «Адвокат». (16+)

05.00, 09.25 «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.
11.35 «Судьба человека». (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут». (12+)
14.55, 02.20 «Дуэт по праву». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Водоворот». (12+)
23.30 «Новая волна–2021». (16+)
04.10 «Женщины на грани». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.25, 07.00, 07.55 «Глухарь. Продолжение». (16+)
06.10 «Глухарь. Продолжение». 4 (16+)
08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.30,
15.30, 16.30 «Глухарь. Возвращение». (16+)
17.45, 18.40 «Условный мент–2». (16+)
19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Филин». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+.)
01.15, 02.20 «Прокурорская проверка». (16+)
03.25, 03.55, 04.30 «Детективы». (16+)

06.00, 08.45, 15.05, 17.40, 21.40 Новости.
06.05, 14.30, 17.10, 20.50, 00.00 Все на Матч! Прямой
эфир.
08.50 «Мамы чемпионов». (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские игры. Плавание.
Прямая трансляция.
15.10 «Главная дорога». (16+)
17.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА – «Динамо».
Прямая трансляция.
20.20 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
Обзор. (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
«Шахтер» – «Монако». Прямая трансляция.
00.50 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. Россия –
Финляндия. Трансляция из Канады. (0+)
03.00 Новости.
03.05 «Рожденные побеждать. Василий Алексеев».
(12+)
04.05 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия – Сербия. Трансляция из Сербии. (0+)

06.30 «Пешком...» Москва Саввы Мамонтова.
07.00, 15.05, 22.50 «Загадки Древнего Египта». Д/ф.
07.45 Легенды мирового кино. А.Папанов.
08.15 «Наш дом». Х/ф. (12+)
09.50 Цвет времени. Николай Ге.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 Моя любовь – Россия!
10.45 Academia.
11.35 «Звезда Янины Жеймо».
11.50 Абсолютный слух.
12.30 Спектакль «Сирано де Бержерак».
15.55 «Империя Королева».
16.20, 00.00 «Отцы и дети».
17.10, 02.25 Михаил чехов. Чувство целого.
17.40, 00.45 Людвиг Ван Бетховен. Сочинения для
виолончели и фортепиано.
18.40 Цвет времени. Карандаш.
18.45, 01.45 «Великая Отечественная война».
19.45 «12 стульев». Держите гроссмейстера!» Д/ф.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «9 дней одного года». Х/ф. (16+)
22.35 Цвет времени. Караваджо.
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Заполярная
руда

06.00, 17.00 «Золотая серия России». Иван Мозжухин.
Д/ф. (12+)
06.15, 22.50 «Моя история». Владимир Винокур.
(12+)
06.40, 17.15 «День рождения Буржуя 2». (16+)
08.20, 15.10, 05.05 «Календарь». (12+)
09.15, 16.10 «Среда обитания». (12+)
09.40, 10.05, 21.00 «Досье детектива Дубровского».
(16+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.30, 16.30, 04.35 «Врачи». (12+)
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение». (12+)
23.20 «Сердца четырех». Х/ф. (0+)
00.50 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург
Стругацких. Д/ф. (6+)
01.15 «Золотая серия России». Королева экрана.
Д/ф. (12+)
01.30 «Вредный мир». Д/ф. (16+)
02.00 «ОТРажение». (12+)
03.35 «Легенды Крыма». Путевка в вечное лето. (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)

06.00, 07.50 «Настроение».
07.35 Выборы–2021. (12+)
08.15 «Всадник без головы». Х/ф. (0+)
10.15, 04.10 «Александр Белявский. Последний
побег». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38. (16+)
12.10 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.10, 02.50 «Акватория». (16+)
16.55 «Семейные драмы». Д/ф. (12+)
18.15 «Железный лес». Х/ф. (12+)
22.30 «Обложка. Декольте Ангелы Меркель». (16+)
23.05 «90-е. Голые Золушки». (16+)
00.15 «Прощание. Александр Абдулов». (16+)
00.55 «Знак качества». (16+)
01.40 «Вся правда». (16+)
02.10 «Брежневу брошен вызов». Д/ф. (12+)

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 Документальный спецпроект. (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, 04.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.25 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Добро пожаловать в рай». Х/ф. (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Спартак. Боги арены». (18+)
01.45 «Спартак. Возмездие». (18+)

06.10 «Курская дуга». «Наступление». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 10.20 «Вечная Отечественная». (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ – 2021. (16+)
11.00, 13.15, 14.05 «Лютый». (16+)
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Крылья армии. История военно-транспортной
авиации». (12+)
19.40 «Последний день». Инна Ульянова. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
22.45 «Между тем». (12+)
23.15, 00.15 Танковый биатлон – 2021.
Индивидуальная гонка. (16+)
01.15 «Люди в океане». Х/ф. (12+)
02.30 «Джокеръ». Х/ф. (12+)
04.15 «Самая длинная соломинка...» Х/ф. (6+)
05.40 «Сделано в СССР». (6+)

06.00, 05.40 «Ералаш». (0+)
06.15 «Три кота». (0+)
07.00 «Лунтик». (0+)
07.30 «Охотники на троллей». (6+)
08.00 «Том и Джерри». (0+)
08.25 «Воронины». (16+)
09.25 «Интерстеллар». Х/ф. (16+)
12.50 «Сеня–Федя». (16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Гранд». (16+)
20.00 «Безумный Макс. Дорога ярости». Х/ф. (16+)
22.30 «Я, робот». Х/ф. (12+)
00.40 «Скорость–2. Контроль над круизом». Х/ф.
(12+)
02.50 «6 кадров». (16+)
05.20 Мультфильмы. (0+)

05.00 Мультфильмы. (6+)
05.15, 10.10 «Остров ненужных людей». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00, 22.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.25, 00.10 «Мимино». Х/ф. (16+)
01.35 «Наше кино. Неувядающие». (12+)
02.00 Мир победителей. (16+)
03.40 «Аршин мал Алан». Х/ф. (0+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.40, 02.15 «Реальная мистика». (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 04.35 «Тест на отцовство». (16+)
12.55, 03.45 «Понять. Простить». (16+)
14.00, 02.55 «Порча». (16+)
14.30, 03.20 «Знахарка». (16+)
15.05 «Нелюбовь». Х/ф. (16+)
19.00 «Разве можно мечтать о большем». Х/ф. (16+)
23.05 «Восток–Запад». (16+)

07.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
08.25 «Мама LIFE». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
18.00, 18.30 «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Интерны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ». (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Патриот». (16+)
21.00 «Двое на миллион». (16+)
22.00, 23.00 «STAND UP». (16+)
00.00 «Измены». (16+)
01.00, 01.55 «Импровизация». (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Сезон 2019». (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро».
07.00 Выборы–2021. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Шифр». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Красота – страшная сила». Ф.Раневская. (12+)

04.40 «Лесник. Своя земля». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Судьбы». (16+)
11.00 «Морские дьяволы. Северные рубежи». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
21.15 «Пес». (16+)
23.45 «Живой». (16+)
03.25 «Скелет в шкафу». (16+)
03.55 «Адвокат». (16+)

05.00, 09.25 «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.
11.35 «Судьба человека». (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут». (12+)
14.55, 02.40 «Дуэт по праву». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Водоворот». (12+)
00.55 «Жена моего мужа». Х/ф. (12+)
04.10 «Женщины на грани». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 10.10, 11.10,
12.10, 13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 16.25
«Глухарь. Возвращение». (16+)
17.45, 18.40 «Условный мент–2». (16+)
19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Филин». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+.)
01.15, 02.20 «Прокурорская проверка». (16+)
03.25, 03.55, 04.30 «Детективы». (16+)

06.00, 08.45, 15.05, 17.50 Новости.
06.05, 14.30, 17.10, 19.30, 22.45, 05.45 Все на Матч!
Прямой эфир.
08.50 «Мамы чемпионов». (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские игры. Плавание.
Прямая трансляция.
14.10, 03.05 Спецрепортаж. (12+)
15.10 «Главная дорога». (16+)
17.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия – Босния и Герцеговина. Прямая
трансляция из Сербии.
20.15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–лига.
«Зенит» – ЦСКА. Прямая трансляция.
23.40 Пляжный футбол. Чемпионат мира–2021. 1/4
финала. Трансляция из Москвы. (0+)
00.50 «Родман. Плохой хороший парень». Д/ф. (12+)
03.00 Новости.
03.25 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая
атлетика. Прямая трансляция.

06.30 «Пешком...» Москва зоологическая.
07.00, 15.05, 22.50 «Загадки Древнего Египта». Д/ф.
07.45 Легенды мирового кино. Иннокентий
Смоктуновский.
08.15 «9 дней одного года». Х/ф. (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 Моя любовь – Россия!
10.45 Academia.
11.35 «Звезда Аллы Тарасовой».
11.50 «Игра в бисер».
12.30 Спектакль «Дядя Ваня». (16+)
15.55 «Империя Королева».
16.20, 00.00 «Отцы и дети».
17.10, 02.25 Михаил чехов. Чувство целого.
17.40, 00.45 Людвиг Ван Бетховен. Сочинения для
скрипки и фортепиано.
18.35 В.Кандинский. «Желтый звук».
18.45, 01.45 «Великое противостояние».
19.45 «Джентльмены удачи». Я злой и страшный
серый волк». Д/ф.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «По главной улице с оркестром». Х/ф.
22.20 «Крым. Мыс Плака». Д/ф.

06.00, 17.00 «Золотая серия России». Королева
экрана. Д/ф. (12+)
06.15, 22.55 «Моя история». Александр Кутиков. (12+)
06.40, 17.15 «День рождения Буржуя 2». (16+)
08.15, 15.10, 05.05 «Календарь». (12+)
09.10, 16.10 «Среда обитания». (12+)
09.30, 10.05, 21.00 «Досье детектива Дубровского».
(16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.30, 16.30, 04.35 «Врачи». (12+)
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение». (12+)
23.25 «Весна». Х/ф. (0+)

01.15 «Золотая серия России». Яков Протазанов.
Д/ф. (12+)
01.30 «Вредный мир». Д/ф. (16+)
02.00 «ОТРажение». (12+)
03.35 «Легенды Крыма». Уроки Крымской войны.
(12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)

06.00, 07.50 «Настроение».
07.35 Выборы–2021. (12+)
08.15 «Два капитана». Х/ф. (0+)
10.15 «Олег и Лев Борисовы. В тени родного брата».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38. (16+)
12.10 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.10, 03.00 «Акватория». (16+)
16.55, 23.05 «Актерские драмы». Д/ф. (12+)
18.15 «Игра с тенью». Х/ф. (12+)
22.30 «10 самых...» (16+)
00.15 «90-е. «Звезды» и ворье». Д/ф. (16+)
00.55 «Грязные тайны первых леди». Д/ф. (16+)
01.35 «Хроники московского быта». (16+)
02.20 «Косыгин и Джонсон. Неудачное свидание».
Д/ф. (12+)
04.20 «Галина Уланова. Земная жизнь богини». Д/ф.
(12+)
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05.00, 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 Документальный спецпроект. (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 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Небоскреб». Х/ф. (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Спартак. Возмездие». (18+)

06.10 «Курская дуга». «Решающий натиск». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20 «Вечная Отечественная». (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ – 2021. (16+)
10.20 «Оружие Победы». (6+)
10.35 «Лютый». (16+)
12.50, 13.15, 14.05, 05.45 «Лютый–2». (12+)
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Крылья армии. История военно-транспортной
авиации». (12+)
19.40 «Легенды космоса». Виктор Савиных. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
22.45 «Между тем». (12+)
23.15, 00.15 Танковый биатлон – 2021.
Индивидуальная гонка. (16+)
01.15 «Начальник Чукотки». Х/ф. (0+)
02.40 «Люди в океане». Х/ф. (12+)
03.55 «Адам и превращения Евы». Х/ф. (12+)

06.00, 05.40 «Ералаш». (0+)
06.15 «Три кота». (0+)
07.00 «Лунтик». (0+)
07.30 «Охотники на троллей». (6+)
08.00 «Том и Джерри». (0+)
08.25 «Воронины». (16+)
11.00 «Гравитация». Х/ф. (12+)
12.50 «Сеня–Федя». (16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Гранд». (16+)
20.00 «Сумерки. Сага. Новолуние». Х/ф. (12+)
22.35 «Телекинез». Х/ф. (16+)
00.40 «Конец света 2013. Апокалипсис поголливудски». Х/ф. (18+)
02.35 «6 кадров». (16+)
05.20 Мультфильмы. (0+)

05.00 «Аршин мал Алан». Х/ф. (0+)
05.10 Мультфильмы. (0+)
05.30, 10.10 «Жить сначала». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00, 22.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.25 «Независимость. Миссия выполнима». Д/ф. (12+)
00.10 «Родня». Х/ф. (12+)
01.55 «Сердца четырех». Х/ф. (12+)
03.20 Мир победителей. (16+)

06.30, 02.10 «Реальная мистика». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 04.35 «Тест на отцовство». (16+)
12.45, 03.45 «Понять. Простить». (16+)
13.55, 02.55 «Порча». (16+)
14.25, 03.20 «Знахарка». (16+)
15.00 «Любовь с ароматом кофе». Х/ф. (16+)
19.00 «Тростинка на ветру». Х/ф. (16+)
23.05 «Восток–Запад». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

07.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
08.25 «Перезагрузка». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
18.00, 18.30 «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Интерны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Универ». (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Патриот». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00, 23.00 «Женский Стендап». (16+)
00.00 «Измены». (16+)
01.05, 02.00 «Импровизация». (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Сезон 2019». (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

-телепрограмма-

Заполярная
руда
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пятница, 27 августа

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро».
07.00 Выборы–2021. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Фестиваль «Жара» в Москве. Гала-концерт. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «Наполеон. Путь императора». Д/ф. (12+)
02.10 «Наедине со всеми». (16+)

04.40 «Лесник. Своя земля». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Северные рубежи».
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
17.30 «Жди меня». (12+)
18.30, 19.40 «Шеф. Игра на повышение». (16+)
21.15 «Пес». (16+)
23.50 «Своя правда». (16+)
01.45 «Тонкая штучка». Х/ф. (16+)
03.10 «Адвокат». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 «Судьба человека». (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут». (12+)
14.55 «Дуэт по праву». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 Торжественное закрытие Международного
конкурса молодых исполнителей «Новая
волна–2021». (16+)
23.35 «Нелюбимый». Х/ф. (16+)
03.10 «Если бы да кабы». Х/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25, 13.45, 14.45, 15.45, 16.45 «Глухарь.
Возвращение». (16+)
17.45, 18.40 «Условный мент–2». (16+)
19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55 «След». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
00.45, 01.45, 02.40, 03.35, 04.25 «Прокурорская
проверка». (16+)

06.00, 08.45, 15.25 Новости.
06.05, 14.45, 18.00, 00.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.50 «Мамы чемпионов». (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские игры. Плавание.
Легкая атлетика. Дзюдо. Прямая трансляция.
14.25, 03.05 Спецрепортаж. (12+)
15.30, 18.20 Летний биатлон. Чемпионат мира.
Суперспринт. Женщины. Мужчины. Прямая
трансляция из Чехии.
16.00 «Главная дорога». (16+)
18.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–лига.
«Динамо» – «Локомотив». Прямая трансляция.
21.00 После футбола с Георгием Черданцевым. (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» –
«Интер». Прямая трансляция.
23.45 «Точная ставка». (16+)
01.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при
2021. Трансляция из Красноярска. (0+)
02.00 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway». (0+)
02.30 «Заклятые соперники». (12+)
03.00 Новости.
03.25 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая
атлетика. Велоспорт. Трек. Прямая трансляция.

06.30 «Пешком...» Москва живописная.
07.00 «Загадки Древнего Египта». Д/ф.
07.50 Острова. Петр Тодоровский.
08.30 «По главной улице с оркестром». Х/ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры.
10.20 «Понизовая вольница». «Стенька Разин». Х/ф.
11.25 Цвет времени. Караваджо.
11.45 Острова. Фаина Раневская.
12.25 Спектакль «Дальше – тишина».
15.05 «Весна». Х/ф. (12+)
16.55 Эдвард Мунк. «Крик».
17.10 Б. Ступка. Острова.
17.55, 01.10 Людвиг Ван Бетховен.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Ролан Быков. Портрет неизвестного солдата».
Д/ф.
21.35 «Раба любви». Х/ф. (12+)
23.30 «Десять лет без права переписки». Х/ф.
02.10 «Коллекция Колбасьева».
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06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.15, 01.20 «О том, что не сбылось». Н. Гундарева. (12+)
15.20 «Красота – страшная сила». Ф. Раневская. (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.55 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «КВН». Встреча выпускников–2021. (16+)
23.25 «Крестная мама». Х/ф. (16+)
02.15 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 «Модный приговор». (6+)
03.50 «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 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Смотреть до конца». (12+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.30 «Закрытый сезон». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «Без тебя». Х/ф. (12+)
01.20 «Куда уходят дожди». Х/ф. (12+)
04.25 «Некрасивая Любовь». Х/ф. (16+)

06.00 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая
атлетика. Велоспорт. Трек. Прямая трансляция.
06.50, 08.55, 12.00, 15.00, 17.35 Новости.
06.55, 12.05, 15.05, 17.05, 19.10, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир.
09.00 «Парный удар». Х/ф. (12+)
11.10, 12.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Юниорки. Юниоры. Прямая трансляция из Чехии.
13.55 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая
атлетика. Прямая трансляция.
15.55 ФОРМУЛА–1. Гран-при Бельгии. Квалификация.
Прямая трансляция.
17.40 Пляжный футбол. Чемпионат мира–2021.
1/2 финала. Прямая трансляция из Москвы.
19.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» –
«Болонья». Прямая трансляция.
21.30 Смешанные единоборства. АСА. А. Керефов против
Р. Албасханова. Прямая трансляция из Краснодара.
00.55 Хоккей. Кубок мэра Москвы. Финал. (0+)
03.15 Новости.
03.20, 04.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Женщины. Мужчины. Трансляция из Чехии. (0+)
05.00 «Рожденные побеждать. А. Тихонов». (12+)

06.00 «Золотая серия России». Яков Протазанов.
Д/ф. (12+)
06.15 «Моя история». Дмитрий Бертман. (12+)
06.40, 17.20 «День рождения Буржуя 2». (16+)
08.20, 15.10 «Календарь». (12+)
09.15, 16.10 «Среда обитания». (12+)
09.40, 17.00 «Фильм, фильм, фильм». М/ф. (0+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 «Весна». Х/ф. (0+)
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение». (12+)
16.30 «Домашние животные». (12+)
21.00 «Имею право!» (12+)
21.30 «Дом». Х/ф. (16+)
23.35 «За дело!» (12+)
00.20 «Шарада». Х/ф. (16+)
02.15 «Потомки». Константин Симонов. Стихи,
помогающие выжить. (12+)
02.45 «Дневник его жены». Х/ф. (12+)
04.25 «Сердца четырех». Х/ф. (0+)

06.00 «Настроение».
08.15, 11.55 «Уроки счастья». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
12.35, 15.05 «Московские каникулы». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
16.55 «Фаина Раневская. Королевство маловато!»
Д/ф. (12+)
18.10 «Восемь бусин на тонкой ниточке». Х/ф. (12+)
20.15 «Барс и Лялька». Х/ф. (12+)
22.20 «Вот такое наше лето». Концерт. (12+)
23.55 «Зорро». Х/ф. (0+)
01.50 Петровка, 38. (16+)
02.05 «Два капитана». Х/ф. (0+)
03.40 «90-е. Горько!» (16+)
04.20 «Обложка. Декольте Ангелы Меркель». (16+)
04.45 «Сергей Есенин. Опасная игра». Д/ф. (12+)
05.30 «Всадник без головы». Х/ф. (0+)

05.00, 05.20, 06.10, 07.00, 08.00 «Прокурорская
проверка». (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25 «Свои–3». (16+)
14.20, 15.05, 15.55, 16.50 «Великолепная пятерка». (16+)
17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 21.35, 22.20, 23.10
«След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.45, 02.25, 03.00, 03.40, 04.20 «Такая работа».
(16+)

06.30 Лето Господне. Успение Пресвятой Богородицы.
07.05 Мультфильмы.
08.00 «Кавказская повесть». Х/ф.
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 «Раба любви». Х/ф. (12+)
12.15 Черные дыры. Белые пятна.
12.55, 01.45 «Волшебная Исландия». Д/ф.
13.50 Международный фестиваль цирка в Масси.
15.00 «Испания. Теруэль». Д/ф.
15.30, 00.15 «Попрыгунья». Х/ф. (12+)
17.00 «Предки наших предков».
17.45 «Необъятный Рязанов».
19.30 «Гусарская баллада». Х/ф. (12+)
21.05 Гала-концерт звезд мировой оперы «Классика
на Дворцовой».
22.30 «Параджанов. Тарковский. Антипенко.
Светотени». Д/ф.
23.35 «Кинескоп».
02.35 Мультфильм.

06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
06.55 «Культурный обмен». Игорь Ясулович. (12+)
07.35 «Великая наука России». (12+)
07.50, 19.05 «Вспомнить все». (12+)
08.15, 18.30 «Домашние животные». (12+)
08.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40 «Потомки». Константин Симонов. Стихи,
помогающие выжить. (12+)
10.10 «За дело!» (12+)
10.55 «Год теленка». Х/ф. (12+)
12.20, 13.05 «Дом». Х/ф. (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
14.35 «Среда обитания». (12+)
17.00 Выступление Красноярского государственного
академического ансамбля танца Сибири
имени М.С. Годенко. (12+)
19.30 «Шарада». Х/ф. (16+)
21.25 «Ва-банк». Х/ф. (12+)
23.05 «Ва-банк 2, или Ответный удар». Х/ф. (12+)
00.35 «Край». Х/ф. (16+)
02.35 «Потомки». Андрей Платонов. Котлован вместо
пульса. (12+)
03.00 «Цирк сгорел, и клоуны разбежались». Х/ф.
(12+)
04.50 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Петербург
Стругацких. Д/ф. (6+)
05.20 «Подземные короли». (12+)

07.15 Православная энциклопедия .(6+)
07.45 «Один + Один». Концерт.(12+)
08.30, 11.45 «Колье Шарлотты». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30 События. (16+)
12.50, 14.45 «Объявлен мертвым». Х/ф. (16+)
17.10 «Танцы на песке». Х/ф. (16+)
21.00 «В центре событий». (16+)
22.15 «Криминальные связи звезд». Д/ф. (16+)
23.05 «Прощание. Дед Хасан». (16+)
23.55 «Хроники московского быта». (12+)
00.35 «Советские мафии». (16+)
01.15 «Вокруг смеха за 38 дней». Д/ф. (12+)
02.00 «Чарующий акцент». Д/ф. (12+)
02.45 «Семейные драмы». Д/ф. (12+)
03.25 «Актерские драмы». Д/ф. (12+)
04.05 «10 самых...» (16+)
04.30 «Восемь бусин на тонкой ниточке». Х/ф. (12+)
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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, 03.30 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 Документальный спецпроект. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Робин Гуд». Х/ф. (16+)
22.40 «Пуленепробиваемый монах». Х/ф. (12+)
00.40 «Спартак. Возмездие». (18+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 10.20 «Лютый–2». (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ – 2021. (16+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.20, 14.05 «Викинг». (16+)
14.00 Военные новости.
17.25, 18.40, 21.25 «Викинг–2». (16+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.15 Танковый биатлон – 2021. Индивидуальная
гонка. Пятый заезд. Второй дивизион. (16+)
00.15 Танковый биатлон – 2021. Индивидуальная
гонка. Шестой заезд. Первый дивизион.
(16+)
01.15 Танковый биатлон – 2021. Индивидуальная
гонка. Шестой заезд. Второй дивизион. (16+)
02.15 «Два Федора». Х/ф. (0+)
03.40 «Подкидыш». Х/ф. (0+)
04.50 «Москва фронту». (12+)
05.10 «Начальник Чукотки». Х/ф. (0+)

06.00, 05.40 «Ералаш». (0+)
06.15 «Три кота». (0+)
07.00 «Лунтик». (0+)
07.30 «Охотники на троллей». (6+)
08.00 «Том и Джерри». (0+)
08.25 «Воронины». (16+)
10.00 «Плуто Нэш». Х/ф. (12+)
11.50 «Сумерки. Сага. Новолуние». Х/ф. (12+)
14.20 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Kingsman. Секретная служба». Х/ф. (16+)
23.35 «Безумный Макс. Дорога ярости». Х/ф. (18+)
01.55 «Последний самурай». Х/ф. (16+)
04.15 «6 кадров». (16+)
05.20 Мультфильмы. (0+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
05.20, 10.20 «Жить сначала». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.00 «Мимино». Х/ф. (12+)
19.15 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 «Двенадцать стульев». Х/ф. (6+)
01.00 «Старики-разбойники». Х/ф. (12+)
02.30 «Ларец Марии Медичи». Х/ф. (12+)
04.05 «Антон Иванович сердится». Х/ф. (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50, 03.10 «Реальная мистика». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
13.50, 04.00 «Порча». (16+)
14.20, 04.25 «Знахарка». (16+)
14.55 «Разве можно мечтать о большем». Х/ф. (16+)
19.00 «Я тебя найду». Х/ф. (16+)
23.20 «Тариф на любовь». Х/ф. (16+)
01.05 «Женская интуиция». Х/ф. (16+)

07.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Интерны». (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон».
(16+)
23.00 «Женский Стендап». (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35, 01.30, 02.20 «Импровизация». (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Сезон 2019». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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04.40 «Лесник. Своя земля». (16+)
06.30 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.30 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (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+)
01.35 «Шик». Х/ф. (12+)
03.05 «Адвокат». (16+)
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05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
06.40 «Дикий, дикий Вест». Х/ф. (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище». (16+)
09.05 «Минтранс». (16+)
10.05 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
13.15 «СОВБЕЗ». (16+)
14.20, 15.20 Документальный спецпроект. (16+)
17.25 «Звездный путь». Х/ф. (16+)
19.55 «Стартрек. Возмездие». Х/ф. (12+)
22.25 «Стартрек. Бесконечность». Х/ф. (16+)
00.40 «Плохая компания». Х/ф. (16+)
02.40 «Сломанная стрела». Х/ф. (16+)
04.20 «Тайны Чапман». (16+)

06.00, 05.40 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.20, 05.20 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня». (12+)
10.00 «Саша жарит наше». (12+)
10.05 «Шрэк». М/ф. (6+)
11.55 «Шрэк–2». М/ф. (6+)
13.35 «Шрэк третий». М/ф. (6+)
15.20 «Шрэк навсегда». М/ф. (12+)
17.00 «Кролик Питер». Х/ф. (6+)
18.55 «Зверопой». М/ф. (6+)
21.00 «Алита. Боевой ангел». Х/ф. (16+)
23.25 «Великий уравнитель». Х/ф. (18+)
02.00 «Великий уравнитель–2». Х/ф. (18+)
03.55 «6 кадров». (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.50 «Тариф на любовь». Х/ф. (16+)
08.35 «Женская интуиция». Х/ф. (16+)
11.00, 01.15 «Пропавшая невеста». Х/ф. (16+)
19.00 «Черно-белая любовь». (16+)
21.05 «Скажи, подруга». (16+)
21.20 «Любовь вне конкурса». Х/ф. (16+)
04.30 «Восточные жены в России». (16+)

06.40, 08.15 «Кортик». Х/ф. (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «КРУИЗ–КОНТРОЛЬ». (6+)
10.15 «Легенды цирка». «Легенды цирка. По закону
джунглей». (6+)
10.45 «Загадки века». «Крах «Черного человека».
(12+)
11.35 «Улика из прошлого». «Капитан Пауэрс. Тайна
сбитого летчика». (16+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.15, 18.30 Дневник АрМИ-2021. (16+)
13.35 «СССР. Знак качества». (12+)
14.25 «Легенды кино». Марина Ладынина. (6+)
15.10 «Битва оружейников. Автоматическое оружие.
Калашников против Гаранда». Д/ф. (12+)
16.10, 18.50, 05.10 «Майор Ветров». (16+)
18.15 «ЗАДЕЛО!»
21.20 «Фартовый». Х/ф. (16+)
23.15, 00.15, 01.15 Танковый биатлон – 2021.
Индивидуальная гонка. (16+)
02.15 «Жаворонок». Х/ф. (0+)
03.40 «Два Федора». Х/ф. (0+)

05.00 «Антон Иванович сердится». Х/ф. (12+)
05.25, 06.10, 03.20 Мультфильмы. (0+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.20 «Весна». Х/ф. (12+)
08.25 «Исторический детектив». (12+)
09.00 Ток–шоу «Слабое звено». (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «Сказка о потерянном времени». Х/ф. (0+)
11.55, 16.15, 19.15 «Страсти по Чапаю». (16+)
01.45 «Чапаев». Х/ф. (6+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
«СашаТаня». (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». (16+)
16.00 «Иллюзия обмана». Х/ф. (12+)
18.20 «Иллюзия обмана 2». Х/ф. (12+)
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ». (16+)
23.00 «STAND UP». (16+)
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 «Маньячелло». (16+)
02.00, 02.50 «Импровизация». (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Сезон 2019». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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05.10, 06.10 «Донская повесть». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «И. Печерникова. Мне не больно». (12+)
14.45 «Доживем до понедельника». Х/ф. (12+)
16.45 «О чем молчал Вячеслав Тихонов». (12+)
17.35 «Дмитрий Нагиев. Портрет». (16+)
19.15 «Три аккорда». (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Один вдох». Х/ф. (12+)
23.55 «В. Мулявин. «Песняры» – молодость моя». (16+)
01.45 «Наедине со всеми». (16+)
02.25 «Модный приговор». (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)

04.40 «Лесник. Своя земля». (16+)
06.35 «Центральное телевидение». (16+)
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+)
14.00 «Афоня». Х/ф. (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+)
00.55 «Трио». (12+)
02.55 Их нравы. (0+)
03.10 «Адвокат». (16+)

06.00 «Подари мне немного тепла». Х/ф. (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца». (16+)
09.20 «Когда все дома». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 «Большая переделка». (16+)
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.30 «Закрытый сезон». (12+)
18.00 «Позднее счастье». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «ГЕТТО». Д/ф. (16+)
02.30 «Некрасивая Любовь». Х/ф. (16+)

05.00, 05.45, 02.40, 03.25, 04.05 «Лучшие враги».
(16+)
06.30, 07.20, 08.15, 09.10 «Одессит». (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 23.00, 00.00, 01.00, 01.55
«Убить дважды». (16+)
14.00, 14.55, 15.45, 16.40, 17.40, 18.30, 19.25, 20.20,
21.15, 22.10 «Условный мент–2». (16+)
03.25, 03.55, 04.30 «Детективы». (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Энтони Какаче против
Леона Вудстока. (16+)
07.00, 08.55, 15.10, 21.35 Новости.
07.05, 15.15, 17.50, 18.40, 23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 «Обсуждению не подлежит». Х/ф. (16+)
10.55, 12.35 XVI Летние Паралимпийские игры.
Плавание. Легкая атлетика. Прямая трансляция.
12.10, 14.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка
преследования. Юниорки. Юниоры. Прямая
трансляция из Чехии.
14.40, 03.25 XVI Летние Паралимпийские игры.
Легкая атлетика. Прямая трансляция.
15.40 ФОРМУЛА–1. Гран-при Бельгии. Прямая трансляция.
18.10, 02.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка
преследования. Мужчины. Женщины. Прямая
трансляция из Чехии.
19.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира–2021.
Финал. Прямая трансляция из Москвы.
20.40 Профессиональный бокс. Мигель Берчельт против
Оскара Вальдеса. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC. Трансляция из США. (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Реймс» – ПСЖ.
Прямая трансляция.
00.50 ФОРМУЛА–1. Гран-при Бельгии. (0+)
02.50 Новости.

06.30 «Царица Небесная. Феодоровская икона
Божией Матери». Д/ф.
07.05 Мультфильмы.
08.45 «Весна». Х/ф. (12+)
10.30 «Обыкновенный концерт».
11.00 «Гусарская баллада». Х/ф. (12+)
12.30 Письма из провинции. Слюдянка Иркутская
область
13.00 «Прибрежные обитатели». Д/ф.
13.50 «Либретто». А. Адан «Жизель». М/ф.
14.05 «Коллекция».
14.35 «Звезда Марины Ладыниной».
14.50 «Сказание о земле Сибирской». Х/ф.
16.35 «Пешком...» Абрамцево.
17.05 «Предки наших предков». (12+)
17.45 «Империя балета». Д/ф.
18.45 «Романтика романса».
19.40 «Человек на все времена». Х/ф.
21.35 Специальный концерт Венского
филармонического оркестра к юбилею
Риккардо Мути.
23.25 «Жизнь других». Х/ф. (16+)
01.35 «Прибрежные обитатели». Д/ф.
02.30 Мультфильм.

прокуратура
информирует

Заполярная
руда

06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
06.55 «За дело!» (12+)
07.35 «Великая наука России». (12+)
07.50 «Фигура речи». (12+)
08.15, 18.30 «Домашние животные». (12+)
08.45, 15.05, 05.05 «Календарь». (12+)
09.40 «Потомки». Андрей Платонов. Котлован вместо
пульса. (12+)
10.10 «Гамбургский счет». (12+)
10.40 «Подземные короли». (12+)
11.20, 01.05 «Ва-банк». Х/ф. (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 02.40 «Ва-банк 2, или Ответный удар». Х/ф.
(12+)
14.35 «Среда обитания». (12+)
17.00 Выступление Кубанского казачьего хора в
Кремлевском Дворце. (6+)
19.05 «Моя история». Юлия Пересильд. (12+)
19.30 «Край». Х/ф. (16+)
21.30 «Дневник его жены». Х/ф. (12+)

23.15 «Цирк сгорел, и клоуны разбежались». Х/ф.
(12+)
04.10 «Лебеди и тени Петипа». Д/ф. (12+)

06.10, 04.05 Петровка, 38. (16+)
06.20 «Барс и Лялька». Х/ф. (12+)
08.05 «Зорро». Х/ф. (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.35 События. (16+)
11.45 «Свадьба в Малиновке». Х/ф. (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.50 «Хроники московского быта». (12+)
16.30 «Звезды и аферисты». Д/ф. (16+)
17.20 «Срок давности». Х/ф. (12+)
21.10 «Немая». Х/ф. (12+)
00.50 «Колье Шарлотты». Х/ф. (0+)
04.15 «Советские мафии». (16+)
04.55 «Спартак Мишулин. Человек с
непредсказуемым прошлым». (12+)
05.25 «Людмила Касаткина. Укрощение строптивой».
Д/ф. (12+)
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05.00 «Тайны Чапман». (16+)
05.10 «Урфин Джюс и его деревянные солдаты».
М/ф. (6+)
06.40 «Урфин Джюс возвращается». М/ф. (6+)
08.00 «Алеша Попович и Тугарин Змей». М/ф. (12+)
09.35 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». М/ф.
(6+)
10.50 «Илья Муромец и Соловей–Разбойник». М/ф.
(6+)
12.25 «Три богатыря и Шамаханская царица». М/ф.
(12+)
14.00 «Три богатыря на дальних берегах». М/ф. (6+)
15.25 «Три богатыря. Ход конем». М/ф. (6+)
16.55 «Три богатыря и Морской царь». М/ф. (6+)
18.25 «Три богатыря и принцесса Египта». М/ф. (6+)
19.50 «Три богатыря и Наследница престола». М/ф.
(6+)
21.25 «Конь Юлий и большие скачки». М/ф. (6+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.05 «Военная тайна». (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.25 «Территория заблуждений». (16+)

09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах № 66». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Операция «Снег».
Красное подполье Белого дома». (12+)
12.20 «Код доступа». «Эволюция революций.
Технологии государственных переворотов».
(12+)
13.15, 19.25 Дневник АрМИ – 2021. (16+)
13.35 «Специальный репортаж». (12+)
14.00 «Точка взрыва». (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.45 «Легенды советского сыска». (16+)
22.25 «Фетисов». (12+)
23.15, 00.15, 01.15 Танковый биатлон – 2021.
Индивидуальная гонка. (16+)
02.15 «Кортик». Х/ф. (0+)
03.40 «Жаворонок». Х/ф. (0+)
05.05 «Маресьев. Продолжение легенды». Д/ф. (12+)

06.00, 05.40 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.20, 05.20 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.40 «Папа в декрете». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.20 «Побег из джунглей». М/ф. (6+)
12.15 «Кролик Питер». Х/ф. (6+)
14.00 «Алита. Боевой ангел». Х/ф. (16+)
16.35 «Терминатор–3. Восстание машин». Х/ф. (16+)
18.40 «Терминатор. Да придет спаситель». Х/ф. (16+)
21.00 «Терминатор. Темные судьбы». Х/ф. (16+)
23.35 «Kingsman. Секретная служба». Х/ф. (18+)
02.00 «Наемные убийцы». Х/ф. (16+)
04.05 «6 кадров». (16+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
05.30 «Родня». Х/ф. (12+)
07.10 «Сказка о потерянном времени». Х/ф. (0+)
08.50 «Наше кино. Неувядающие». (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00, 16.00 Новости.
10.10 «Двенадцать стульев». Х/ф. (6+)
13.30, 16.15, 19.30 «Отрыв». (16+)
18.30, 00.00 «Вместе». (16+)
23.15, 01.00 «Страсти по Чапаю». (16+)

06.30 «Пять ужинов». (16+)
06.45 «Безотцовщина». Х/ф. (16+)
08.40 «Молодая жена». Х/ф. (16+)
10.35 «Тростинка на ветру». Х/ф. (16+)
14.35 «Я тебя найду». Х/ф. (16+)
18.45 «Скажи, подруга». (16+)
19.00 «Черно-белая любовь». (16+)
21.00 «Турецкий для начинающих». Х/ф. (16+)
23.20 «Зеркала любви». Х/ф. (16+)
03.10 «Пропавшая невеста». Х/ф. (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «СашаТаня».
(16+)
09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.30 «Мама LIFE». (16+)
12.00 «Иллюзия обмана». Х/ф. (12+)
14.20 «Иллюзия обмана 2». Х/ф. (12+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Женский Стендап». (16+)
00.00 «Большой Стэн». Х/ф. (16+)
02.05, 02.55 «Импровизация». (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Сезон 2019». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

-вести с округи-

Умышленные порча
или утрата документов
воинского учета

Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что Федеральный закон
от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
осуществляет правовое регулирование в области воинской обязанности и военной службы в целях реализации гражданами Российской
Федерации конституционного долга и обязанности по защите Отечества,
а также правовое регулирование поступления на военную службу и военной службы в Российской Федерации иностранных граждан.
Статьей 10 указанного закона определены обязанности граждан по воинскому учету.
Так, согласно ст.10 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» в целях обеспечения воинского учета граждане обязаны
в том числе бережно хранить удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного
билета), справку взамен военного билета, а также персональную электронную карту.
В случае утраты указанных документов в двухнедельный срок обратиться в военный комиссариат либо в местную администрацию соответствующего поселения, муниципального или городского округа, осуществляющую первичный воинский учет, для
решения вопроса о получении документов взамен утраченных.
За умышленную порчу или утрату документов воинского учета предусмотрена административная ответственность по ст. 21.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).
Согласно ст. 21.7 КоАП РФ умышленные порча или уничтожение удостоверения
гражданина, подлежащего призыву на военную службу, военного билета (временного
удостоверения, выданного взамен военного билета), справки взамен военного билета и персональной электронной карты, а также небрежное хранение удостоверения
гражданина, подлежащего призыву на военную службу, военного билета (временного
удостоверения, выданного взамен военного билета), справки взамен военного билета и персональной электронной карты, повлекшее их утрату, влечет предупреждение
или наложение административного штрафа в размере от пятисот до трех тысяч рублей.

Помощь словом и делом
На территории закрытого военного
городка Оленегорск-2 (ФКУ «Войсковая
часть 62834») организована бесплатная
нештатная юридическая консультация.
Юридическую помощь оказывает юрисконсульт 2-й квалификационной категории Пушкина Нина Викторовна.
Правовое консультирование осуществляется в устной и письменной форме путем предоставления правовой информации, разъяснений по правовым вопросам,
составления заявлений, жалоб, ходатайств
и других документов правового характера.
Принципами правовой помощи Нина Викторовна для себя считает верховенство права,
законность, качественность, конфиденциальность, избежание конфликта интересов и доступность.
На протяжении вот уже более 3 лет Нина Викторовна, помимо помощи военнослужащим в многочисленных вопросах прохождения военной службы, осуществляет помощь
и членам их семей, другим гражданам, проживающим на территории закрытого военного
городка.
Так, например, с помощью юрисконсульта оказывалась помощь военнослужащим и членам их семей по защите прав потребителей, с помощью составленных исковых заявлений
к организациям, осуществляющим продажу бытовой техники, только в 2020 году в пользу
потребителей было взыскано около 300 тыс. рублей с учетом штрафов, пеней и компенсаций морального вреда. С помощью юридической консультации граждане, проживающие на
территории закрытого военного городка, были признаны нуждающимися в отселении из закрытого военного городка и находятся в очереди на получение ГЖС, оказывалась помощь
в вопросах права вступления в наследство, назначения досрочной страховой пенсии, покупки недвижимости, оформления доверенностей, расторжения трудового договора и т.д.
Бесплатная юридическая консультация способствует снижению обращений в суды
об обжаловании действий командования воинской части, повышению престижа службы
в Вооруженных Силах Министерства обороны Российской Федерации, решению огромного количества социальных и бытовых проблем военнослужащих, членов их семей и
других граждан, проживающих на территории закрытого военного городка.
Пушкина Нина Викторовна помогает словом и делом различным категориям граждан,
по любым вопросам граждане могут обращаться еженедельно по вторникам с 16.00 до 18.00
в штаб тыла ФКУ «Войсковая часть 62834».

-реклама, разное-

Заполярная
руда

21 августа
2021 года
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-доска объявленийУСЛУГИ
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

Звоните! 8-900-942-72-11

Реклама

Есть интересная новость?

Реклама

Радиодетали, приборы, микросхемы, реле, диоды, разъемы и др.
Тел. 8-916-739-44-34.

-официальноАдминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 550 от 16.08.2021
г. Оленегорск
Об установлении публичного сервитута
В соответствии со статьями 23, 39.37,39.38, 39.43, 39.45, 39.46 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации, ст. 3.3, 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», приказа Минтранса России от
10.08.2020 № 297 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог», на основании ходатайства Комитета по управлению муниципальным
имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 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 от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Установить публичный сервитут в отношении земельного участка с условным номером 51:13:0070101:221:ЗУ1, площадью 1612 кв.м, местоположение: Мурманская обл., МО
город Оленегорск с подведомственной территорией, ж/д станция Лапландия, под часть
устройства автомобильной дороги Автоподъезд от автодороги «Кола», через поселок Лапландия, до пересечения дорог на железнодорожный переезд.
2. Установить срок публичного сервитута, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 2 года.
3. Плата за публичный сервитут не устанавливается.
4. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению.
5. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (Сотников С.В.) обеспечить регистрацию прав в Управлении Росреестра по Мурманской области.
6. Публичный сервитут, указанный в пункте 1 настоящего постановления, считается
установленным со дня внесения сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом
издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 270-р от 16.08.2021
г. Оленегорск
Об определении специальных мест
для размещения печатных предвыборных агитационных материалов
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании пункта 9 статьи 68 Федерального закона от 22.02.2014
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации», пункта 7 статьи 44 Закона Мурманской области от 22.06.2011 № 1364-01-ЗМО
«О выборах депутатов Мурманской областной Думы», 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:
1. Определить прилагаемый перечень специальных мест на каждом избирательном
участке на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомствен-

ной территорией для размещения печатных предвыборных агитационных материалов кандидатов и избирательных объединений.
2. Кандидатам и избирательным объединениям:
– необходимо размещать печатные агитационные материалы только с письменного
согласия и на условиях собственников и владельцев объектов, с заключением соответствующих договоров. При этом за размещение агитационных материалов на объекте, находящемся в государственной или муниципальной собственности, в специальных местах, предусмотренных пунктом 1 настоящего распоряжения, плата не взимается;
– запретить вывешивать (расклеивать, размещать) агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные
комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (Терешин
Е.В.) после проведения 19.09.2021 выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Мурманской областной Думы организовать
очистку информационных стендов от размещенных на них агитационных материалов в
течение 7 дней.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и в сетевом
издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
GAZETAZAPRUDA.RU.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Приложение
к распоряжению Администрации
города Оленегорска от 16.08.2021 № 270-р

Перечень специальных мест на каждом избирательном участке
на территории муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией для размещения печатных
предвыборных агитационных материалов кандидатов
и избирательных объединений
Номер
№
избирательп/п
ного участка

Адрес
помещения
для голосования

1

2

1.

251

ул. Мира, д. 38а

3

2.

252

ул. Мира, д.38а

3.

253

ул. Строительная,
д.22

4.

254

ул. Мира, д. 48

5.

255

ул. Парковая, д. 26

6.

256

ул. Парковая, д. 26

7.

257

8.

258

9.
10.

259
260

ул. Строительная,
д. 47
Ленинградский
пр., д. 5
ул. Южная, д. 11а
ул. Южная, д. 11а

Места для размещения предвыборных
агитационных материалов
4
информационный стенд у дома № 12
по пр. Ветеранов;
информационный стенд у дома № 40 по ул. Мира
информационный стенд в помещении городской
поликлиники ГОБУЗ «Оленегорская центральная
городская больница» (ул. Строительная, д. 20);
информационные стенды у дома № 45
по ул. Строительной
информационный стенд у дома № 43 по ул. Бардина
информационные стенды у дома № 45 по ул. Строительной; информационные стенды в помещениях
Оленегорского городского совета ветеранов войны и труда, Оленегорской городской организации
Мурманской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов» (ул. Парковая, д. 30)
информационные стенды у дома № 45 по ул. Строительной; информационный стенд в помещении
муниципального унитарного предприятия «Центральная аптека» (Ленинградский пр., д. 4)
информационные стенды у дома № 45
по ул. Строительной

Номер
№
избирательп/п
ного участка

Адрес
помещения
для голосования

11.

261

ул. Строительная,
д. 65

12.

262

ул. Строительная,
д. 65

13.

263

14.

264

15.

265

Места для размещения предвыборных
агитационных материалов
информационный стенд в помещении государственного областного бюджетного учреждения
Центр занятости населения города Оленегорска
(ул. Строительная, д. 59); информационные стенды у дома № 45 по ул. Строительной

н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д. 13а
н.п. Высокий, ул. Сы- информационный стенд у Дома офицеров
ромятникова, д. 13а (н.п. Высокий, ул. Гвардейская, д. 16)
н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д. 13а

ИЗВЕЩЕНИЕ

о приеме заявлений граждан о предоставлении земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Министерство имущественных отношений Мурманской области информирует о возможности предоставления следующих земельных участков:
1) земельный участок, образуемый из земель, государственная собственность
на которые не разграничена, в кадастровом квартале 51:12:0020401, проектной
площадью 1712 кв. м, местоположение: Мурманская область, МО г. Оленегорск с
подведомственной территорией, г. Оленегорск, для индивидуального жилищного
строительства на праве аренды;
2) земельный участок, образуемый из земель, государственная собственность
на которые не разграничена, в кадастровом квартале 51:12:0020401, проектной
площадью 1486 кв. м, местоположение: Мурманская область, МО г. Оленегорск с
подведомственной территорией, г. Оленегорск, для индивидуального жилищного
строительства на праве аренды;
3) земельный участок, образуемый из земель, государственная собственность
на которые не разграничена, в кадастровом квартале 51:12:0020401, проектной
площадью 1501 кв. м, местоположение: Мурманская область, МО г. Оленегорск с
подведомственной территорией, г. Оленегорск, для индивидуального жилищного
строительства на праве аренды.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения, вправе
подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды таких земельных участков.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды таких земельных участков подаются лично (либо через представителя по
надлежаще оформленной доверенности) в Министерство имущественных отношений
Мурманской области по адресу: Мурманская область, г. Мурманск, ул. К. Маркса, д. 18,
каб. № 114, понедельник – четверг с 9.00 до 16.30, перерыв с 13.00 до 14.00, пятница
с 9.00 до 15.45, перерыв с 13.00 до 14.00, кроме выходных и праздничных дней.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (https//torgi.gov.ru) в разделе «Аренда и
продажа земельных участков» во вкладке «В процессе подачи заявок» (поиск по местоположению), на официальном сайте Министерства имущественных отношений Мурманской области (https://property.gov-murman.ru) в разделе «Направления деятельности» во вкладке «Предоставление земельных участков на торгах», в еженедельной
газете «Заполярная руда».
Со схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории
можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов (https//torgi.gov.ru).
Дата окончания приема заявлений: 22.09.2021.
Контактное лицо: Ширяева Ирина Владимировна, тел.8 (81555) 7-49-39,
Павловская Елена Викторовна, тел. 8 (8152) 689-617.

-память17 августа 2021 года на 83-м году ушел из жизни наш друг и коллега
Коваленко Владимир Григорьевич
38 лет своей жизни он отдал Оленегорскому горно-обогатительному комбинату.
Начал свою работу на комбинате в 1958 году
электриком, а закончил в должности заместителя главного инженера по охране природы. Всегда спокойный, доброжелательный,
отзывчивый и внимательный – Владимир
Григорьевич отличался исключительным
трудолюбием, был настоящим профессионалом своего дела, пользовался заслуженным
авторитетом и уважением в коллективе комбината.
Всю свою жизнь Владимир Григорьевич принимал активное участие и в общественной жизни комбината, и города Оленегорска.
Скорбим о невосполнимой утрате и выражаем искренние соболезнования родным и близким. Светлая память о Владимире Григорьевиче навсегда
останется в наших сердцах.
И.Н. Гринберг, В.П. Ляхов, В.И. Богданов, В.В. Николаев, В.А. Соснин.
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Оленегорский городской Совет ветеранов войны и труда, Совет ветеранов Оленегорского горно-обогатительного комбината и все, кто знал
этого замечательного человека, глубоко скорбит по поводу кончины ветерана труда, члена Совета ветеранов, члена клуба «Земляки»
Коваленко Владимира Григорьевича.
Мы потеряли истинного единомышленника, друга и соратника,
который так любил север, любил людей, и всегда боролся за справедливость. Как истинный коммунист старой закалки он верил в светлое
будущее и прилагал все усилия в борьбе за правду.
Он родился в городе Ичня Черниговской области. В 1958 году
приехал в Оленегорск и был принят на должность электрослесаря
Оленегорского рудника. В 1961 году был призван в ряды Советской
Армии. Отслужив, вернулся на родное предприятие. Прошел
большой трудовой путь. Окончил горный техникум, получил высшее
образование в Ленинграде. Много сделал по охране труда и экологии,
улучшая работу горняков. В 1995 году перешел на государственную
службу в качестве Советника Российской Федерации по Мурманской
области третьего класса. Свой трудовой путь окончил в 2001 году.
За годы его трудовой деятельности, при его непосредственном
участии произошли значительные изменения в работе ГОКа
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по охране труда и экологии. Благодаря своему опыту, знаниям,
целеустремленности, Владимир Григорьевич пользовался у коллег,
друзей и горожан заслуженным авторитетом и уважением. Вел
большую работу по патриотическому воспитанию молодежи, участник
встреч с призывниками и теми, кто служит в воинских частях.
Каким он был веселым, без звуков его баяна не обходилось ни одно
мероприятие. Принимал участие в конкурсе «Рыцарь нашего времени»
в Мурманске. Как он прекрасно пел и писал замечательные стихи,
последние он посвятил своей супруге Тамаре Васильевне в день ее
юбилея. Сколько песен мы спели на его даче, где собирались его верные
друзья, там небольшой кусочек земли все еще хранит память о нем.
В этот траурный день выражаем искренние соболезнования
родным и близким, всем кто знал и любил Владимира Григорьевича.
Светлая память об этом энергичном, жизнерадостном и жизнелюбивом
человеке сохранится в наших сердцах, а его имя – в истории города
Оленегорска. Спасибо тебе, дорогой Владимир Григорьевич, что жил
рядом с нами.

Главный редактор Нитченко Н. С.
Компьютерная верстка в редакции газеты «Заполярная руда».
Выход в свет 21 августа 2021 года.
Газета отпечатана в ООО «М51»,
183010, г. Мурманск, ул. Зеленая, 47.
Тираж 500.
12+
Заказ № 16476.
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-актуально-

Жилье мое
В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» продолжается комплексное благоустройство придомовых территорий по ул. Пионерская, 3, 5, 14. Здесь полным ходом
идут ремонтные работы. В план включен целый комплекс работ: замена асфальтового покрытия,
обустройство пешеходных дорожек, мест для парковки, озеленение придомовой территории.
В процессе ремонта жители дома N 3 по ул. Пионерская обратились в администрацию
города с просьбой урегулировать некоторые вопросы по благоустройству придомовой
территории. Управлением городского хозяйства было организовано собрание собственников, которое провел глава муниципального образования Олег Самарский 18 августа.
В собрании также приняли участие представители подрядной организации и управляющей
компании. В ходе встречи обсудили предложения и пожелания жителей дома: учитывая
большую стоянку для автомобилей во дворе, для комфортного передвижения необходим
дополнительный пешеходный маршрут, причем широкий, так как в доме проживает семейная пара с детьми-двойняшками. Кроме того, решено перекрыть движение автомобилей
по самовольно проложенной дороге во двор и к магазину «Дукан» для обеспечения безопасного передвижения детей, проживающих в МКД. Внимание главы города привлекла
высоко поднятая над землей камера с сетевым кабелем, расположенная в центре проезжей части, которая препятствует продвижению аварийных и специальных служб к подъезду.
Решено провести переговоры с вышестоящим руководством Ростелекома для понижения
верхней отметки камеры.
Управляющая компания «Наш город плюс» уже выполнила ремонт входной группы Пионерской, 3, 5, в плане – установка лавочек, урн. Будет завезен грунт для создания зеленой
зоны и цветочных клумб. И на завершающем этапе в благоустройстве примут участие сами

жители: проведут субботник и разобьют клумбы. При создании красоты и уюта в своих дворах они проявят творчество вместе со своими детьми и внуками. Пусть каждый уголок города приносит радость и вызывает улыбки.
Срок окончания работ – 30 сентября 2021 года. Благоустройство нескольких придомовых
территорий в комплексе дает значительные плюсы и с эстетической, и с технической стороны.
Хотелось бы обратить внимание других собственников МКД на то, что сейчас только
от вас зависит, каким будет ваш двор. Программа действует до 2024 года.

-к сведению-

-примите поздравления-

За любовь и верность

О переходе социальных выплат
на карты «МИР»

Общественная награда – медаль «За любовь и верность» – нашла своих героев: 8 июля 2021 года оленегорская семейная пара отмечена Организационным
комитетом по проведению «Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации».

В настоящее время зачисление всех социальных выплат доступно
через национальную платежную систему на карту «МИР».
Граждане будут получать свои выплаты так же, как и
раньше, но для этого необходимо оформить в банке карту
«МИР», а затем направить заявление об изменении счета
в учреждение любым удобным способом:
- в электронном виде или через портал Госуслуг;
- лично подать заявление в учреждение, предварительно записавшись на прием;
- в многофункциональном центре, предварительно
записавшись на прием;
- по почте.

Такой медалью награждаются супруги, зарегистрировавшие брак не менее 25 лет назад, получившие известность среди сограждан крепостью
семейных устоев, основанных на взаимной любви
и верности, а также добившиеся благополучия,
обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей достойными членами общества.
Лилия Ивановна и Борис Иванович Чиникаловы
более 60 долгих и счастливых лет в браке, в прошлом
году отметили Бриллиантовую свадьбу, оба родом
из Кабардино-Балкарской Республики.
Борис Иванович за добросовестный и многолетний труд награжден почетным званием «Ветеран труда».
Супруги – позитивные, неунывающие, увлеченные люди, огородники-любители и умельцы, участники и дипломанты ежегодной выставки-ярмарки «Дары земли Оленегорской». Воспитали двух замечательных сыновей:
старший проживает в Санкт-Петербурге, младший – в Оленегорске. У Лилии Ивановны и Бориса Ивановича трое
внуков и два правнука.
Девиз семьи Чиникаловых: «Умение прощать, терпеливо относится друг к другу и хранить верность!»
21 августа главе семьи Борису Ивановичу исполняется 85 лет.

Реклама

26 августа

Реклама

Редакция газеты «Заполярная руда» от всей души поздравляет супругов Чиникаловых с заслуженной
наградой и Днем рождения, желает семейного тепла, здоровья, долгих лет жизни!

с 10 до 17 часов

Парикмахерская «Ассоль»,
Строительная, 33.

ДОРОГО
КУПИМ
ВОЛОСЫ
натуральные длиной
от 30 см,
окрашенные и седые
от 40 см.

8-960-229-99-88,
Александр

Если все же Вы не оформили карту «МИР» и обнаружили,
что ежемесячные выплаты, которые так стабильно и своевременно поступали ранее на Ваш счет, прекратились, то есть
два варианта ответа на вопрос:
- если выплаты производятся на карту ПАО Сбербанк,
банк автоматически откроет текущий счет, с которого средства можно будет получить в кассе банка. Или через онлайн-сервис банка перевести средства с текущего счета на
действующую карту, и средства снять уже непосредственно
с карты;
- если же выплаты производятся на карту иной кредитной организации, то в течение 10 рабочих дней, от даты
перечисления денежных средств, представитель банка должен связаться с получателем для оформления карты «МИР».
Для тех граждан, которым выплаты зачисляют на банковские счета, не предусматривающие использование платежных карт (сберкнижку), или доставляют на дом (почтовое отделение), ничего не меняется.
За консультацией необходимо обращаться по предварительной записи в ГОКУ «Мончегорский межрайонный
ЦСПН» по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, 15, 2 этаж, кабинет № 6, понедельник – пятница с 9.00 до 17.00. Телефоны
для записи и консультации: 8(81552) 53-361, 8981-300-34-61,
8981-302-77-52.

