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ЗАПОЛЯРНАЯ

Сквер Космонавтики, ремонт дорог и дворов, обновление
Дома физкультурника – готовность объектов в ходе рабочей
поездки в город горняков оценил глава региона Андрей Чибис.
ПОКОРИТЕЛЯМ КОСМОСА
Сквер Космонавтики стал в 2020 году победителем всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды. Реконструкция общественного пространства продолжается, на сегодняшний день выполнено порядка 40% работ: проложены внутренние коммуникации, сформированы и отсыпаны пешеходные дорожки и автостоянка, уложена тротуарная
плитка в основной части. Кроме того, удалось восстановить скульптуру «Покорителям космоса»,
у которой отсутствовали некоторые элементы. К концу сентября подрядчики должны замостить цветной тротуарной плиткой пешеходные дорожки, установить детские и спортивные
площадки, новые арт-объекты по космической тематике. Как сказал глава Оленегорска Олег
Самарский, после открытия сквер станет местом притяжения горожан и вдохнет новую жизнь
в старый микрорайон города.
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Опережающие темпы
ремонта дорог в регионе
позволяют приступить к работам
в рамках нацпроекта 2022 года
Двадцать восьмого июля на заседании правительства Мурманской области министр транспорта
и дорожного хозяйства региона Артем Гришин представил отчет о ходе реализации дорожной
кампании 2021 года.

Дорогие оленегорцы!
От всей души поздравляю вас с днем рождения города
и Оленегорского горно-обогатительного комбината!
Прошло уже 72 года с тех пор, как начались горные работы на сопке Оленья, где вскоре появился
Оленегорский рудник, положивший начало железорудной промышленности на Кольской земле. 7
августа 1949 года произошла торжественная закладка первого кирпичного дома будущего города.
Сегодня, по прошествии десятилетий, мы можем по достоинству оценить подвиг первостроителей Оленегорска, сумевших своим самоотверженным трудом построить город и создать в Заполярье мощную промышленную базу отечественной металлургии. В течение 72 лет горно-обогатительный комбинат продолжает надежно и стабильно работать, внося значительный вклад
в социально-экономическое развитие Мурманской области, ежегодно добывая тонны руды и
обеспечивая рабочими местами жителей города.
Современный Оленегорск – город со своей яркой историей и перспективой на будущее, главным богатством которого были и остаются его жители. Благодаря вашему труду город живет полноценной жизнью, с каждым годом становится все более комфортным и красивым, со своим неповторимым стилем и характером. Впереди у нас еще много серьезных задач по благоустройству нашего
общего дома. Уверен, что совместными усилиями мы сможем их решить. Сделаем все возможное,
чтобы уют и благополучие стали основой для жизни на родной земле.
От всей души благодарю всех жителей за любовь к своей малой родине, заботу о любимом
Оленегорске, стремление развивать и улучшать свой город. Спасибо тем, кто оказывает поддержку:
трудовым коллективам предприятий и их руководителям, общественности, предпринимателям,
управляющим организациям, активным гражданам, которые не только мечтают видеть родной
Оленегорск благоустроенным, но и прилагают для этого все старания, опыт, отдавая городу частицу
своей души.
Желаю всем счастья, здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и мирного неба
над головой. А нашему городу и АО «Олкон» – дальнейшего развития и процветания, новых побед
и достижений! С праздником!
А. Ляпко,
председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

8 августа — День строителя
Уважаемые работники и ветераны
строительной отрасли!

Предваряя доклад министра, губернатор
Андрей Чибис отметил, что в этом году значительно улучшились темпы дорожных ремонтов.
Благодаря тому, что сроки выполнения контрактов контролируются на каждом этапе, удалось
достичь хороших результатов. Если в прошлом
году ремонт большего количества дорог начинался в августе, то в этом сезоне 95% объектов
в работе, четверть из них сданы уже к середине
лета.
Отдельное внимание губернатор уделил состоянию федеральных трасс. «Мы вместе с федеральным центром активно занимались федеральными дорогами: это реконструкция Ленинградской
трассы и развязки вокруг Мурманска. В этом году
очень хорошо сделана и своевременно отремонтирована дорога на Североморск, которая,
конечно, после стольких лет эксплуатации, после
зимы стала очень проблемной. Сам совсем недавно смотрел – сделали достойно и качественно.
Сегодня готовится проектная документация на
полноценную реконструкцию этой трассы в последующие годы за счет федерального бюджета.

Олег Самарский, глава города:
– Учитывая федеральное и
региональное субсидирование,
с 2019 года в муниципалитете
восстановлено почти 70% дорог
местного значения, а это почти
40000 кв. метров автомобильных дорог и междворовых проездов, в том числе и ямочного
ремонта и ремонта по дорожным картам.
Дворовые территории тоже обновляем, и по объемам
больше чем в прошлые годы. В Оленегорске более 210 придомовых территорий, поэтому работы предстоит много. Для
ремонта дворов активно участвуем в программе «Формирование комфортной городской среды». Для участия в этой
программе необходимы активные действия собственников
многоквартирных домов, подать заявку в администрацию города жильцы могут с помощью своих управляющих организаций. Специалисты УК помогут правильно оформить протокол.
В период с 2019 по 2021 год в муниципальном образовании
в рамках программы «Формирование комфортной городской
среды» обустроено почти 9000 кв. метров придомовых территорий.

Принципиально важно эту дорогу расширить,
осветить. Поэтому я прошу наш минтранс активно с федеральным министерством, с Росавтодором отработать, а коллег из федеральных ведомств хочу поблагодарить за поддержку наших
инициатив», – подчеркнул глава региона.
Как сообщил Артем Гришин, на дорожные
ремонты в регионе в 2021 году выделено более
3 млрд рублей, из них свыше 1,5 – на ремонт дорог в муниципалитетах. Это позволило запланировать приведение в порядок около 150 км
автодорог. При этом более 30% ремонтов начинается с опережением графика, а асфальтирование 49 объектов уже полностью выполнено.
Так, в Коле завершена укладка асфальта
на семи дорогах, запланированных к ремонту в 2021–м в рамках национального проекта
«Безопасные качественные дороги». В скором
времени муниципалитет дополнительно получит около 19 млн рублей на реализацию в 2021
году опережающими темпами ремонта объектов нацпроекта 2022–го. «В настоящее время по
нацпроекту в работе пять региональных дорог,
запланированных на этот год. На двух из них,
Снежногорск – Гаджиево и Пиренга – Ковдор, работы уже завершены. Кроме того, подрядчик начал ремонт дороги Оленегорск – Ловозеро, которая стоит в плане на следующий год. Стоит также
отметить, что впервые в этом году в рамках дорожного нацпроекта выполняется ремонт сразу
трех мостов: через реки Умба и Мартимъявр, а
также путепровода на автодороге Заполярный –
Сальмиярви», – подчеркнул министр.
В рамках проекта по реновации ЗАТО в Мурманской области уже завершены работы на 13
участках протяженностью свыше 5 км в ЗАТО Заозерск, н.п. Высокий и поселке Алакуртти.
Артем Гришин также рассказал об окончании
двухлетней реконструкции первого участка автоподъезда к Териберке с 0 по 10 км. В настоящее
время завершаются работы по укладке верхнего
слоя асфальтобетонного покрытия. Ожидается,
что до конца года будет готово техническое решение на всю протяженность автоподъезда.
Министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Мурманской области.

Примите самые сердечные поздравления с Днем строителя – праздником всех, кто проектирует,
строит, внедряет и развивает современные строительные технологии!
Созидание составляет основу вашей профессии, и именно поэтому вы заслуженно пользуетесь
особым почетом и уважением. Со дня основания Оленегорска именно строители формировали индивидуальный облик нашего города, строили жилые дома, школы и детские сады, больницы и магазины, объекты культуры и промышленные предприятия, прокладывали дороги и коммуникации.
Труд строителя виден каждому и оттого имеет особую общественную значимость. Ведь от него
напрямую зависят успехи экономики и укрепление социальной сферы. То, что создано вашими руками, делает людей счастливыми, жизнь – комфортной и разнообразной.
Особые поздравления и благодарность ветеранам отрасли. Вами вписаны славные страницы
в историю нашего любимого города, ставшего для многих настоящей судьбой. Сохранив сильный
производственный потенциал, вы сумели передать молодежи самые лучшие профессиональные
традиции.
Дорогие строители! От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов в осуществлении планов и покорении новых профессиональных высот! С праздником!
А. Ляпко,
председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

МЭРИЯ–ИНФОРМ
Актуальная информация
Второго августа в администрации Оленегорска глава города Олег
Самарский провел аппаратное совещание в режиме видеоконференции. На повестке – непростая эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции.
На 2 августа в муниципалитете зафиксировано 3058 заболевших с начала пандемии. В стационаре находятся 47 человек, 185 лечатся на дому
амбулаторно.
Коронавирусная инфекция поражает и работников районной больницы.
На данный момент диагноз COVID-19 подтвердился у трех специалистов, которые вели прием в поликлинике. Главный врач больницы также сообщил,
что в Оленегорск поступила вакцина Sputnik Lite, ею могут привить уже переболевших коронавирусной инфекцией. Глава города принял решение о
выделении медикам транспорта для поездок по вызовам пациентов.
С 23 по 29 июля должностные лица администрации совместно с сотрудниками ОВО по городу Оленегорску в составе комиссии провели 35 рейдов
по проверке соблюдения масочного режима на транспорте, 70 рейдов –
на объектах торговли. Составлено пять протоколов об административном
правонарушении по части 1 статьи 20.6.1 КоАП Российской Федерации,
которые переданы в городской суд для рассмотрения. Всего с начала
пандемии составлен 221 протокол, из них рассмотрено 178, вынесено
129 предупреждений, выписано 49 штрафов на общую сумму 72 000 рублей.
Глава города Олег Самарский призвал усилить контроль за соблюдением масочного режима на транспорте и напомнил, что, если в салоне
маршрутки нет антисептиков, а водитель работает без маски, таких перевозчиков необходимо штрафовать.
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 02.00, 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». (16+)
21.30 «Гадалка». Новые серии. (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.55 «Вениамин Смехов. Атос влюбленными
глазами». (12+)

05.00, 09.30 «Утро России». (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. (16+)
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 «Дуэт по праву». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Вместе навсегда». (12+)
00.50 «Преступление». (16+)
02.35 «Тайны следствия». (12+)
04.10 «Женщины на грани». (16+)

04.40 «Лесник. Своя земля». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
(16+)
08.20, 10.20 «Морские дьяволы». (16+)
11.20 «Красная зона». (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие. (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.20, 19.40 «Шеф». (16+)
23.20 «Профессионал». (16+)
03.10 «Адвокат». (16+)
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06.30 «Пешком...» Москва Жолтовского.
07.00 Легенды мирового кино. Жан Габен.
07.30, 15.05, 22.45 «Женщины-воительницы». Д/ф.
08.25, 20.45 «Совесть». Х/ф.
09.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 Письма из провинции. Ленинградская область.
10.45 Academia.
11.35 Искусственный отбор.
12.15 Спектакль «Проснись и пой!»
13.55 «Забытое ремесло».
14.10 «Кинескоп».
16.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи». Х/ф.
18.05 «Первые в мире».
18.20, 01.00 Симфонические оркестры Европы.
19.00 «Дом архитектора».
19.45, 01.45 «Обь». Д/ф.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Библейский сюжет».
00.00 «Шахерезада».

06.00 «Оружие Победы». (6+)
06.10 «Не факт!» (6+)
06.45 «Инспектор ГАИ». Х/ф. (12+)
08.25, 09.20 «Благословите женщину». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. (16+)
13.35 «Кремень». (16+)
18.20 «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «Битва за небо. История военной авиации
России». «На пороге Третьей мировой». (12+)
19.35, 20.25 «Загадки века». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Инспектор уголовного розыска». Х/ф. (0+)
01.30 «Будни уголовного розыска». Х/ф. (12+)
02.55 «Новые приключения Ниро Вульфа и Арчи
Гудвина». (12+)
04.25 «Девушка с характером». Х/ф. (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.10, 11.05,
12.05, 13.30, 14.25, 15.25, 16.25 «Глухарь».
(16+)
17.45, 18.40 «Условный мент - 2». (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Филин». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 04.35 «Детективы». (16+)
02.00 «Прокурорская проверка». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.55, 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». (16+)
21.30 «Гадалка». Новые серии. (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.55 «Юлий Гусман. Человек-оркестр». (12+)

05.00, 09.30 «Утро России». (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. (16+)
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 «Дуэт по праву». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Вместе навсегда». (12+)
00.50 «Преступление». (16+)
02.35 «Тайны следствия». (12+)
04.10 «Женщины на грани». (16+)

04.45 «Лесник. Своя земля». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
(16+)
08.20, 10.20 «Морские дьяволы». (16+)
11.20 «Красная зона». (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие. (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.20, 19.40 «Шеф». (16+)
23.20 «Профессионал». (16+)
03.10 «Адвокат». (16+)

06.05, 18.20 «Сделано в СССР». (6+)
06.20 «Один шанс из тысячи». Х/ф. (12+)
08.00, 09.20, 13.15 «Легенда об Ольге». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. (16+)
18.50 «Битва за небо. История военной авиации
России». «Быстрее звука». (12+)
19.35 «Улика из прошлого». «Загадка одного следа.
Банды диверсантов против советского тыла».
(16+)
20.25 «Улика из прошлого». «Спонсоры Гитлера.
Заговор союзников». (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Тревожный вылет». Х/ф. (12+)
01.25 «Не забывай». (12+)
04.20 «Повторная свадьба». Х/ф. (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 10.15, 11.10,
12.05, 13.25, 13.30, 14.30, 15.30, 16.25
«Глухарь». (16+)
17.45, 18.40 «Условный мент - 2». (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Филин». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35 «Детективы». (16+)
02.00 «Прокурорская проверка». (16+)
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06.00, 05.40 «Ералаш». (0+)
06.05, 03.00 «Классный мюзикл». Х/ф. (12+)
08.00 «Папа в декрете». (16+)
08.20 «Сториз». (16+)
08.55 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.05 «Бетховен». Х/ф. (0+)
10.55 «Невероятный Халк». Х/ф. (16+)
13.05 «Принц Персии. Пески времени». Х/ф. (12+)
15.25 «Живая сталь». Х/ф. (16+)
18.00 «Гранд». (16+)
19.55 «Земля будущего». Х/ф. (16+)
22.30 «Риддик». Х/ф. (16+)
00.55 «Деньги на двоих». Х/ф. (16+)
04.35 «6 кадров». (16+)

06.00, 01.15 «Великая наука России». (12+)
06.15, 22.45 «Моя история». М. Суханкина. (12+)
06.45 «Коля - перекати поле». Х/ф. (12+)
08.30, 15.10, 05.05 «Календарь». (12+)
09.25, 16.10 «Среда обитания». (12+)
09.45, 10.05, 21.00 «Виктория». (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
11.30, 16.30, 04.35 «Врачи». (12+)
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение». (16+)
17.00 «Архивариус». (12+)
17.05 «День рождения Буржуя». (16+)
23.15 «Вспомнить все». (12+)
23.45 «Вредный мир». Д/ф. (16+)
00.15, 04.05 «Домашние животные». (12+)
00.45 «За строчкой архивной…» (12+)
01.30 «ОТРажение». (12+)
03.05 «Активная среда». (12+)
03.35 «Легенды Крыма». (12+)

06.00 Настроение. (16+)
08.10 «Голубая стрела». Х/ф. (0+)
10.00, 04.40 «В. Талызина. Зигзаги и удачи». Д/ф. (12+)
10.55 «Бриллиантовая рука». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.15 «Чисто московские убийства». (12+)
16.55 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
18.15 «Дом у последнего фонаря». Х/ф. (12+)
22.35 «Истории спасения. Животный страх». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 Петровка, 38. (16+)
00.20 «Прощание. Любовь Полищук». (16+)
01.05 «Актерские драмы. Приказано полюбить». (12+)
01.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 17.20, 21.35 Новости. (0+)
06.05, 12.05, 15.35, 18.25, 21.00, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир. (16+)
09.05 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Наши победы. (0+)
11.05 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига.
Обзор тура. (0+)
12.45 С/р. (12+)
13.05 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Церемония закрытия. (0+)
16.05, 17.25 «Мастер». (16+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига.
«Сочи» – «Урал».
Прямая трансляция. (16+)
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/32 финала.
«Кайзерслаутерн» – «Боруссия».
Прямая трансляция. (16+)
00.45 Танцевальный спорт. Кубок мира по
латиноамериканским и европейским
танцам. Трансляция из Москвы. (0+)
01.55 Новости. (0+)
02.00 «Несвободное падение. Кира Иванова». (12+)
03.00 «Рожденные побеждать. Вячеслав Веденин».
(12+)
03.30 Регби. Чемпионат России.
«Металлург» – «Красный Яр». (0+)
05.30 «Заклятые соперники». (12+)

05.00 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х». (12+)
06.35, 10.10 «Гардемарины, вперед!» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.20, 18.00 «Дела судебные. Битва
за будущее». (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
19.25, 20.15 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.00, 22.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.25 «Табор уходит в небо». Х/ф. (12+)
01.30 «Белый клык». Х/ф. (0+)
02.55 Мир победителей. (16+)
04.35 «У каждого своя война». (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.45, 02.05 «Реальная мистика». (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.40 «Тест на отцовство». (16+)
12.40, 03.50 «Понять. Простить». (16+)
13.45, 03.00 «Порча». (16+)
14.15, 03.25 «Знахарка». (16+)
14.50 «Ноты любви». Х/ф. (16+)
19.00 «Солнечный ноябрь». Х/ф. (16+)
23.05 «Дыши со мной». (16+)

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, 04.05 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Враг государства». Х/ф. (16+)
22.35 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Игра престолов». (18+)
02.30 «Антураж». 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, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «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.
Новая общага». (16+)
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 «Ольга». (16+)
22.00 «Вампиры средней полосы». (16+)
23.10 Stand up. (16+)
00.10 «Измены». (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.25 «Импровизация». (16+)
03.15 «Comedy Баттл». (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

вторник, 10 августа

06.30 «Пешком...» Москва меценатская.
07.00 Легенды мирового кино. Ава Гарднер.
07.30, 15.05, 22.45 «Женщины-воительницы.
Гладиаторы». Д/ф.
08.25, 20.45 «Совесть». Х/ф.
09.50 Цвет времени. Клод Моне.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культур.
10.15 Письма из провинции. Майкоп. Адыгея.
10.45 Academia.
11.35 Искусственный отбор.
12.15 Спектакль «Маленькие комедии большого дома».
14.50 Цвет времени. Надя Рушева.
16.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи». Х/ф.
17.35 «Алгоритм Берга». Д/ф.
18.05, 01.00 Симфонические оркестры Европы.
19.00 «Дом архитектора».
19.45, 01.55 «Дон». Д/ф.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Библейский сюжет».
00.00 «Шахерезада».
02.40 «Первые в мире». «Боевая ракета Засядко».
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06.00, 05.40 «Ералаш». (0+)
06.15 «Охотники на троллей». (6+)
06.35 «Драконы и всадники Олуха». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.00 «Земля будущего». Х/ф. (16+)
12.25 «Отель «Элеон». (16+)
15.45, 18.00 «Гранд». (16+)
20.00 «Пятая волна». Х/ф. (16+)
22.15 «Вспомнить все». Х/ф. (16+)
00.40 «Робот по имени Чаппи». Х/ф. (18+)
02.45 «Риддик». Х/ф. (16+)
04.35 «6 кадров». (16+)

06.00, 01.15 «Великая наука России». (12+)
06.15, 22.45 «Моя история». Инга Оболдина. (12+)
06.40, 17.05 «День рождения Буржуя». (16+)
08.30, 15.10, 05.05 «Календарь». (12+)
09.25, 16.10 «Среда обитания». (12+)
09.45, 10.05, 21.00 «Виктория». (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
11.30, 16.30, 04.35 «Врачи». (12+)
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение». (16+)
17.00 «Архивариус». (12+)
23.15, 03.05 «Вспомнить все». (12+)
23.45 «Вредный мир». Д/ф. (16+)
00.15, 04.05 «Домашние животные». (12+)
00.45 «За строчкой архивной…» (12+)
01.30 «ОТРажение». (12+)
03.35 «Легенды Крыма». (12+)

06.00 Настроение. (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Жених из Майами». Х/ф. (16+)
10.30, 04.35 «А. Кайдановский. По лезвию бритвы».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.15 «Чисто московские убийства». (12+)
16.55 «Блеск и нищета советских миллионеров». (12+)
18.10 «СуФлер». Х/ф. (12+)
22.35 «Вся правда». (16+)
23.05 «90-е. «Поющие трусы». (16+)
00.00 Петровка, 38. (16+)
00.20 «Хроники московского быта». (12+)
01.05 «Прощание. Юрий Никулин». (16+)
01.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00, 09.00, 12.10, 14.25, 17.20, 19.50, 02.00
Новости. (0+)
06.05, 14.30, 18.30, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. (16+)
09.05, 12.45, 03.05 Специальный репортаж. (12+)
09.25, 16.05, 17.25 «Мастер». (16+)
11.40 «Правила игры». (12+)
12.15 Все на регби! (16+)
13.05 «Главная дорога». (16+)
15.10 Смешанные единоборства. Bellator. Фабиан
Эдвардс против Костелло Ван Стениса.
Трансляция из Италии. (16+)
18.50, 19.55 «Руслан». Х/ф. (16+)
20.55 Футбол. Лига чемпионов.
Отборочный раунд. «Монако» – «Спарта».
Прямая трансляция. (16+)
00.00 Профессиональный бокс.
Линдон Артур против Давиде Фарачи.
Бой за титул WBO Inter-Continental.
Трансляция из Великобритании. (16+)
01.00 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок.
Трансляция из Санкт-Петербурга. (0+)
02.05 «Несвободное падение. Александр Белов».
(12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
«Сан-Паулу» – «Палмейрас».
Прямая трансляция. (16+)
05.30 «Заклятые соперники». (12+)

05.00, 10.10, 04.20 «У каждого своя война». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.20, 18.00 «Дела судебные. Битва
за будущее». (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
19.25, 20.15 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.00, 22.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.25 «Вас ожидает гражданка Никанорова». Х/ф. (12+)
01.20 «Волга-Волга». Х/ф. (12+)
03.00 Мир победителей. (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
06.50, 02.05 «Реальная мистика». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 04.45 «Тест на отцовство». (16+)
12.45, 03.55 «Понять. Простить». (16+)
13.55, 03.05 «Порча». (16+)
14.25, 03.30 «Знахарка». (16+)
15.00 «Любовь в розыске». Х/ф. (16+)
19.00 «Солнечный ноябрь». Х/ф. (16+)
23.05 «Дыши со мной». (16+)

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, 03.15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Возмещение ущерба». Х/ф. (16+)
22.05 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «Игра престолов». (18+)

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, 19.00, 19.30 «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+)
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 «Ольга». (16+)
22.00 «Вампиры средней полосы». (16+)
23.05 TALK. (16+)
00.05 «Измены». (16+)
01.00, 01.55 «Импровизация». (16+)
02.45 «Comedy Баттл». (16+)
03.40, 04.30, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.55, 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». (16+)
21.30 «Гадалка». Новые серии. (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.55 «Предсказание». Ванга. (12+)

05.00, 09.30 «Утро России». (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. (16+)
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 «Дуэт по праву». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Вместе навсегда». (12+)
00.50 «Преступление». (16+)
02.35 «Тайны следствия». (16+)
04.10 «Женщины на грани». (16+)

04.40 «Лесник. Своя земля». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
(16+)
08.20, 10.20 «Морские дьяволы». (16+)
11.20 «Красная зона». (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие. (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.20, 19.40 «Шеф». (16+)
23.20 «Профессионал». (16+)
03.10 «Адвокат». (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро». (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 02.35, 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». (16+)
21.30 «Гадалка». Новые серии. (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.55 «Крым. Небо Родины». (12+)

05.00, 09.30 «Утро России». (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. (16+)
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 «Дуэт по праву». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Вместе навсегда». (12+)
00.50 «Преступление». (16+)
02.35 «Тайны следствия». (16+)
04.10 «Женщины на грани». (16+)

04.40 «Лесник. Своя земля». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
(16+)
08.20, 10.20 «Морские дьяволы». (16+)
11.20 «Красная зона». (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие. (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.20, 19.40 «Шеф». (16+)
23.20 «Профессионал». (16+)
02.45 Их нравы. (0+)
03.10 «Адвокат». (16+)

среда, 11 авг ус та

06.30 «Пешком...» Москва Гиляровского.
07.00 Легенды мирового кино. Марк Бернес.
07.30, 15.05, 22.45 «Женщины-воительницы». Д/ф.
08.25, 20.45 «Совесть». Х/ф.
09.50 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 Письма из провинции. Остров Кижи. Карелия.
10.45 Academia.
11.35 Искусственный отбор.
12.15 Спектакль «Орнифль».
14.15 «Венеция. Остров как палитра». Д/ф.
16.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи». Х/ф.
17.20 «Перерыв». Д/ф.
18.15, 01.05 Симфонические оркестры Европы.
19.00 «Дом архитектора».
19.45, 01.50 «Северная Двина». Д/ф.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Библейский сюжет».
00.00 «Шахерезада».
02.30 «Его Голгофа. Николай Вавилов». Д/ф.

06.05 «Не факт!» (6+)
06.40 «Чистое небо». Х/ф. (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. (16+)
09.20, 13.15 «Ночные ласточки». (12+)
18.20 «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «Битва за небо. История военной авиации
России». «Смена концепции». (12+)
19.35 «Секретные материалы». «Белые призраки.
Секретный спецназ Сталина». (12+)
20.25 «Секретные материалы». «Охота на
наследника Гитлера». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Небесный тихоход». Х/ф. (0+)
01.15 «Валерий Чкалов». Х/ф. (0+)
02.40 «Трое с площади Карронад». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25, 10.15, 11.15,
12.05, 13.25, 13.30, 14.30, 15.25, 16.25
«Глухарь». (16+)
17.45, 18.40 «Условный мент - 2». (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Филин». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35 «Детективы». (16+)
02.00 «Прокурорская проверка». (16+)

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

Заполярная
руда

06.00, 05.40 «Ералаш». (0+)
06.15 «Охотники на троллей». (6+)
06.35 «Драконы и всадники Олуха». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.20 «Пятая волна». Х/ф. (16+)
12.35 «Отель «Элеон». (16+)
15.55, 18.00 «Гранд». (16+)
20.00 «Братья Гримм». Х/ф. (12+)
22.20 «Красавица и чудовище». Х/ф. (16+)
00.35 «Мальчишник в Вегасе». Х/ф. (16+)
02.25 «Наемные убийцы». Х/ф. (16+)
04.30 «6 кадров». (16+)

06.00, 01.15 «Великая наука России». (12+)
06.15, 22.45 «Моя история». Илья Резник. (12+)
06.40, 17.05 «День рождения Буржуя». (16+)
08.30, 15.10, 05.05 «Календарь». (12+)
09.25, 16.10 «Среда обитания». (12+)
09.45, 10.05, 21.00 «Виктория». (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
11.30, 16.30, 04.35 «Врачи». (12+)
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение». (16+)
17.00 «Архивариус». (12+)
23.15 «Вспомнить все». (12+)
23.45 «Вредный мир». Д/ф. (16+)
00.15, 04.05 «Домашние животные». (12+)
00.45 «За строчкой архивной…» Первый храм.
(12+)
01.30 «ОТРажение». (12+)
03.05 «Фигура речи». (12+)
03.35 «Легенды Крыма». Таврический сеанс. (12+)

06.00 Настроение. (16+)
08.15 «Испытательный срок». Х/ф. (0+)
10.20 «Ж. Прохоренко. Баллада о любви». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.15 «Чисто московские убийства». (12+)
16.55 «Актерские драмы. Борьба за роль». Д/ф. (12+)
18.10 «Трюфельный пес королевы Джованны».
Х/ф. (12+)
22.35 «Обложка. Звездные хоромы». (16+)
23.05 «Маргарита Терехова. Всегда одна». Д/ф. (16+)
00.00 Петровка, 38. (16+)
00.20 «Женщины Михаила Евдокимова». (16+)
01.05 «Знак качества». (16+)
01.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.45 «Смех с доставкой на дом». (18+)
04.40 «П. Вельяминов. Под завесой тайны». Д/ф. (12+)

06.00, 09.00, 11.50, 14.25, 17.15, 19.50, 02.00
Новости. (0+)
06.05, 11.55, 14.30, 18.25, 20.55, 00.15 Все на Матч!
Прямой эфир. (16+)
09.05, 12.45, 03.05 Специальный репортаж. (12+)
09.25, 16.05, 17.20 «Мастер». (16+)
13.05 «Главная дорога». (16+)
15.10 Смешанные единоборства. One FC.
Пражанчай Саенчай против Сам-А
Гайянгадао. Трансляция из Сингапура. (16+)
18.50, 19.55 «Кикбоксер». Х/ф. (16+)
21.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Челси» –
«Вильярреал». Прямая трансляция из
Великобритании. (16+)
01.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия.
Гран-при 2021. Трансляция из Рязани.
(0+)
02.05 «Несвободное падение. Валерий Воронин».
(12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
«Ривер-Плейт» – «Атлетико Минейро».
Прямая трансляция. (16+)
05.30 «Заклятые соперники». (12+)

05.00, 10.10 «У каждого своя война». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.20, 18.00 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
19.25, 20.15 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.00, 22.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.25 «Зайчик». Х/ф. (12+)
01.15 «Александр Невский». Х/ф. (6+)
03.00 Мир победителей. (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.50, 02.00 «Реальная мистика». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.30 «Тест на отцовство». (16+)
12.40, 03.40 «Понять. Простить». (16+)
13.45, 02.50 «Порча». (16+)
14.15, 03.15 «Знахарка». (16+)
14.50 «Мама моей дочери». Х/ф. (16+)
19.00 «Солнечный ноябрь». Х/ф. (16+)
23.00 «Дыши со мной». (16+)
01.00 «Дыши со мной». «Счастье взаймы». (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 04.25 «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, 02.50 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Хаос». Х/ф. (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Игра престолов». (18+)

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, 19.00, 19.30 «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+)
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 «Ольга». (16+)
22.00 «Вампиры средней полосы». (16+)
23.10 «Stand up». (16+)
00.10 «Измены». (16+)
01.10, 02.00 «Импровизация». (16+)
02.50 «Comedy Баттл». (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

четверг, 12 августа

06.30 «Пешком...» Москва авангардная.
07.00 Легенды мирового кино. Татьяна Окуневская.
07.30, 15.05 «Девушка из Эгтведа». Д/ф.
08.25, 20.45 «Совесть». Х/ф.
09.45 «Забытое ремесло».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 Письма из провинции.
10.45 Academia.
11.30 Искусственный отбор.
12.10 Спектакль «Реквием по Радамесу».
14.15 «Севастопольская драма». Д/ф.
15.55 «Шестнадцатая весна». Х/ф.
17.20 «Я все еще очарован наукой...» Д/ф.
18.00, 01.00 Симфонические оркестры Европы.
19.00 «Дом архитектора».
19.45, 02.00 «Чусовая». Д/ф.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Цвет времени. Камера-обскура.
22.15 «Библейский сюжет».
22.45 «Девушка из Эгтведа». Д/ф.
00.00 «Шахерезада».

06.00, 05.40 «Оружие Победы». (6+)
06.15 «Не факт!» (6+)
06.45 «Хроника пикирующего бомбардировщика».
(0+)
08.20, 09.20, 13.15 «Чкалов». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. (16+)
18.20 «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «Битва за небо. История военной авиации
России». «Поединок». (12+)
19.35, 20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40, 05.50 «Особо важное задание». Х/ф. (6+)
02.15 «Амет-Хан Султан. Гроза «Мессеров». Д/ф. (12+)
03.00 «Близнецы». Х/ф. (0+)
04.25 «В небе «ночные ведьмы». Х/ф. (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 09.25, 10.15, 11.10,
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 «Глухарь». (16+)
12.05, 13.25 «Глухарь-4». (16+)
17.45, 18.40 «Условный мент - 2». (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Филин». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.30 «Детективы». (16+)
02.00 «Прокурорская проверка». (16+)

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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06.00, 05.40 «Ералаш». (0+)
06.15 «Охотники на троллей». (6+)
06.35 «Драконы и всадники Олуха». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.20 «Братья Гримм». Х/ф. (12+)
12.35 «Отель «Элеон». (16+)
15.55, 18.00 «Гранд». (16+)
20.00 «Карате-пацан». Х/ф. (12+)
23.00 «Мы – Миллеры». Х/ф. (18+)
01.05 «Мальчишник-2. Из Вегаса в Бангкок». Х/ф.
(18+)
02.55 «Адвокат дьявола». Х/ф. (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)

06.00, 01.15 «Великая наука России». (12+)
06.15, 22.45 «Моя история». Илья Резник. (12+)
06.40, 17.05 «День рождения Буржуя». (16+)
08.30, 15.10, 05.05 «Календарь». (12+)
09.25, 16.10 «Среда обитания». (12+)
09.45, 10.05, 21.00 «Виктория». (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
11.30, 16.30, 04.35 «Врачи». (12+)
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение». (16+)
17.00 «Архивариус». (12+)
23.15 «Вспомнить все». (12+)
23.45 «Вредный мир». Д/ф. (16+)
00.15, 04.05 «Домашние животные». (12+)
00.45 «За строчкой архивной…» Золото Колчака. (12+)
01.30 «ОТРажение». (12+)
03.05 «Потомки». Юлия Друнина. (12+)

06.00 Настроение. (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Семья Ивановых». Х/ф. (12+)
10.55 «Актерские судьбы. Пилецкая и Панич». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 02.15 «Чисто московские убийства». (12+)
16.55 «Сломанные судьбы». Д/ф. (12+)
18.15 «Алтарь Тристана». Х/ф. (12+)
22.35 «10 самых... Вечно молодые звезды». (16+)
23.05 «Актерские драмы. Ты у меня один». Д/ф. (12+)
00.00 Петровка, 38. (16+)
00.20 «Дикие деньги». (16+)
01.05 «Мужчины Людмилы Гурченко». Д/ф. (16+)
01.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00, 09.00, 12.00, 14.25, 17.15, 21.50, 02.00
Новости. (0+)
06.05, 12.05, 14.30, 18.35, 21.00, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. (16+)
09.05, 12.45, 03.05 Специальный репортаж. (12+)
09.25, 16.05, 17.20 «Мастер». (16+)
11.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. Обзор. (0+)
13.05 «Главная дорога». (16+)
15.10 Смешанные единоборства. Bellator.
Хуан Арчулета против Патрика Микса.
Трансляция из США. (16+)
18.55 Футбол. Лига конференций.
Отборочный раунд. «Рубин» – «Ракув».
Прямая трансляция. (16+)
21.55 Футбол. Лига конференций.
Отборочный раунд. Прямая трансляция.
(16+)
01.00 Профессиональный бокс.
Эммануэль Родригес против
Реймарта Габалло. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC.
Трансляция из США. (16+)
02.05 «Несвободное падение. Оксана Костина».
(12+)
03.25 «Я – Али». Д/ф. (16+)
05.30 «Заклятые соперники». (12+)

05.00, 04.10 Мультфильмы. (0+)
05.30 «Табор уходит в небо». Х/ф. (12+)
07.15, 10.10 «Д’Артаньян и три мушкетера». (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 17.20, 18.00 «Дела судебные. Битва
за будущее». (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
19.25, 20.15 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.00, 22.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.25 «Любимая женщина механика Гаврилова».
Х/ф. (0+)
01.05 «Близнецы». Х/ф. (0+)
02.30 Мир победителей. (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.55, 02.00 «Реальная мистика». (16+)
07.55 «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 «Письма из прошлого». Х/ф. (16+)
19.00 «Солнечный ноябрь». Х/ф. (16+)
23.05 «Дыши со мной». «Счастье взаймы». (16+)

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, 02.50 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Падение ангела». Х/ф. (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Игра престолов». (18+)
04.25 «Военная тайна». (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, 19.00, 19.30 «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+)
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 «Ольга». (16+)
22.00 «Вампиры средней полосы». (16+)
23.05 TALK. (16+)
00.05 «Измены». (16+)
01.05, 01.55 «Импровизация». (16+)
02.45 «Comedy Баттл». (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

-телепрограмма-

Заполярная
руда
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.25 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 Фестиваль «Жара» в Москве. Хиты 2000-х.
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «Юл Бриннер, великолепный». Д/ф. (12+)
01.25 «Полет нормальный!» (12+)

06.30 «Пешком...» Москва. Литературные дома.
07.00 Легенды мирового кино. Борис Чирков.
07.30 «Венеция. Остров как палитра». Д/ф.
08.10 «Первые в мире».
08.25, 21.00 «Совесть». Х/ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «На отдыхе». Х/ф.
11.10, 22.35 «Валентин Плучек, или В поисках
утраченного оптимизма». Д/ф.
12.05 Спектакль «Безумный день, или Женитьба
Фигаро».
15.05 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 «Ваня». Х/ф.
17.20 «Его Голгофа. Николай Вавилов». Д/ф.
17.50, 01.45 Симфонические оркестры Европы.
18.45 «Билет в Большой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Заокеанская одиссея Василия Поленова».
23.50 «Колено Клер». Х/ф.

06.00, 05.40 «Ералаш». (0+)
06.15 «Охотники на троллей». (6+)
06.35 «Драконы и всадники Олуха». (6+)
07.00 «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.25 «Астерикс и Обеликс против Цезаря». Х/ф.
(12+)
13.40 «Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра».
Х/ф. (12+)
15.55 «Карате-пацан». Х/ф. (12+)
18.45 «Красавица и чудовище». Х/ф. (16+)
21.00 «Стажер». Х/ф. (16+)
23.25 «Мальчишник. Часть 3». Х/ф. (16+)
01.25 «Скорость». Х/ф. (12+)
03.25 «Скорость-2. Контроль над круизом». Х/ф.
(12+)
05.15 «6 кадров». (16+)

06.00 «Великая наука России». (12+)
06.15 «Моя история». Бато Дугаржапов. (12+)
06.40 «День рождения Буржуя». (16+)
08.30, 15.10 «Календарь». (12+)
09.25, 16.10 «Среда обитания». (12+)
09.45, 10.05, 21.30 «Иванов катер». Х/ф. (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
11.30, 16.30 «Домашние животные». (12+)
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение». (16+)
17.00 «Моменты судьбы». Вернадский. Д/ф. (6+)
17.15 «Ты у меня одна». Х/ф. (16+)
21.00 «Имею право!» (12+)
23.10 «Тени забытых предков». Х/ф. (16+)
00.45 «За строчкой архивной…» Форт Росс. (12+)
01.10 «За дело!» (12+)
01.50 «Тайны дворцовых переворотов». «Виват,
Анна!» Х/ф. (16+)
04.30 «Яма». Х/ф. (16+)

06.00 Настроение. (16+)
08.15 «Сказ про то, как царь Петр арапа женил». (12+)
10.20 «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз – грузин». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
11.50 «Отец Браун». (16+)
13.40, 04.45 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Внимание! Всем постам...» Х/ф. (0+)
16.45 «Преступления страсти». Д/ф. (16+)
18.15 «Предлагаемые обстоятельства». (16+)
20.15, 05.20 «Охотница». Х/ф. (12+)
22.20 «Вот такое наше лето». Концерт. (12+)
23.45 «Не валяй дурака...» Х/ф. (12+)
01.40 «Тайны Бургундского двора». Х/ф. (6+)
03.25 Петровка, 38. (16+)
03.40 «10 самых... Вечно молодые звезды». (16+)
04.05 «90-е. Мобила». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России». (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. (16+)
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 «Дуэт по праву». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Вместе навсегда». (12+)
01.50 «Преступление». (16+)
03.30 «Солнцекруг». Х/ф. (12+)

08.35, 09.20 «Личный номер». Х/ф. (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. (16+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.20 «1812». Д/ф. (12+)
18.25 «Ва-банк». Х/ф. (12+)
20.25, 21.25 «Ва-банк -2, или Ответный удар». Х/ф.
(12+)
22.35 «Ожидание полковника Шалыгина». Х/ф. (12+)
00.20 «Свидетельство о бедности». Х/ф. (12+)
01.35 «Обрыв». (12+)
05.05 «Офицеры». Д/ф. (12+)
05.55 «Легенды госбезопасности. Сергей Федосеев.
Судьба контрразведчика». Д/ф. (16+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
06.40 «Пять невест». Х/ф. (16+)
08.50, 10.10 «Чужая милая». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.05 «Вас ожидает гражданка Никанорова». Х/ф. (12+)
19.15 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
20.15 «Зита и Гита». Х/ф. (12+)
23.25 «Ты - мне, я - тебе». Х/ф. (0+)
01.10 «Весна». Х/ф. (12+)
02.55 «Иванов». (16+)

06.30, 03.25 «Реальная мистика». (16+)
07.25, 05.05 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 04.15 «Порча». (16+)
13.55, 04.40 «Знахарка». (16+)
14.30 «Все еще будет». Х/ф. (16+)
19.00 «Игра в судьбу». Х/ф. (16+)
23.45 «Сестра по наследству». Х/ф. (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

04.40 «Лесник. Своя земля». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
08.20, 10.20 «Морские дьяволы». (16+)
11.20 «Красная зона». (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие. (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.20 «Шеф». (16+)
18.15, 19.40 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
23.00 Гала-концерт AguTeens Music Forum. (0+)
01.10 «Параграф 78». (16+)
02.40 «Параграф 78. Фильм второй». (16+)
04.05 «Адвокат». (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.25, 07.00, 08.00, 09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25,
13.50, 14.45, 15.45, 16.40 «Глухарь». (16+)
06.10 «Глухарь-4». (16+)
17.40, 18.35 «Условный мент - 2». (16+)
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45, 01.50, 02.50, 03.40, 04.35 «Прокурорская
проверка». (16+)

06.00, 09.00, 11.50, 14.25, 17.15, 19.50, 02.00
Новости. (0+)
06.05, 11.55, 14.30, 20.55, 23.30 Все на Матч!
Прямой эфир. (16+)
09.05, 12.45, 03.05 Специальный репортаж. (12+)
09.25 «Мастер». (16+)
13.05 «Главная дорога». (16+)
15.30 Смешанные единоборства. АМС Fight Nights.
Алексей Махно против Юсуфа Раисова.
Трансляция из Сочи. (16+)
16.25, 17.20 «Руслан». Х/ф. (16+)
18.25, 19.55 «Война Логана». Х/ф. (16+)
20.25 «Валера, верим!» Д/ф. (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» – «Бавария».
Прямая трансляция. (16+)
00.30 Профессиональный бокс.
Федор Папазов против Арслана
Магомедова. Оганес Устян против
Александра Абрамяна. Бой за титул
чемпиона WBO Asia Pacific Youth.
Трансляция из Екатеринбурга. (16+)
02.05 Пляжный футбол. Межконтинентальный
Кубок. Женщины. Россия – США.
Трансляция из Москвы. (0+)
03.25 «Рестлер». Х/ф. (16+)
05.30 «Заклятые соперники». (12+)

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, 04.40 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 Документальный спецпроект. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Суррогаты». Х/ф. (16+)
21.40 «Джона Хекс». Х/ф. (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб РЕН ТВ. (16+)
01.15 «Падение Олимпа». 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 «Двое на миллион». (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35, 01.30, 02.20 «Импровизация». (16+)
03.15 «Comedy Баттл». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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05.20 «Россия от края до края». (12+)
06.00 «Доброе утро. Суббота». (6+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости. (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 «Крым. Небо Родины». (12+)
15.25 «Полет нормальный!» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00 «Предсказание». Ванга. (12+)
19.00, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (16+)
23.00 «Бледный конь». Х/ф. (16+)
01.15 «Индийские йоги среди нас». (12+)
02.15 «Модный приговор». (6+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское / Женское». (16+)

06.30 Святыни Христианского мира.
07.05 Мультфильмы.
08.40, 01.35 «О тебе». Х/ф.
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30 «Шестнадцатая весна». Х/ф.
11.55 Острова. Валерий Фрид.
12.35 «Плавск. Дворец для любимой». Д/ф.
13.05, 00.40 «Мама – жираф». Д/ф.
14.00 «Мираж». Х/ф.
17.25 «Предки наших предков».
18.10 «Даты, определившие ход истории».
18.40 «Песня не прощается...»
20.05 «Автопортрет неизвестного». Х/ф.
21.20 «Буров и Буров». Д/ф.
22.05 «Холостяк». Х/ф.
23.35 Клуб Шаболовка, 37.

05.00 «Утро России. Суббота». (16+)
08.00 Вести. Местное время. (16+)
08.20 Местное время. Суббота. (16+)
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. (16+)
11.30 «Смотреть до конца». (12+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Цыганское счастье». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «Музыка моей души». Х/ф. (12+)
00.40 «Два Ивана». Х/ф. (12+)
04.15 «Хороший день». Х/ф. (12+)

06.40 «Посейдон» спешит на помощь». Х/ф. (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+)
08.15 «Финист – Ясный сокол». Х/ф. (0+)
09.45 «Круиз-контроль». «Вологда – Белозерск». (6+)
10.15 «Легенды музыки». «Группа Любэ». (6+)
10.45 «Загадки века». (12+)
11.35 «Улика из прошлого». (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Легенды кино». «Госфильмофонд». (6+)
14.55, 18.15 «Отряд специального назначения». (6+)
22.40 «Найти и обезвредить». Х/ф. (12+)
00.25 «Личный номер». Х/ф. (12+)
02.15 «Тройная жизнь». (16+)
05.20 «Влюбленные в небо». Д/ф. (12+)

06.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим». (6+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 «Крысолов». Х/ф. (12+)
22.10 «Маска». Второй сезон. (12+)
01.20 Их нравы. (0+)
01.45 «Адвокат». (16+)

05.00, 05.30, 06.25 «Прокурорская проверка». (16+)
07.20 «Три орешка для Золушки». Х/ф. (6+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 13.20 «Свои-3». (16+)
14.10, 15.00, 15.45, 16.30, 17.20 «Крепкие орешки».
(16+)
18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.05 «След».
(16+)
23.55, 00.40, 01.25 «Великолепная пятерка». (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 «Охотники за головами».
(16+)
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06.00, 05.40 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25, 07.30 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.25, 10.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня». (12+)
10.20 «Астерикс и Обеликс против Цезаря». Х/ф. (12+)
12.35 «Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра».
Х/ф. (12+)
14.40 «Дора и затерянный город». Х/ф. (6+)
16.50 «Босс-молокосос». М/ф. (6+)
18.40 «Разлом Сан-Андреас». Х/ф. (16+)
21.00 «Геошторм». Х/ф. (16+)
23.05 «Быстрее пули». Х/ф. (18+)
01.05 «Скорость-2. Контроль над круизом». Х/ф. (12+)
03.10 «Последний самурай». Х/ф. (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
06.55, 23.00 «Культурный обмен». Ольга Красько. (12+)
07.35 «Великая наука России». (12+)
07.45, 18.30 «Домашние животные». (12+)
08.15 «За строчкой архивной…» Форт Росс. (12+)
08.45, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40 «За дело!» (12+)
10.20 «Первая перчатка». Х/ф. (0+)
11.40, 13.05 «Ты у меня одна». Х/ф. (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.25 «Команда 33». Х/ф. (16+)
15.45 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Я – человек». Д/ф. (12+)
17.45 «Моменты судьбы». Рахманинов. Д/ф. (6+)
18.00 «Гамбургский счет». (12+)
19.05 «Тайны дворцовых переворотов». Х/ф. (16+)
21.45 «Не чужие». Х/ф. (16+)
23.40 «Неудача Пуаро». Х/ф. (12+)
04.20 «Механическая сюита». Х/ф. (12+)

07.10 Православная энциклопедия. (6+)
07.40 «Тайна двух океанов». Х/ф. (12+)
10.40 «В. Конкин. Искушение славой». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События. (16+)
11.50 «Большая семья». Х/ф. (0+)
14.00, 14.50 «Портрет любимого». Х/ф. (12+)
18.15 «Перчатка Авроры». Х/ф. (12+)
22.15 «90-е. Секс без перерыва». (16+)
23.05 «Удар властью. Человек, похожий на...» (16+)
00.00 «Хроники московского быта». (16+)
00.50 «Советские мафии». (16+)
01.30 «Блеск и нищета советских миллионеров». (12+)
02.10 «Актерские драмы. Борьба за роль». Д/ф. (12+)
02.50 «Сломанные судьбы». Д/ф. (12+)
03.30 «Преступления страсти». Д/ф. (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Шон Портер против
Себастиана Формеллы. Бой за титул WBC
Silver. Трансляция из США. (16+)
07.00, 09.00, 16.10, 19.20, 01.30 Новости. (0+)
07.05, 16.15, 19.25, 22.00 Все на Матч! Прямой
эфир. (16+)
09.05 «Баба-яга против». М/ф. (0+)
09.25 «Брэк!» М/ф. (0+)
09.30 «Кикбоксер». Х/ф. (16+)
11.30 «Череп и кости». (16+)
17.00 «Валера, верим!» Д/ф. (12+)
17.30 «Геймер». Х/ф. (16+)
19.55 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига.
«Ахмат» – «Динамо». Прямая трансляция.
(16+)
23.00 Смешанные единоборства. One FC. Эдуард
Фолаянг против Чжана Липена. Трансляция
из Сингапура. (16+)
00.30 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Финал. Трансляция из Австрии.
(0+)
01.35 Пляжный футбол. Межконтинентальный
Кубок. Женщины. Россия – Испания.
Трансляция из Москвы. (0+)
02.35 Регби. Кубок России. 1/4 финала. ЦСКА –
«Локомотив-Пенза». (0+)
04.30 «Заклятые соперники». (12+)
05.00 Профессиональный бокс. Джон Риэль
Касимеро против Гильермо Ригондо.
Бой за титул чемпиона мира по версии WBO.
Прямая трансляция из США. (16+)

05.00 «Иванов». (16+)
06.00, 03.50 Мультфильмы. (0+)
06.40 «Секретные материалы». Магия МММ. (16+)
07.10 «Зайчик». Х/ф. (12+)
09.00 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости. (16+)
10.10 «Зита и Гита». Х/ф. (12+)
13.20, 16.15, 19.15 «Сердца трех». (16+)
19.35 «Д’Артаньян и три мушкетера». (0+)
01.00 «Любимая женщина механика Гаврилова».
Х/ф. (0+)
02.20 «Сердца четырех». Х/ф. (12+)

06.30 «Пять ужинов». (16+)
06.45 «Приезжая». Х/ф. (16+)
08.45 «Дело было в Пенькове». Х/ф. (16+)
10.45, 02.05 «Мертвые лилии». Х/ф. (16+)
19.00 «Черно-белая любовь». Х/ф. (16+)
22.00 «Скажи, подруга». (16+)
22.15 «Письма из прошлого». Х/ф. (16+)
05.25 «Восточные жены в России». (16+)
06.05 «Двенадцать чудес». Х/ф. (16+)

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
06.15 «Конан-варвар». 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+)
17.30 «Механик». Х/ф. (16+)
19.20 «Механик. Воскрешение». Х/ф. (16+)
21.15 «Перевозчик». Х/ф. (16+)
23.00 «Перевозчик-2». Х/ф. (16+)
00.40 «Курьер». Х/ф. (18+)
02.25 «Возмещение ущерба». Х/ф. (16+)
04.05 «Тайны Чапман». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30
«СашаТаня». (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». (16+)
12.00, 13.00, 14.05, 15.05, 16.15, 17.15, 18.20, 19.25,
20.35 «Проект «Анна Николаевна». (16+)
22.00 «Женский стендап». (16+)
23.00 Stand up. (16+)
00.00 «Громкая связь». Х/ф. (16+)
01.50, 02.40 «Импровизация». (16+)
03.35 «Comedy Баттл». (16+)
05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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05.25, 06.10 «Небесный тихоход». Х/ф. (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Предсказание». Ванга. (12+)
15.00 «Наедине со всеми». М. Таривердиев. (16+)
15.55 «Игра с судьбой». М. Таривердиев. (12+)
16.50 Вечер музыки М. Таривердиева. (12+)
18.15 Премия «Шансон года». (16+)
21.00 «Время». (16+)
22.00 «Dance Революция». (12+)
23.45 «Анна и король». Х/ф. (0+)
02.20 «Модный приговор». (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское / Женское». (16+)

06.30 Мультфильмы.
07.55 «Глинка». Х/ф.
09.50 «Обыкновенный концерт».
10.20 «Автопортрет неизвестного». Х/ф.
11.30 Цирки мира.
12.00 «Клиффорд Ирвинг против Ховарда Хьюза».
12.30 «Нестоличные театры».
13.10, 01.35 «Рысь – крупным планом». Д/ф.
14.05 «Либретто». Дж. Верди «Макбет». М/ф.
14.20 «Коллекция».
14.45 «Звезда Людмилы Целиковской».
15.00 «Близнецы». Х/ф.
16.25 «Пешком...» Москва органная.
16.55 «Предки наших предков».
17.35 Линия жизни. Людмила Хитяева.
18.30 «Романтика романса».
19.25 Острова. Микаэл Таривердиев.
20.05 «Адам женится на Еве». Х/ф.
22.20 Вечер балетов Ханса ван Манена.
23.45 «Пожиратель тыкв». Х/ф.
02.25 Мультфильмы.

06.00, 05.40 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Том и Джерри». (0+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55, 10.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
08.40 «Папа в декрете». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.10 «Рио». М/ф. (0+)
12.05 «Рио-2». М/ф. (0+)
14.00 «Стажер». Х/ф. (16+)
16.35 «Разлом Сан-Андреас». Х/ф. (16+)
18.50 «Геошторм». Х/ф. (16+)
21.00 «Годзилла-2. Король монстров». Х/ф. (16+)
23.35 «Обитель зла. Последняя глава». Х/ф. (18+)
01.35 «Быстрее пули». Х/ф. (18+)
03.15 «Скорость». Х/ф. (12+)
05.00 «6 кадров». (16+)

06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
06.55, 19.05 «Моя история». Николай Губенко. (12+)
07.25 «Великая наука России». (12+)
07.35 «За дело!» (12+)
08.15, 21.15 «Вспомнить все». (12+)
08.45, 14.45, 15.05, 05.05 «Календарь». (12+)
09.40 «Гамбургский счет». (12+)
10.05, 13.05 «Неудача Пуаро». Х/ф. (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
15.45 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 «Древняя история Сибири». Д/ф. (12+)
18.00 «Активная среда». (12+)
18.30 «Домашние животные». (12+)
19.35 «Механическая сюита». Х/ф. (12+)
21.45 «Яма». Х/ф. (16+)
23.15 «Последний герой». Д/ф. (12+)
00.20 «Иванов катер». Х/ф. (12+)
02.00 «Не чужие». Х/ф. (16+)
03.30 «Ты у меня одна». Х/ф. (16+)

06.40 «Внимание! Всем постам...» Х/ф. (0+)
08.10 «Тайны Бургундского двора». Х/ф. (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.15 События. (16+)
11.45 «Приступить к ликвидации». Х/ф. (12+)
14.50 «Прощание. Андрей Миронов». (16+)
15.40 «Хроники московского быта». (12+)
16.30 «Цена измены». Д/ф. (16+)
17.25 «Поездка за счастьем». Х/ф. (12+)
21.20, 00.35 «Арена для убийства». Х/ф. (12+)
01.25 Петровка, 38. (16+)
01.35 «Тайна двух океанов». Х/ф. (12+)
03.55 «Не валяй дурака...» Х/ф. (12+)

06.00 «Сюрприз для любимого». Х/ф. (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье. (16+)
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+)
13.45 «Цыганское счастье». (12+)
18.00 «Личные счеты». Х/ф. (16+)
20.00 Вести. (16+)
22.30 «ГКЧП. 30 лет спустя». Д/ф. (12+)
23.30 «Буду жить». Х/ф. (16+)
03.10 «Хороший день». Х/ф. (12+)

06.00, 01.55 «Таежная повесть». Х/ф. (6+)
07.55, 09.15 «Ожидание полковника Шалыгина».
Х/ф. (12+)
09.00 Новости дня. (16+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск №22». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Непокоренные.
Настоящая история Бухенвальда». (12+)
12.20 «Код доступа». «Звездные войны инженера
Теслы». (12+)
13.20 «Кремень. Освобождение». (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой. (16+)
19.25 «Легенды советского сыска». (16+)
00.25 «Найти и обезвредить». Х/ф. (12+)
03.30 «Пирожки с картошкой». Х/ф. (12+)
05.15 «Легендарные самолеты. Штурмовик Ил-2».
Д/ф. (6+)

06.00 Профессиональный бокс. Джон Риэль
Касимеро против Гильермо Ригондо. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBO.
Прямая трансляция из США. (16+)
08.00, 09.00, 16.10, 20.25, 01.30 Новости. (0+)
08.05, 16.15, 23.35 Все на Матч! Прямой эфир. (16+)
09.05 «Ну, погоди!» М/ф. (0+)
09.30 «Война Логана». Х/ф. (16+)
11.30 «Череп и кости». (16+)
15.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ванзант против
Рэйчел Остович. Трансляция из США. (16+)
17.00 Футбол. Тинькофф Российская премьерлига. «Локомотив» – «Зенит». Прямая
трансляция. (16+)
19.30 После футбола с Георгием Черданцевым.
(16+)
20.30 «Легенды бокса с Владимиром Познером».
(16+)
00.30 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Финал. Трансляция из Австрии.
(0+)
01.35 Пляжный футбол. Межконтинентальный
Кубок. Женщины. Россия – Бразилия.
Трансляция из Москвы. (0+)
02.35 Регби. Кубок России. 1/4 финала.
«Красный Яр» – «Слава». (0+)
04.30 «Спортивный детектив. Кровь в бассейне».
(12+)
05.30 «Заклятые соперники». (12+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Пять невест». Х/ф. (16+)
08.50 «Наше кино. Неувядающие». Микаэл
Таривердиев. (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости. (16+)
10.10 «Ты - мне, я - тебе». Х/ф. (0+)
12.00, 16.15, 19.15 «Дурная кровь». (16+)
03.15 «Чужая милая». (12+)

06.30 «Двенадцать чудес». Х/ф. (16+)
08.00 «Воспитание и выгул собак и мужчин». Х/ф.
(16+)
10.00 «Сестра по наследству». Х/ф. (16+)
14.10 «Игра в судьбу». Х/ф. (16+)
18.45 «Скажи, подруга». (16+)
19.00 «Черно-белая любовь». (16+)
22.00 «Все еще будет». Х/ф. (16+)
02.15 «Мертвые лилии». Х/ф. (16+)
05.25 «Восточные жены в России». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.00 «Дружина». (16+)
15.10 «Хаос». Х/ф. (16+)
17.15 «Перевозчик». Х/ф. (16+)
19.05 «Перевозчик-2». Х/ф. (16+)
20.45 «Неистовый». Х/ф. (16+)
22.30 «Цой». Х/ф. (16+)
00.15 «Игла». Х/ф. (18+)
01.50 «Военная тайна». (16+)
03.25 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.15 «Территория заблуждений». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00
«СашаТаня». (16+)
09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.30 «Мама life». (16+)
16.20, 17.35, 18.35, 19.50 «Вампиры средней
полосы». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 Stand up. (16+)
23.00 «Женский стендап». (16+)
00.00 «Без границ». Х/ф. (12+)
01.55, 02.45 «Импровизация». (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Сезон 2019». (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

04.50 «Лесник. Своя земля». (16+)
06.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 «Крысолов». Х/ф. (12+)
22.15 «Маска». Второй сезон. Финал. (12+)
01.45 «Адвокат». (16+)

05.00, 05.15, 06.00, 06.40, 07.35 «Охотники за
головами». (16+)
08.25, 09.25, 10.25, 11.20, 01.15, 02.10, 02.55, 03.35
«Мужские каникулы». Х/ф. (16+)
12.15, 13.15, 14.15, 15.15 «Тайсон». Х/ф. (16+)
16.05, 17.05, 18.00, 18.55, 19.50, 20.50, 21.40, 22.35,
23.25, 00.20 «Условный мент - 2». (16+)
04.20 «Мое родное. Институт». Д/ф. (12+)

Садоводческое некоммерческое товарищество «Пермус»
уведомляет членов товарищества и лиц,
ведущих садоводство без участия в товариществе,
о проведении на территории товарищества
очередного общего собрания членов товарищества
в форме заочного голосования
Повестка дня общего собрания членов товарищества
1. Принятие решения каждому члену товарищества и лицу, ведущему садоводство на территории СНТ «Пермус» без участия в товариществе, о подключении земельного участка к системе
электроснабжения товарищества или об отказе в подключении земельного участка к системе
электроснабжения товарищества.
2. Принятие решения об увеличении максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств, о приобретении энергопринимающего устройства большей мощности, о проектировании и строительстве системы электроснабжения товарищества.
3. Принятие решения об избрании представителя, уполномоченного на подачу заявления
в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на объекты недвижимости.
4. Утверждение отчета председателя товарищества за период работы с 09.04.2019 по
31.07.2021.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 и 2020 годы.
6. Утверждение исполнения сметы доходов и расходов за 2019-2020 год.
7. Утверждение штатного расписания и размера оплаты труда председателя товарищества и
бухгалтера-кассира, с которыми заключены трудовые договоры.
8. Утверждение сметы доходов и расходов на 2021 год,
9. Утверждение финансово-экономического обоснования размера взносов и платы для лиц,
ведущих садоводство на территории СНТ «Пермус» без участия в товариществе, на 2021 год.
10. Утверждение размера, порядка и срока уплаты взносов для членов товарищества и платы для лиц, ведущих садоводство на территории СНТ «Пермус» без участия в товариществе, на
2021 год.
11. Принятие решения о приеме владельцев земельных участков в члены товарищества.
12. Распределение образованных земельных участков между членами товарищества.
Ознакомиться с проектами документов и материалами, планируемыми к рассмотрению на
общем собрании в форме заочного голосования можно в срок до 15 августа 2021 года в правлении товарищества по предварительной договоренности о месте и времени.
Сроки для голосования устанавливаются:
Начало 22 августа 2021 года с 10.00.
Окончание голосования 29 августа 2021 года до 22.00.
Подсчет голосов по вопросам, поставленным на голосование, будет проводиться
30 августа 2021 года на территории СНТ «Пермус», земельный участок № 275.
Правление СНТ «Пермус».

-к сведению-

Меры социальной поддержки
ветеранам труда Мурманской области
Ветеранам труда Мурманской области, являющимся пенсионерами, а также лицам, достигшим
55 лет (для мужчин) и 50 лет (для женщин), при условии, что размер их дохода ниже или равен
2,5-кратной величине прожиточного минимума, установленной правительством Мурманской
области для трудоспособного населения, предоставляются следующие меры социальной
поддержки:
– ежегодная единовременная денежная выплата ко Дню Мурманской области (28 мая);
– компенсация в размере 50 процентов расходов на оплату стоимости проезда один раз в два
года к месту отдыха и обратно в пределах Российской Федерации.
Право на эти меры социальной поддержки имеют ветераны труда Мурманской области, не
получающие меры социальной поддержки в соответствии с законом Мурманской области от
23.12.2004 № 550-01-ЗМО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан», т. е.
ветераны труда, реабилитированные лица, труженики тыла право на выплаты не имеют.
На выплату единовременного пособия при переезде на постоянное место жительства за
пределы Мурманской области имеют право ветераны труда Мурманской области вне зависимости
от получения мер социальной поддержки в соответствии с законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и законами и иными нормативными правовыми актами
Мурманской области.
Ветераны труда Мурманской области, которые являются пенсионерами, могут претендовать
на выплаты независимо от размера их дохода.
Ветераны труда Мурманской области, достигшие 55 лет (мужчины) и 50 лет (женщины) и
не являющиеся пенсионерами, смогут претендовать на выплаты при условии, что размер их
дохода на дату обращения не будет превышать 2,5-кратную величину прожиточного минимума,
установленного правительством Мурманской области для трудоспособного населения. После
предоставления ветеранами труда Мурманской области документов (справок), подтверждающих
факт назначения им пенсии, меры социальной поддержки выплачиваются независимо от размера
дохода с месяца, следующего за месяцем, в котором назначена пенсия.
Гражданам, ранее подавшим заявление на предоставление ежегодной единовременной
денежной выплаты ко Дню Мурманской области, повторное заявление писать не нужно. Выплата
ежегодно будет продляться автоматически. Заявление необходимо ежегодно подавать только
гражданам, выехавшим на постоянное место жительства за пределы Мурманской области.
За консультацией обращайтесь по предварительной записи
в ГОКУ «Мончегорский межрайонный ЦСПН» по адресу:
г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 15, 2-й этаж, кабинет № 6,
понедельник–пятница с 9.00 до 17.00.
Телефоны для записи и консультации: 8(81552) 53-361, 8-981-300-34-61, 8-981-302-77-52.
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Реклама

Реклама

-память-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мокан Анной Ивановной, 183025, г. Мурманск, ул. К. Маркса, д. 39, кв. 141, e-mail: anna_.70@mail.ru, тел. 78-26-36, +7921-708-26-36
№ 18411, выполняются кадастровые работы в отношении вновь образуемого земельного участка в кадастровом квартале 51:13:0040101, расположенного в Мурманской области, МО г. Оленегорск с подведомственной территорией, СТ «Куреньга-1».
Заказчиком кадастровых работ является Гладаревский Руслан Анатольевич, г. Оленегорск, ул. Южная, д. 9 а, кв. 20, тел. 8-911-800-44-44.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная,
д. 52, 06 сентября 2021 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 183025, г. Мурманск, ул. К. Маркса, д. 39, кв. 141.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 07 августа 2021 г. по 06 сентября 2021 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07 августа 2021 г.
по 06 сентября 2021 г. по адресу: 183025, г. Мурманск, ул. К. Маркса, д. 39, кв. 141.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 51:13:0040101:205 (51:00:0000000:8),
расположенные в Мурманской области, на земельном участке находится Мончегорское лесничество.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

-официальноАдминистрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 521 от 28.07.2021
г. Оленегорск
О внесении изменений в постановление
Администрации города Оленегорска от 25.05.2021 № 372
«О трудоустройстве несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет на предприятиях и в учреждениях
муниципального образования в период летних каникул 2021 года»
В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Мурманской области от 18.12.2020 № 907-ПП «Об организации
проведения временных общественно полезных работ в Мурманской области в 2021 году», в рамках Подпрограммы 1 «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан» муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержки граждан, улучшение качества жизни инвалидов
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», утвержденной постановлением Администрации города Оленегорска от 09.10.2015 № 444, Уставом муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета
депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести изменения в пункт 1 постановления Администрации города
Оленегорска от 25.05.2021 № 372 «О трудоустройстве несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет на предприятиях и в учреждениях муниципального образования в период летних каникул 2021 года» (в редакции
постановления Администрации города Оленегорска от 19.07.2021 № 502),
изложив таблицу в следующей редакции:
«
№
п/п
1

Работодатель

Рабочие места

Период

2

3
60
рабочих мест
41
рабочее место
5
рабочих мест
5
рабочих мест
7
рабочих мест

4
21.06.2021 02.07.2021
09.08.2021 20.08.2021
15.06.2021 25.06.2021
05.07.2021 16.07.2021
02.08.2021 13.08.2021

15
рабочих мест

28.06.2021 09.07.2021

3
рабочих места

01.06.2021 11.06.2021

25
рабочих мест
10
рабочих мест
40
рабочих мест
4
рабочих места
4
рабочих места
10
рабочих мест
10
рабочих мест

01.06.2021 11.06.2021
12.07.2021 23.07.2021
02.08.2021 13.08.2021
21.06.2021 02.07.2021
12.07.2021 23.07.2021
26.07.2021 06.08.2021
09.08.2021 20.08.2021».

Муниципальное учреждение до«1. полнительного образования «Центр
внешкольной работы»

2.

Муниципальное учреждение спорта
«Учебно-спортивный центр»

Муниципальное бюджетное общеоб3. разовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 7»
Муниципальное общеобразователь4. ное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13»
Муниципальное учреждение допол5. нительного образования «Музыкальная школа»

Муниципальное бюджетное общеоб6. разовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 4»

заполярная
руда
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда»
и разместить в сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города - председателя комитета по образованию Орлову Л.Ф.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 526 от 29.07.2021
г.Оленегорск
Об утверждении графика включения-отключения устройств
наружного освещения муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией на 2021-2022 годы
В соответствии с ГОСТ Р 50597-93 «Государственный стандарт Российской Федерации Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения
безопасности дорожного движения», на основании решения Совета
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от
23.10.2017 № 01-47рс «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа город Оленегорск с подведомственной
территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией
от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
Утвердить прилагаемый График включения-отключения устройств
наружного освещения муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией на 2021-2022 годы (далее – график включения-отключения устройств наружного освещения).
Муниципальному унитарному предприятию «Городская управляющая
компания» (Попов Р.В.):
2.1. Организовать включение-отключение устройств наружного освещения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в темное время суток согласно прилагаемому графику
включения-отключения устройств наружного освещения.
2.2. В условиях недостаточной видимости по заявке Муниципального
казенного учреждения «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
(Терешин Е.В.) обеспечить включение устройств наружного освещения в
муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией с отклонением до 30 минут от прилагаемого графика включенияотключения устройств наружного освещения.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 07.07.2020 № 554 «Об утверждении графика включения-отключения устройств наружного освещения муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией на
2020-2021 годы».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда»
и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом
Администрации города Оленегорска Сотникова С.В.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Учредитель газеты:
Администрация г. Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области.
Индекс 52847.
Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикаций.
При использовании материалов ссылка на газету
«Заполярная руда» обязательна.

3 августа на 94-м году ушла из жизни наша мама, бабушка, прабабушка Басалаева Октябрина Николаевна.
Всю жизнь она заботилась о семье: детях, внуках, помогала в воспитании правнуков. С мужем Басалаевым
Николаем Александровичем прожила долгую и счастливую жизнь, отметив бриллиантовую свадьбу. Внимание, заботу и доброе отношение дарила всем без
остатка, часто забывая о себе. Много лет возглавляла
детские выездные лагеря. Ветеран войны (труженик
тыла). Была депутатом городского Совета депутатов.
Октябрина Николаевна работала в электроцехе Оленегорского ГОКа, была инициатором и организатором
всех мероприятий в цехе. Последние 9 лет проживала
в Вологде. Светлая память о любимой маме и бабушке
навсегда останется в наших сердцах и сердцах тех, кому
приходилось с ней общаться.
Родные и близкие.

Комитет по образованию Администрации города
Оленегорска с подведомственной территорией, педагогическая общественность
выражают
глубокие соболезнования родным и
близким Гордиенко
Тамары Ивановны в
связи с ее скоропостижной кончиной 1
августа.
Имя Тамары Ивановны хорошо известно педагогической общественности Оленегорска, ученикам и их
родителям.
Она родилась 14 июня 1952 года в г.Оленегорске и
всю свою трудовую деятельность посвятила родному
городу. Работала в СМУ «Рудстрой», инструментальном
цехе на ОЦРМЗ, органах внутренних дел.
Начинала в системе образования пионервожатой
в средней школе № 7, одновременно училась заочно
в Мурманском педагогическом институте. После его
окончания в 1977 году продолжила работать учителем
русского языка и литературы в восьмилетней школе №
2, а затем с 1991 года до августа 2015 года – в школе №
21. После окончания трудовой деятельности проживала в Московской области.
За многолетний добросовестный труд в системе образования города неоднократно награждалась почетными грамотами образовательных организаций, управления образования, муниципального образования
города Оленегорска с подведомственной территорией.
Скорбим о невосполнимой утрате. Все, кто знал
Тамару Ивановну, навсегда запомнят ее как профессионала своего дела, человека большой доброты, отзывчивости, душевной щедрости.
Светлая память о Тамаре Ивановне навсегда останется в наших сердцах.

Главный редактор Нитченко Н. С.
Компьютерная верстка в редакции газеты «Заполярная руда».
Выход в свет 7 августа 2021 года.
Газета отпечатана в ООО «М51»,
183010, г. Мурманск, ул. Зеленая, 47.
Тираж 500.
12+
Заказ № 16424.

Адрес редакции, издателя:
184530, г. Оленегорск, Мурманской область,
Ленинградский проспект, д. 5, 1-й этаж.
Телефон редакции: 8-900-942-72-11,
отдел рекламы - 8-900-942-72-10.
E-mail: zapruda@mail.ru; группа VK: https://vk.com/zapruda;
сайт: https://gazetazapruda.ru.
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Визит губернатора –

поддержка, контроль, новые возможности
РЕМОНТ ДОМА ФИЗКУЛЬТУРНИКА

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВОЕННЫХ

По программе «Развитие физической культуры и спорта» в Доме физкультурника обновляют пол большого спортивного зала, вентиляцию и фасад, где уже
смонтировано панорамное остекление. На центральном стадионе в помещениях
под трибунами старую систему электроснабжения скоро заменят на современную с автоматическим управлением. Работы планируют завершить к концу лета.
– Вижу, что в Оленегорске идет
нормальная работа, – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
– Сделали стадион – то, о чем мы договаривались в прошлом году. Ремонтируется спортивный комплекс, делается
большой проект «Сквер Космонавтики»,
вокруг обновляются дороги. В этом году
в Оленегорске рекордное количество –
20 000 кв. метров – дорог и тротуаров
в работе, такого не делалось никогда. Те
ресурсы, которые мы выделяем, идут в
дело.

В рамках комплексного плана реновации ЗАТО и военных городков выполняются ремонт и благоустройство объектов в поселке Высокий. Уложено
новое асфальтобетонное покрытие на улицах Дальней и Гвардейской и в междворовых проездах. Практически полностью завершены работы по ремонту
пустующих квартир: из 198 к приему военнослужащих и их семей
готовы 136.
– Порядка 180 млн рублей
выделено на поселок Высокий.
Дворовые территории 14 многоквартирных домов уже благоустроены. Выполнен капитальный ремонт четырех кровель,
приводится в порядок жилье для
военнослужащих. Мы сделали
очень большой рывок – жители
гарнизона изменения замечают,
– прокомментировал глава Оленегорска Олег Самарский. – При-

ятно, что нас слышат. Военным очень нужна улица Кольцевая – выход на
остановку. И этот вопрос тоже решен. Кроме того, в ходе встречи с губернатором нашли финансовую поддержку такие важные для нашего города проблемы, как ремонт кровель школ и фасада бассейна. Подобные встречи очень
полезны, и не только с целью контроля, но и для помощи муниципалитетам.
Спасибо губернатору Мурманской области, правительству за поддержку, а мы
будем продолжать реализовывать проекты.
В ходе рабочей поездки глава региона оценил и новый детский городок.
Строительство площадки «Поляна сказок» ведется по индивидуальному проекту в два этапа: сначала подрядчики подготовили основание и ограждение,
затем установили игровое оборудование. Объект готов на 75%.
– Важно, что программа реновации ЗАТО работает. Здесь хорошо отремонтированы квартиры, дороги и дворы, сделаны пешеходные связи,
тротуары и очень яркий детский городок, – подвел итоги поездки Андрей
Чибис. – Те деньги, которых мы добились у федерального правительства
при поддержке Министерства обороны и Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, идут в дело, есть результат. Вы знаете, очень
здорово, что люди видят обновление. Я этому очень рад, и мы будем продолжать работу.
Подготовила Анна Зацепурина.

С днем рождения,
Оленегорск!
История современного Оленегорска началась 7 августа 1949 года. Город, возникший на месте древнего
саамского погоста Масельга, появился благодаря крупному железорудному Заимандровскому месторождению, а название получил от расположенной рядом железнодорожной станции Оленья.
Сегодня Оленегорск – это центр железорудной промышленности Заполярья. Здесь находится
производство одной из крупнейших компаний области – ОАО «Оленегорский горно-обогатительный
комбинат». Второе по важности предприятие – ОАО «Оленегорский механический завод». В черте
города расположены также предприятия строительной и пищевой промышленности. Оленегорск
не только промышленный город, его можно назвать и культурным центром. Здесь работают музыкальная и художественная школы, библиотеки, молодежный досуговый центр «Полярная звезда».
Мы спросили у горожан, дорог ли им Оленегорск и почему.
Реклама

Юлия Захарцева:
– В Оленегорск мы переехали с
семьей в 2018 году. Первое впечатление: небольшой, но очень уютный
городок, вокруг безумно красивая
северная природа. Но лицо каждого города – это прежде всего люди,
которые в нем живут. И здесь для
меня было самое большое приятное
открытие. Не берусь сказать, что в
других регионах люди какие-то не
такие, но «северные» люди действительно теплее душой. Мне нравятся водоемы, поэтому неудивительно, что для меня самым любимым
местом стало озеро Комсомольское. Часто гуляем там с семьей. Я
родилась и выросла в большом городе, но нашла себя в профессии и
получила возможность развиваться сразу в нескольких сферах именно в Оленегорске. Дорогие оленегорцы, оленегорочки и оленегорчата!
Поздравляю вас с праздником и желаю искренне любить свой город,
поддерживать, развивать Оленегорск и быть активными творцами
его истории!

-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
Гараж в районе телевышки. Недорого.
Тел. 8-921-660-51-81.
Радиодетали, приборы, микросхемы, реле, диоды, разъемы и др.
Тел. 8-916-739-44-34.

Анастасия Едингина:
– Мы семья молодых активных
учителей, которые приехали в Оленегорск год назад из Красноярского края.
Я учитель русского языка и литературы, муж Юрий – учитель технологии.
Приняли нас заботливо: обеспечили
работой, квартирой, дети пошли в сад
и школу. Все, как говорится, для жизни.
Город даже за этот год преобразился. Много сделано по его благоустройству. Конечно, главное для жителей – это все сохранить. Любимых мест несколько, наше с мужем – это озеро Комсомольское, приходим понаблюдать за уточками и покормить их. Дети же полюбили
Молодежный сквер. Там они с удовольствием проводят время и летом,
и зимой. А мы можем с ними вспомнить детство.
В день рождения города хочу поблагодарить за теплый прием
всех, кто причастен к нашему переезду. А также пожелать Оленегорску
долголетия! Горожанам - здоровья и благополучия их семьям, чтобы
никакие северные ветры не рушили их счастье!

Мария Корпачева:
– В Оленегорске я живу с рождения, 31 год. Всегда любила свой город и, отучившись, вернулась сюда. Когда я была
маленькая, у нас не было площадок, скверов, даже качелей было штуки три на город. В последние годы он стал намного
красивее. В городе у меня множество любимых мест, но основные, где мы с дочкой любим отдыхать, – это сквер Молодежный, пляж у озера Комсомольского и озеро у администрации города. Сквер Молодежный просто отличное место,
где я могу отдохнуть после смены и не переживать за ребенка, пока она играет с друзьями и даже одна. Я думаю, в
Оленегорске есть все возможности для молодежного развития, у нас сравнительно небольшой городок, очень зеленый,
работу найти всегда можно, если ты не ленивый, да и квартиры у нас недорогие, по сравнению с другими городами. Начинать взрослую жизнь нужно именно здесь, есть все возможности для молодых и их деток. Секции, кружки, бассейн,
Ледовый дворец, старый парк для лыжников. Ну а творческой и креативной молодежи всегда рады в администрации,
которая активно поддерживает волонтерство, привлекает для организации досуга и проведения массовых мероприятий
молодых и интересных горожан. В общем, кто не ленится, тот найдет в нашем любимом городе себе занятие по душе! От всей души поздравляю жителей
с днем рождения нашего замечательного города! Ищите себя, любите свой Оленегорск, и город ответит вам тем же!
Подготовила Анна Зацепурина.

