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12 августа — День Военно-воздушных сил России
Уважаемые военнослужащие и ветераны Военно-воздушных сил!
Поздравляю вас с праздником – Днем ВВС России!
В этот праздничный день мы с гордостью отмечаем заслуги всех поколений военных летчиков, благодарим их за доблесть и мужество, проявленные во имя независимости и процветания России.
Своим самоотверженным ратным трудом, боевой выучкой, ответственным отношением к служебным
обязанностям авиаторы надежно обеспечивают безопасность воздушных рубежей нашей Родины. Залогом успеха являются сохранение и приумножение славных традиций многих поколений героев-летчиков, безграничная любовь и преданность к избранной профессии.
Выражаю искреннюю благодарность командованию и военнослужащим войсковой части 36097
за активное участие в городских мероприятиях, большой вклад в патриотическое воспитание молодежи,
сложившиеся прочные, проверенные временем дружеские отношения.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, надежной техники, новых успехов в поддержании боевой готовности и совершенствовании воинского мастерства, тепла и любви ваших родных
и близких!
Пусть этот праздник всегда будет мирным и радостным!
О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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Порядка 1800 северян устроились
на временные общественно полезные
работы за 3 месяца действия программы, организованной правительством
региона.
Программа стартовала в мае для поддержки доходов
населения в условиях распространения коронавирусной
инфекции и продлится до конца августа.
Северяне, потерявшие доход в период пандемии коронавируса, занимаются благоустройством и озеленением
территорий, выполняют ремонтные и погрузо-разгрузочные
работы, убирают помещения и лестничные площадки в жилых домах.
Финансирование осуществляется из резервного фонда правительства региона: работодателям компенсируют средства на выплату зарплаты, отчисления страховых

Заполярная
руда

Общественно полезные работы
взносов на обязательное пенсионное и медицинское
страхование в соответствии с законодательством Российской Федерации. Кроме того, предусмотрено финансовое
поощрение муниципалитетов, обеспечивших привлечение наибольшего количества работодателей и участников
программы.
Всего на организацию временных общественно полезных работ за 3 месяца, прошедших с начала программы,
направлено более 122 млн. рублей.
Принять участие могут все желающие, нуждающиеся в материальной поддержке, обратившись в центры занятости населения по месту нахождения или
проживания. Преимущество при трудоустройстве
получат незанятые граждане, испытывающие трудности в поиске работы, согласно Закона о занятости
населения в РФ; безработные граждане, не получающие пособие по безработице; безработные граждане,

получающие пособие по безработице в минимальном
размере.
В качестве работодателей могут выступать как юридические лица независимо от организационно-правовой
формы, так и индивидуальные предприниматели. К настоящему моменту во всех муниципалитетах региона заключены договоры с 77 работодателями, заявившими в службу занятости сведения о потребности в создании более
1,5 тысяч дополнительных временных рабочих мест.
Вознаграждение за полный рабочий месяц – более
18 тысяч рублей, выплачивается пропорционально фактически отработанному времени. Кроме того, действует
районный коэффициент и процентная надбавка за стаж
работы в районах Крайнего Севера. Таким образом, при
наличии всех «полярок» за месяц можно заработать более
36 тысяч рублей.
Наш.корр.

-#НаСевереЖить-

Коротко о важном
Управление городского хозяйства Оленегорска активно готовится к программе «Формирование комфортной городской среды» 2021 года. Совместно с собственниками многоквартирных домов определен набор работ по благоустройству придомовых территорий. В настоящее
время идет подготовка документации. Управляющие организации проводят общие собрания
собственников многоквартирных домов, на основании мнения жильцов оформляют протоколы для голосования. Заявок от жителей города
поступает большое количество, однако бюджет
программы ФКГС на 2021
год ограничен 20 миллионами рублей. Право выбора дворовых территорий
для ремонта предоставлено Общественной комиссии муниципалитета.
Консолидированный план
дворовых территорий, вошедших в ФКГС следующего года, в скором времени можно будет увидеть
на официальном сайте
администрации муниципального образования.

Работы по благоустройству дворовых территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» выполняются с соблюдением установленных
сроков, однако по некоторым объектам есть небольшие отставания.
Так, например, при комиссионном
осмотре дворовой территория
по ул. Строительная, 45, выявлены
недочеты, которые будут устранены подрядной организацией до середины сентября.

В поселке Высокий по ул. Дальняя, 63 установлена новая детская площадка. Строительный мусор
вокруг убран, руководителю МУП «ГУК» поставлена
задача облагородить прилегающую территорию.
Кроме того, в скором времени площадка будет доукомплектована игровыми формами, рассчитанными
на детей разных возрастов.

Оборудование городского освещения прошло сезонную ревизию, наладку и готово к работе. Уличные фонари заработали 11 августа в 22 часа 30 минут, согласно утвержденному графику.
Спортивная площадка на ул. Мира сдана в эксплуатацию и уже принимает первых посетителей.
Подрядная организация сейчас занимается благоустройством прилегающей территории.

В городе идет обновление дорожной разметки:
яркие полосы пешеходных переходов, дублирующих знаков, осевых линий призваны соблюдать
правила дорожной безопасности пешеходами
и водителями.
Наш. корр.
Фото Н. Нитченко, из сети интернет.

-телепрограмма-
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Желтый глаз тигра». (16+)
23.25 «Менталист». (16+)
01.20 «Ген высоты, или Как пройти на Эверест».
(16+)
02.15 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55, 03.25 «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Лабиринты». (12+)
01.40 «Доктор Рихтер». (16+)

05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Высокие ставки». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 Место встречи. (16+)
16.25 ДНК. (16+)
18.30, 19.40 «Балабол». (16+)
21.15 «Ростов». (16+)
00.25 Место встречи. (16+)
02.20 Мы и наука. Наука и мы. (12+)
03.05 Их нравы. (0+)
03.40 «Дело врачей». (16+)

понедельник 17 августа

06.30 Письма из провинции. Республика Северная Осетия – Алания.
07.00 Легенды мирового кино. Донатас Банионис.
07.30, 19.45, 01.35 «Человек и Солнце». Д/ф.
08.20 Цвет времени. Караваджо.
08.35 «Цыган». Х/ф.
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 «Серые киты Сахалина». Д/ф.
10.55 Искусственный отбор.
11.35 Academia.
12.25 «Старший брат. Академик Николай Боголюбов». Д/ф.
13.05 «Забытое ремесло».
13.20, 00.55 «Путеводитель по оркестру Юрия
Башмета».
14.00 «Италия. Сасси–ди–Матера».
14.15, 20.55 «В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах».
14.55 «Красавец–мужчина». Х/ф.
17.05 «Три тайны адвоката Плевако». Д/ф.
17.35 «Книги, заглянувшие в будущее».
18.05 «Дипломатия Древней Руси».
18.45 Острова. Павел Коган и Людмила Станукинас.
20.30 Цвет времени. Николай Ге.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Спектакль «Юбилей ювелира».
23.10 Пабло Пикассо. «Девочка на шаре».
23.20 «Соло для одиноких сов. Энтони Блант».
00.00 «Отчаянные романтики». Х/ф.
02.15 «Запечатленное время».
02.45 «Венецианское стекло».

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Босс-молокосос. Снова в деле». (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.25 «Няня». Х/ф. (12+)
09.20 «Вкус жизни». Х/ф. (12+)
11.25 «НЕидеальный мужчина». Х/ф. (12+)
13.20 «Кухня». (16+)
17.35 «Нагиев на карантине». (16+)
19.00 «Сториз». (16+)
20.00 «Ночь в музее». Х/ф. (12+)
22.10 «Сказки на ночь». Х/ф. (12+)
00.10 «Клик. С пультом по жизни». Х/ф. (12+)
02.10 «Няня-2». Х/ф. (16+)
03.40 «Няня-3. Приключения в раю». Х/ф. (12+)
05.05 «Тайна Третьей планеты». М/ф. (0+)

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

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15, 02.55, 03.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Желтый глаз тигра». (16+)
23.25 «Менталист». (16+)
01.15 «Ген высоты, или Как пройти на Эверест».
(16+)
02.10 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55, 03.25 «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Лабиринты». (12+)
01.40 «Доктор Рихтер». (16+)

05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Высокие ставки». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 Место встречи. (16+)
16.25 ДНК. (16+)
18.30, 19.40 «Балабол». (16+)
21.15 «Ростов». (16+)
00.25 Место встречи. (16+)
02.20 «Дело врачей». (16+)

05.00, 04.25 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Крепкий орешек 3. Возмездие». Х/ф.
(16+)
22.25 «Водить по–русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Падение ордена». (18+)
02.50 «Майкл». Х/ф. (12+)

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 «СашаТаня». (16+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
13.30, 14.00 «Счастливы вместе». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 «Реальные пацаны». (16+)
16.00, 16.30, 17.00 «Универ». (16+)
17.30 «Полицейский с Рублевки». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Фитнес». (16+)
20.00, 20.30 «Жуки». (16+)
21.00, 21.30 «Ольга». (16+)
23.00 «Фитнес. Город любви». (16+)
00.00 «Фитнес. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman». (16+)
02.25, 03.15, 04.05 «STAND UP». (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.30 «Виола Тараканова. В мире преступных страстей – 3». (12+)
08.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.30, 03.30 Улетное видео. (16+)
14.30 «Утилизатор 2». (12+)
15.30 «Экстрасенсы–детективы». (16+)
19.30, 20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «Мир Дикого запада». (18+)

06.30 Письма из провинции. Ставропольский
край.
07.00 Легенды мирового кино. Вера Марецкая.
07.30, 19.45, 01.35 «Человек и Солнце». Д/ф.
08.25, 17.35 «Книги, заглянувшие в будущее».
08.55, 22.15 «Берег его жизни». Х/ф.
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15, 21.35 «Холод».
10.55 Искусственный отбор.
11.35 Academia.
12.25 «Соло для одиноких сов. Энтони Блант».
13.05 «Забытое ремесло».
13.20, 00.55 «Путеводитель по оркестру Юрия
Башмета».
14.00 «Дания. Собор Роскилле».
14.15, 20.55 «В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах».
14.55 Спектакль «Последняя жертва».
18.05 «Великий посол».
18.45 «Наше кино. Чужие берега».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Соло для одиноких сов. Рауль Валленберг».
00.00 «Отчаянные романтики». Х/ф.
02.30 «Запечатленное время».

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.40, 16.50, 17.35 «Нагиев на карантине». (16+)
08.00, 19.00 «Сториз». (16+)
09.00 «Сказки на ночь». Х/ф. (12+)
11.00 «Сеня-Федя». (16+)
13.05 «Кухня». (16+)
20.00 «Ночь в музее-2». Х/ф. (12+)
22.05 «Индиана Джонс. В поисках утраченного
ковчега». Х/ф. (0+)
00.30 «Хроники Риддика. Черная дыра». Х/ф.
(16+)

02.25 «С глаз – долой, из чарта – вон!». Х/ф.
(16+)
04.00 «Квартирка Джо». Х/ф. (12+)
05.15 «Чиполлино». М/ф. (0+)

05.00, 04.25 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Крепкий орешек 4.0». Х/ф. (16+)
22.35 «Водить по–русски». (16+)
00.30 «Падение ордена». (18+)

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 «СашаТаня». (16+)
08.00 «Фитнес. Спаси свою любовь». (16+)
08.55 «Просыпаемся по–новому». (16+)
09.00 «Фитнес. Lite». (16+)
10.15 «Фитнес. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
13.30, 14.00 «Счастливы вместе». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 «Реальные пацаны». (16+)
16.00, 16.30, 17.00 «Универ». (16+)
17.30 «Полицейский с Рублевки». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Фитнес». (16+)
20.00, 20.30 «Жуки». (16+)
21.00, 21.30 «Ольга». (16+)
23.00 «Фитнес. Город любви». (16+)
00.00 «Фитнес. После заката». (16+)
01.00 «Comedy Woman». (16+)
02.00, 02.50, 03.40 «STAND UP». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.20 «Виола Тараканова. В мире преступных страстей – 3». (12+)
08.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.30, 04.00 Улетное видео. (16+)
14.30 «Утилизатор 2». (12+)
15.30 «Экстрасенсы–детективы». (16+)
19.30, 20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «Мир Дикого запада». (18+)
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06.00, 08.55, 12.00, 18.15, 21.00 Новости.
06.05, 14.35, 00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 8–ми». 1/2
финала. Трансляция из Германии. (0+)
11.00 После футбола. (12+)
12.05 Смешанные единоборства. Наши в
Bellator. (16+)
13.35 «Испытание силой. Федор Емельяненко».
(12+)
14.05 «Нефутбольные истории». (12+)
15.25 Шахматы. Онлайн–тур Магнуса Карлсена.
«Grand Final». (0+)
15.55 Все на хоккей! (16+)
16.25 «Тафгай. История Боба Проберта». Д/ф.
(12+)
18.20 Профессиональный бокс. Александр
Поветкин против Карлоса Такама. Трансляция из Москвы. (16+)
19.05 Профессиональный бокс. Александр
Поветкин против Мануэля Чарра. Трансляция из Москвы. (16+)
19.45, 00.30 «Локомотив» – «Краснодар». Live».
(12+)
20.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. Обзор тура. (0+)
21.10 Все на футбол! (16+)
21.45 Футбол. Лига Европы. «Финал 8–ми». 1/2
финала.
00.00 Тотальный футбол. (16+)
01.25 Смешанные единоборства. ACA 98. Венер
Галиев против Амирхана Адаева. Трансляция из Грозного. (16+)
02.50 «Не о боях». Дмитрий Кудряшов. (16+)
03.00 «Династия». Д/ф. (12+)
04.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 1/8 финала. «Ювентус» – «Реал». (0+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Каменская». (16+)
10.15 «Ласковый май». Лекарство для страны».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Прощание. Александр и Ирина Пороховщиковы». (12+)
18.15, 02.55 «Алмазы Цирцеи». Х/ф. (12+)
22.35 «История одной эпидемии». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Хроники московского быта». (12+)
01.35 «Знак качества». 15 (16+)
02.15 «Кто убил Бенито Муссолини?» Д/ф. (12+)
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.25, 06.15, 07.05, 08.05 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35,
15.35, 16.25 «Выжить любой ценой».
(16+)
17.45, 18.40 «Пятницкий». (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои–2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 04.30 «Детективы». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.55, 04.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.05 «Давай разведемся!». (16+)
10.10, 03.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.20, 02.30 «Реальная мистика». (16+)
13.25, 01.35 «Понять. Простить». (16+)
14.30, 01.05 «Порча». (16+)
15.05 «Крылья». Х/ф. (16+)
19.00 «Пуанты для плюшки». Х/ф. (16+)
23.10 «Женский доктор». (16+)

01.10, 08.00, 16.00 «Практика». (12+)
02.05 «От прав к возможностям». (12+)
02.20 «Потомки. Михаил Зощенко. Солнце после
захода». (12+)
02.45 «Звук». Леонсия Эрденко. (12+)
03.45 «За строчкой архивной...». (12+)
04.10, 08.50, 16.50 «Медосмотр». (12+)
04.25 «Гамбургский счет». (12+)
04.50 «Культурный обмен». Людмила Улицкая.
(12+)
05.30 «Гении от природы. Обогреватели, холодильники и кондиционеры». Д/ф. (12+)
06.00, 18.30 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00, 17.05, 23.40 «ГАБО – за гранью реальности». Д/ф. (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания». (12+)
09.50, 22.00 «Шаман». (16+)
11.30, 18.05 «Имею право!». (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение». (12+)
00.30 «Гении от природы. Скатерть, ложка, нож и
вилка». Д/ф. (12+)
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06.00, 08.55, 12.00, 16.55, 21.00 Новости.
06.05, 14.35, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 8–ми». 1/2
финала. Трансляция из Германии. (0+)
11.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. Обзор тура. (0+)
12.05 Смешанные единоборства. Лига тяжеловесов. (16+)
12.50 «Команда Федора». (12+)
13.20 «Локомотив» – «Краснодар». Live». (12+)
13.35 «Тот самый бой. Денис Лебедев». (12+)
14.05 «Нефутбольные истории». (12+)
15.25 Шахматы. Онлайн–тур Магнуса Карлсена.
«Grand Final». (0+)
15.55 «Спортивный детектив». (16+)
17.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов. 1/4 финала. (0+)
18.20, 21.10 Все на футбол! (16+)
18.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. «Тамбов» – «Химки». Прямая
трансляция.
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8–ми».
1/2 финала.
00.45 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей
Харитонов против Мэтта Митриона. Виталий Минаков против Тимоти Джонсона.
Трансляция из США. (16+)
02.20 «Не о боях». Анастасия Янькова. (16+)
02.30 «Утомленные славой». (12+)
03.00 «Конек Чайковской». Д/ф. (6+)
04.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Турнир 8–
ми». 1/4 финала. «Динамо» – «Бенфика».
Трансляция из Швейцарии. (0+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Сумка инкассатора». Х/ф. (12+)
10.35 «Георгий Бурков. Гамлет советского кино».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Прощание. Людмила Зыкина». (12+)
18.15, 02.55 «Сфинксы северных ворот». Х/ф.
(12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05, 01.40 «Наталья Гундарева. Чужое тело».
Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Приговор. «Басаевцы». (16+)
02.20 «Ракетчики на продажу». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.25, 06.20, 07.05, 08.00 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 «Выжить любой
ценой». (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.25 «Шеф. Новая жизнь».
(16+)
17.45, 18.40 «Пятницкий». (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои–2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 04.30
«Детективы». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «По делам не совершеннолетних». (16+)
09.00 «Давай разведемся!». (16+)
10.05, 03.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.15, 02.25 «Реальная мистика». (16+)
13.20, 01.30 «Понять. Простить». (16+)
14.25, 01.00 «Порча». (16+)
14.55 «Пуанты для плюшки». Х/ф. (16+)
19.00 «Вчера. Сегодня. Навсегда...». Х/ф. (16+)
23.05 «Женский доктор». (16+)
04.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)

01.10, 08.00, 16.00 «Практика». (12+)
02.00 «ОТРажение». (12+)
04.25 «Служу Отчизне». (12+)
04.50 «За дело!». (12+)
05.30 «Гении от природы. Скатерть, ложка, нож
и вилка». Д/ф. (12+)
06.00 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00, 17.05, 23.40 «ГАБО – за гранью реальности». Д/ф. (12+)
08.50, 16.50 «Медосмотр». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45, 18.45 «Среда обитания». (12+)
09.50, 22.00 «Шаман». (16+)
11.30 «Имею право!». (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение». (12+)
18.05 «Культурный обмен». Людмила Улицкая.
(12+)
00.30 «Гении от природы. Часы, криогенез и
машина времени». Д/ф. (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Желтый глаз тигра». (16+)
23.25 «Менталист». (16+)
01.20 «Ген высоты, или Как пройти на Эверест».
(16+)
02.25, 03.05 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55, 03.25 «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Лабиринты». (12+)
01.40 «Доктор Рихтер». (16+)

05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Высокие ставки». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. (16+)
14.00 Место встречи. (16+)
16.25 ДНК. (16+)
18.30, 19.40 «Балабол». (16+)
21.15 «Ростов». (16+)
00.25 Место встречи. (16+)
02.20 «Дело врачей». (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15, 02.45, 03.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Желтый глаз тигра». (16+)
23.25 «Менталист». (16+)

01.20 «Гол на миллион». (18+)
02.05 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55, 03.25 «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Лабиринты». (12+)
01.40 «Доктор Рихтер». (16+)

05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Высокие ставки». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. (16+)
14.00 Место встречи. (16+)
16.25 ДНК. (16+)
18.30, 19.40 «Балабол». (16+)
21.15 «Ростов». (16+)
00.25 Место встречи. (16+)
02.20 «Дело врачей». (16+)
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06.30 Лето Господне. Преображение.
07.00 Легенды мирового кино. Вячеслав Тихонов.
07.30, 19.45, 01.35 «Раскрывая тайны Юпитера».
Д/ф.
08.25, 17.35 «Книги, заглянувшие в будущее».
08.55, 22.15 «Берег его жизни». Х/ф.
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15, 21.35 «Холод».
10.55 Искусственный отбор.
11.35 Academia.
12.25 «Соло для одиноких сов. Рауль Валленберг».
13.05 «Забытое ремесло».
13.20, 00.55 «Путеводитель по оркестру Юрия
Башмета».
14.00 «Великобритания. Королевские ботанические сады Кью».
14.15, 20.55 «В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах».
14.55 Спектакль «Кабала святош».
17.10 «Знамя и оркестр, вперед!» Д/ф.
18.05 «Хозяйка Европы».
18.45 «Наше кино. Чужие берега».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Соло для одиноких сов. Мария Будберг».
00.00 «Отчаянные романтики». Х/ф.
02.30 «Запечатленное время».

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.15, 17.35 «Нагиев на карантине». (16+)
08.00, 19.00 «Сториз». (16+)
09.00 «Индиана Джонс. В поисках утраченного
ковчега». Х/ф. (0+)
11.20 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
11.45 «Сеня-Федя». (16+)
13.45 «Кухня». (16+)
20.00 «Ночь в музее. Секрет гробницы». Х/ф.
(6+)
21.55 «Индиана Джонс и Храм судьбы». Х/ф. (0+)
00.20 «Пятница». Х/ф. (16+)
02.00 «Заплати другому». Х/ф. (16+)
03.55 «С глаз – долой, из чарта – вон!». Х/ф.
(16+)
05.30 «Сестрица Аленушка и братец Иванушка».
М/ф. (0+)
05.40 «Лиса и волк». М/ф. (0+)
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Заполярная
руда

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.05 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Снегоуборщик». Х/ф. (16+)
22.15 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Падение ордена». (18+)
04.30 «Военная тайна». (16+)

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 «СашаТаня». (16+)
08.00 «Фитнес. Спаси свою любовь». (16+)
08.55 «Просыпаемся по–новому». (16+)
09.00 «Фитнес. Lite». (16+)
10.15 «Фитнес. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
13.30, 14.00 «Счастливы вместе». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 «Реальные пацаны». (16+)
16.00, 16.30, 17.00 «Универ». (16+)
17.30 «Полицейский с Рублевки». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Фитнес». (16+)
20.00, 20.30 «Жуки». (16+)
21.00, 21.30 «Ольга». (16+)
23.00 «Фитнес. Город любви». (16+)
00.00 «Фитнес. После заката». (16+)
01.00 «Comedy Woman». (16+)
02.00, 02.50, 03.40 «STAND UP». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.20 «Виола Тараканова. В мире преступных страстей – 3». (12+)
08.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.30, 04.00 Улетное видео. (16+)
14.30 «Утилизатор 3». (12+)
15.30 «Экстрасенсы–детективы». (16+)
19.30, 20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «Мир Дикого запада». (18+)

06.00, 08.55, 12.00, 16.20, 21.10 Новости.
06.05, 18.05, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8–ми».
1/2 финала. (0+)
11.00 «Исчезнувшие». (12+)
11.30 «Второе дыхание». (12+)
12.05 Профессиональный бокс. Павел Маликов
против Исы Чаниева. Андрей Подусов
против Ваграма Варданяна. (16+)
13.35 «Малышка на миллион». (12+)
13.55 Гандбол. Париматч «Финал четырех».
Кубка России. Женщины. 1/2 финала. «Ростов–Дон» – «Кубань».
15.35 Шахматы. Онлайн–тур Магнуса Карлсена.
«Grand Final». (0+)
16.05 «Локомотив» – «Краснодар». Live». (12+)
16.25 Гандбол. Париматч «Финал четырех». Кубка России. Женщины. 1/2 финала. «Астраханочка» – ЦСКА. Прямая трансляция из
Москвы.
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. «Динамо» – «Ростов».
21.20 Все на футбол! (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8–ми».
1/2 финала.
00.45 Профессиональный бокс. Магомед Курбанов против Исмаила Илиева. Евгений
Тищенко против Маркоса Аумады. Трансляция из Екатеринбурга. (16+)
02.20 «Не о боях». Наталья Дьячкова. (16+)
02.30 «Заклятые соперники». (12+)
03.00 «Продам медали». Д/ф. (12+)
04.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Турнир
8–ми». 1/4 финала. Трансляция из Швейцарии. (0+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Максим Перепелица». Х/ф. (0+)
10.35 «Ольга Остроумова. Любовь земная». Д/ф.
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Прощание. Евгений Осин». (16+)
18.15, 02.55 «Отравленная жизнь». Х/ф. (12+)
22.35 «Обложка. Хозяйки Белого дома». (16+)
23.10, 01.35 «Мужчины Галины Брежневой».
Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание. Дмитрий Марьянов». (16+)
02.15 «Железный занавес опущен». Д/ф. (12+)
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06.30 Письма из провинции. Слюдянка.
07.00 Легенды мирового кино. Марина Влади.
07.30, 19.45, 01.35 «Пастер и Кох. Битва гигантов
в мире микробов». Д/ф.
08.25 «Книги, заглянувшие в будущее».
08.55, 22.15 «Берег его жизни». Х/ф.
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15, 21.35 «Холод».
10.55 Искусственный отбор.
11.35 Academia.
12.25 «Соло для одиноких сов. Мария Будберг».
13.05 «Забытое ремесло».
13.20, 00.55 «Путеводитель по оркестру Юрия
Башмета».
14.00 «Румыния. Деревни с укрепленными церквями в Трансильвании».
14.15, 20.55 «В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах».
14.55 Спектакль «Амадей».
17.35 «Библейский сюжет».
18.05 «Дипломатия побед и поражений».
18.45 «Наше кино. Чужие берега».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Соло для одиноких сов. Константин Мельник».
00.00 «Отчаянные романтики». Х/ф.
02.30 «Запечатленное время».

05.00, 04.40 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Шальная карта». Х/ф. (16+)
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Падение ордена». (18+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.20, 17.35 «Нагиев на карантине». (16+)
08.00, 19.00 «Сториз». (16+)
09.00 «Индиана Джонс и Храм судьбы». Х/ф. (0+)
11.20 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
11.40 «Сеня-Федя». (16+)
13.45 «Кухня». (16+)
20.00 «Одинокий рейнджер». Х/ф. (12+)

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 «СашаТаня». (16+)
08.00 «Фитнес. Спаси свою любовь». (16+)
08.55 «Просыпаемся по–новому». (16+)
09.00 «Фитнес. Lite». (16+)
10.15 «Фитнес. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
13.30, 14.00 «Счастливы вместе». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 «Реальные пацаны». (16+)
16.00, 16.30, 17.00 «Универ». (16+)
17.30 «Полицейский с Рублевки». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Фитнес». (16+)
20.00, 20.30 «Жуки». (16+)
21.00, 21.30 «Ольга». (16+)
23.00 «Фитнес. Город любви». (16+)
00.00 «Фитнес. После заката». (16+)
01.00 «Comedy Woman». (16+)
02.00 «THT–Club». (16+)
02.05, 02.50, 03.40 «STAND UP». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

23.00 «Дикий, дикий Вест». Х/ф. (12+)
01.00 «Мстители». Х/ф. (12+)
02.35 «Квартирка Джо». Х/ф. (12+)
03.50 «Даффи Дак. Охотники за чудовищами».
М/ф. (0+)
04.55 «Сказка о царе Салтане». М/ф. (0+)

06.00, 04.20 «Виола Тараканова. В мире преступных страстей – 3». (12+)
08.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.30, 04.00 Улетное видео. (16+)
14.30, 15.00 «Утилизатор 3». (12+)
15.30 «Экстрасенсы–детективы». (16+)
19.30, 20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «Мир Дикого запада». (18+)
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.45, 14.40, 15.35,
16.30 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 «Литейный, 4».
(16+)
17.45, 18.40 «Пятницкий». (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 «След». (16+)

23.10 «Свои–2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.40, 04.10, 04.35 «Детективы». (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
06.45, 05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.50 «Давай разведемся!». (16+)
09.55, 04.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.05, 03.05 «Реальная мистика». (16+)
13.20, 02.15 «Понять. Простить». (16+)
14.25, 01.45 «Порча». (16+)
15.00 «Вчера. Сегодня. Навсегда...». Х/ф. (16+)
19.00 «Чудо по расписанию». Х/ф. (16+)
23.05 «Женский доктор». (16+)

01.10, 08.00, 16.00 «Практика». (12+)
02.00 «ОТРажение». (12+)
04.25 «Дом «Э». (12+)
04.55, 18.30 «Моя история». Юлия Рутберг. (12+)
05.30 «Гении от природы. Часы, криогенез и машина времени». Д/ф. (12+)
06.00 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00, 17.05, 23.40 «Курилы – русская земля от
«А». до «Я». Д/ф. (12+)
08.50, 16.50 «Медосмотр». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания». (12+)
09.50, 22.00 «Шаман». (16+)
11.30 «Имею право!». (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение». (12+)
18.05 «Большая наука России». (12+)
00.30 «Будущее уже здесь». Д/ф. (12+)
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06.00, 08.55, 12.00, 17.05, 20.35 Новости.
06.05, 14.05, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8–ми».
1/2 финала. Трансляция из Португалии.
(0+)
11.00, 19.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–лига. Обзор тура. (0+)
12.05 Смешанные единоборства. Вадим Немков
vs Райан Бейдер. Лучшие бои. (16+)
13.35 «Где рождаются чемпионы?» (12+)
14.55 Шахматы. Онлайн–тур Магнуса Карлсена.
«Grand Final». (0+)
15.25 Гандбол. Париматч «Финал четырех». Кубка России. Женщины. Матч за 3–е место.
Прямая трансляция из Москвы.
17.10 «Правила игры». (12+)
17.40 «Динамо» – «Ростов». Live». (16+)
17.55 Гандбол. Париматч «Финал четырех».
Кубка России. Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Москвы.
20.45 Футбол. Лига Европы. На пути к финалу.
(0+)
23.45 «Точная ставка». (16+)
00.05 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Майкла Хантера. Диллиан
Уайт против Мариуша Ваха. Трансляция
из Саудовской Аравии. (16+)
01.50 «Не о боях». Мурат Гассиев. (16+)
02.00 «Жестокий спорт». (12+)
02.30 «С чего начинается футбол». (12+)
03.00 «Больше, чем футбол». (12+)
04.00 Регби. Лига Ставок – Чемпионат России.
«Енисей–СТМ» – ЦСКА. (0+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Смех с доставкой на дом». (12+)
08.35 «Школьный вальс». Х/ф. (12+)
10.35 «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Прощание. Евгений Леонов». (16+)
18.15 «Мастер охоты на единорога». Х/ф. (12+)
22.35 «10 самых... Забытые кумиры». (16+)
23.05 «Королевы красоты. Проклятие короны».
Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Мужчины Жанны Фриске». (16+)
01.35 «Хроники московского быта». (12+)
02.15 «Прощание. Никита Хрущев». (16+)
03.00 «Мастер охоты на единорога». Х/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 13.45, 14.40, 15.35,
16.30 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 «Литейный,
4». (16+)
17.45, 18.40 «Пятницкий». (16+)
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои–2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.00, 04.30
«Детективы». (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.50, 05.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.00 «Давай разведемся!». (16+)
10.05, 03.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.15, 03.00 «Реальная мистика». (16+)
13.20, 02.10 «Понять. Простить». (16+)
14.25, 01.40 «Порча». (16+)
15.00 «Чудо по расписанию». Х/ф. (16+)

19.00 «Раненое сердце». Х/ф. (16+)
23.00 «Женский доктор». (16+)

01.10, 08.00, 16.00 «Практика». (12+)
02.00 «ОТРажение». (12+)
04.25, 11.30 «Имею право!». (12+)
04.40 «Большая страна». (12+)
05.30, 00.30 «Будущее уже здесь». Д/ф. (12+)
06.00 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00, 17.05, 23.40 «Не уходи отсюда». Д/ф.
(12+)
08.50, 16.50 «Медосмотр». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45, 18.45 «Среда обитания». (12+)
09.50, 22.00 «Шаман». (16+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение». (12+)
18.05 «За дело!». (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.55, 03.25 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.50 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Точь-в-точь». Лучшее. (16+)
23.30 «Любовь-морковь по-французски». Х/ф.
(18+)
01.00 «Я могу!» (12+)
02.40 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55, 03.10 «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Юморина». (16+)
23.30 «Фродя». Х/ф. (12+)

05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Высокие ставки». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 Место встречи. (16+)
16.25 ДНК. (16+)
17.25 Жди меня. (12+)
18.30, 19.40 «Балабол». (16+)
21.15 «Ростов». (16+)
01.20 Место встречи. (16+)
03.25 «Не бойся, я с тобой! 1919». Х/ф. (12+)

06.30 Письма из провинции. Васильсурск.
07.00 Легенды мирового кино. Георгий Жженов.
07.35 «Коктебель. Заповедная зона». Д/ф.
08.25 «Сильва». Х/ф.
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15, 21.35 «Холод».
10.55 Искусственный отбор.
11.35 Academia.
12.25 «Соло для одиноких сов. Константин Мельник».
13.05 «Забытое ремесло».
13.25 Д. Шостакович. Симфония N5.
14.15, 20.55 «В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах».
14.55 Спектакль «Любовные письма».
16.40 «Гохран. Обретение утраченного». Д/ф.
17.20 «Крутая лестница». Д/ф.
18.05 «Накануне Первой мировой войны».
18.45 «Наше кино. Чужие берега».
19.45 Юрий Энтин. Линия жизни.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Земля Санникова». Х/ф.
23.50 «Италия. Сасси–ди–Матера».
00.05 «Отчаянные романтики». Х/ф.
01.55 «Трагедия в стиле барокко».
02.40 Мультфильмы.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.15 «Нагиев на карантине». (16+)
08.00 «Сториз». (16+)
09.00 «Дикий, дикий Вест». Х/ф. (12+)
11.05 «Одинокий рейнджер». Х/ф. (12+)
14.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «За бортом». Х/ф. (16+)

23.15 «Цыпочка». Х/ф. (16+)
01.15 «Пятница». Х/ф. (16+)
02.45 «Ванильное небо». Х/ф. (16+)
04.50 «6 кадров». (16+)
05.10 «Мешок яблок». М/ф. (0+)
05.30 «Оранжевое горлышко». М/ф. (0+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Олег Табаков. Все, что останется после
тебя...» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «А у нас во дворе...» (12+)
17.05 «Олег Табаков и его «цыплята Табака». (12+)
17.55, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 «Познер». (16+)
00.00 «Обмен принцессами». Х/ф. (16+)
01.35 «Я могу!» (12+)
03.15 «Модный приговор». (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)
04.40 «Мужское / Женское». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ». (12+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Подсадная утка». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
21.00 «Роман с прошлым». Х/ф. (12+)
01.00 «Сводная сестра». Х/ф. (12+)
04.20 «Везучая». Х/ф. (12+)

05.20 «Пляж». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Ты не поверишь! (16+)
20.10 Секрет на миллион. (16+)
22.15 «Запрет на любовь». Х/ф. (16+)
00.05 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+)
01.30 «Перелетные птицы». Х/ф. (16+)
04.35 «Таинственная Россия». (16+)

пятница 21 августа
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00, 02.55 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Документальный спецпроект. (16+)
21.00 «Остров». Х/ф. (12+)
23.40 «Срочная доставка». Х/ф. (16+)
01.25 «Первобытное зло». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 «СашаТаня». (16+)
08.00 «Фитнес. Спаси свою любовь». (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
09.00 «Фитнес. Lite». (16+)
10.15 «Фитнес. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
13.30, 14.00 «Счастливы вместе». (16+)
14.30, 15.00, 15.30 «Реальные пацаны». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Фитнес». (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест». (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
22.00, 04.05, 04.55 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Фитнес. Город любви». (16+)
00.00 «Фитнес. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30, 02.25, 03.15 «STAND UP». (16+)
05.45, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.00 «Иван Подушкин. Джентльмен сыска». (12+)
08.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.30, 03.30 Улетное видео. (16+)
14.45 «Умри, но не сейчас». Х/ф. (12+)
17.30 «Казино «Рояль». Х/ф. (12+)
20.30 «Квант милосердия». Х/ф. (16+)
22.40 «Револьвер». Х/ф. (16+)
01.00 «Мир Дикого запада». (18+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «ПроСто кухня». (12+)
10.25 «Цыпочка». Х/ф. (16+)
12.35 «Тайна дома с часами». Х/ф. (12+)
14.40 «Ночь в музее». Х/ф. (12+)
16.55 «Ночь в музее – 2». Х/ф. (12+)
19.00 «Ночь в музее. Секрет гробницы». Х/ф. (6+)
21.00 «Джон Картер». Х/ф. (12+)

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
07.25 «Мистер Крутой». Х/ф. (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 Документальный спецпроект. (16+)
17.20 «Миссия. Невыполнима». Х/ф. (16+)
19.25 «Миссия. Невыполнима 2». Х/ф. (16+)
21.40 «Грань будущего». Х/ф. (16+)
23.45 Прямой эфир. Бокс. Бой за звание чемпиона в тяжелом весе. Диллиан Уайт vs Александр Поветкин. (16+)
01.00 «Эффект колибри». Х/ф. (16+)
02.40 «Тайны Чапман». (16+)

07.00, 02.00 «ТНТ MUSIC». (16+)
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «СашаТаня». (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
11.00 «Битва дизайнеров». (16+)
12.00 «Новое Утро». (16+)
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
22.00 «Женский Стендап. Спецдайджест». (16+)
23.00 «Концерт Тимура Каргинова». (16+)
00.00 «Фитнес. Город любви». (16+)
01.00 «Фитнес. После заката». (16+)
02.25 «Статус. Свободен». Х/ф. (16+)
04.00 «STAND UP». (16+)
04.50, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.30, 04.15 «Иван Подушкин. Джентльмен сыска». (12+)
07.30, 23.50 «Сердца трех». Х/ф. (12+)
12.30 «Умри, но не сейчас». Х/ф. (12+)
15.15 «Казино «Рояль». Х/ф. (12+)
18.20 «Квант милосердия». Х/ф. (16+)

23.40 «Царство небесное». Х/ф. (16+)
02.20 «Мстители». Х/ф. (12+)
03.40 «Даффи Дак. Охотники за чудовищами».
М/ф. (0+)
04.50 «38 попугаев». М/ф. (0+)
04.55 «Как лечить удава». М/ф. (0+)
05.05 «Куда идет слоненок?». М/ф. (0+)
05.15 «Бабушка удава». М/ф. (0+)
05.20 «Привет мартышке». М/ф. (0+)
05.30 «Зарядка для хвоста». М/ф. (0+)
05.40 «Завтра будет завтра». М/ф. (0+)

20.30 КВН. Высший балл. (16+)
21.15 КВН на бис. (16+)
21.30 Улетное видео. (16+)
23.00 +100500. (18+)

5

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

06.00, 08.55, 12.00, 15.50, 20.45 Новости.
06.05, 14.35, 17.55, 00.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Лига Европы. На пути к финалу.
(0+)
11.15 «Динамо» – «Ростов». Live». (12+)
11.30 «Правила игры». (12+)
12.05 Профессиональный бокс. Руслан Файфер vs
Алексей Папин. Лучшие бои. (16+)
13.35 «Самые сильные». (12+)
14.05 «Заклятые соперники». (12+)
15.20 Шахматы. Онлайн–тур Магнуса Карлсена.
«Grand Final». (0+)
15.55 Регби. Лига Ставок – Чемпионат России.
«Стрела» – «Булава». Прямая трансляция.
18.40 Смешанные единоборства. One FC. Кулабдам Пиек–Ютай против Сангмани Клонга.
Трансляция из Таиланда. (16+)
20.55 Все на футбол! (16+)
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 8–ми». Финал. Прямая трансляция из Германии.
00.45 Бокс без перчаток. Лучшие бои. (16+)
02.20 «Дома легионеров». (12+)
02.50 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» –
«Сент–Этьен». (0+)
04.55 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим
Немков против Райана Бейдера. Прямая
трансляция из США.

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 «Шеф. Новая жизнь».
(16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25 «Литейный, 4».
(16+)
13.45, 14.35, 15.35, 16.25, 17.20, 18.20 «Пятницкий». (16+)
19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 22.15, 23.00, 00.45
«След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55, 04.25,
04.50 «Детективы». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.00, 05.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.10, 04.55 «Давай разведемся!». (16+)
10.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.25, 04.10 «Реальная мистика». (16+)
13.25, 03.45 «Понять. Простить». (16+)
14.30, 03.20 «Порча». (16+)
15.05 «Раненое сердце». Х/ф. (16+)

19.00 «Стрекоза». Х/ф. (16+)
23.45 «Билет на двоих». Х/ф. (16+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Смех с доставкой на дом». (12+)
08.25 «Обыкновенный человек». Х/ф. (12+)
10.35 «Василий Меркурьев. Пока бьется сердце».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События. (16+)
11.50, 03.50 «Она написала убийство». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Список Лапина. Запрещенная эстрада».
Д/ф. (12+)
16.10 «Неразрезанные страницы». Х/ф. (12+)
20.00 «Выстрел в спину». Х/ф. (12+)
22.35 «Каменская». (16+)
00.40 «Елена Яковлева. Женщина на грани». Д/ф.
(12+)
01.25 «Королевы красоты. Проклятие короны».
Д/ф. (12+)
02.05 «Любовь по-японски». Х/ф. (12+)
03.35 Петровка, 38. (16+)
04.35 «Разорванный круг». Х/ф. (12+)

суббота 22 августа

06.30 «Библейский сюжет».
07.00 Мультфильмы.
08.25 «Переходный возраст». Х/ф.
09.40 «Передвижники. Константин Савицкий».
10.05 «Земля Санникова». Х/ф.
11.40 «Конный цирк».
12.05, 01.05 «Прибрежные обитатели». Д/ф.
13.00 «Эффект бабочки».
13.30 «Федор Литке. Бодрствуя, я служу!» Д/ф.
14.10 «Музыка нашего кино».
15.30 «Ожидание». Х/ф.
16.40 «Дмитрий Кабалевский. Советский Дон–
Кихот». Д/ф.
17.20 «Предки наших предков».
18.00 «Мираж». Х/ф.
21.25 «Мифы и монстры».
22.10 «Кентерберийские рассказы». Х/ф.
00.05 Клуб 37.
02.00 «Невероятные артефакты».
02.45 Мультфильм.
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01.10, 08.00, 16.00 «Практика». (12+)
02.00 «ОТРажение». (12+)
04.25, 11.30, 22.00 «Имею право!». (12+)
04.40 «Большая страна». (12+)
05.30 «Будущее уже здесь». Д/ф. (12+)
06.00 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00, 17.05 «Королевство. Как грибы создали
наш мир». Д/ф. (12+)
08.50, 16.50 «Медосмотр». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания». (12+)
09.50, 22.25 «Черчилль. Открытое окно». (16+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение». (12+)
18.05 «Служу Отчизне». (12+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
23.55 «INTO_нация большой Одессы». Д/ф. (12+)
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06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим
Немков против Райана Бейдера. Прямая
трансляция из США.
07.00, 14.05, 22.15, 00.45 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.55 «Команда мечты». (12+)
09.25 «Русские легионеры». (12+)
09.55 Футбол. Чемпионат Австралии. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
12.00, 16.25 Новости.
12.05 Футбол. Лига Европы. «Финал 8–ми». Финал.
Трансляция из Германии. (0+)
14.50 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим
Немков против Райана Бейдера. Трансляция из США. (16+)
16.30 Все на футбол! (16+)
17.20 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. «Арсенал» – «Динамо». Прямая
трансляция.
19.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. ЦСКА – «Рубин». Прямая трансляция.
22.40 Профессиональный бокс. Руслан Файфер
против Алексея Папина. Харитон Агрба
против Сослана Тедеева. Прямая трансляция из Казани.
01.30 «Капитаны». (12+)
02.00 «Одержимые». (12+)
02.30 «Высшая лига». (12+)
03.00 «Больше, чем футбол». (12+)
04.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Турнир 8–
ми». 1/2 финала. Трансляция из Швейцарии. (0+)

06.00 «Школьный вальс». Х/ф. (12+)
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.20 «Полезная покупка». (16+)
08.30 «Владимир Пресняков. Я не ангел, я не
бес». Д/ф. (12+)
09.30, 11.45 «Сержант милиции». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События. (16+)
13.50, 14.45, 16.15 «Маруся». Х/ф. (12+)
18.15 «Маменькин сынок». Х/ф. (12+)
22.15 «Хроники московского быта». (12+)
23.55 «Удар властью. Семибанкирщина». (16+)
00.45 «До чего дошел прогресс». (16+)
01.15 «Прощание. Александр и Ирина Пороховщиковы». (12+)
01.55 «Прощание. Людмила Зыкина». (12+)
02.40 «Прощание. Евгений Осин». (16+)
03.20 «Прощание. Евгений Леонов». (16+)
04.00 «Выстрел в спину». Х/ф. (12+)

05.00, 05.20, 05.55, 06.15, 06.40 «Детективы».
(16+)
07.15, 00.00 «Не могу сказать «прощай». Х/ф.
(12+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00, 10.50, 11.40, 12.30 «Свои–2». (16+)
13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 18.20,
19.05, 19.55, 20.50, 21.35, 22.20, 23.15
«След». (16+)
01.40, 02.30, 03.20, 04.10, 04.55 «Улицы разбитых фонарей». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Три дороги». Х/ф. (16+)
10.45, 01.10 «Чужая дочь». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.10 «Прилетит вдруг волшебник!». Х/ф. (16+)
04.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги».
(16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

01.30, 21.50 Юбилейный концерт Дениса Майданова в Кремле. (12+)
03.35, 20.25 «Ресторан господина Септима».
Х/ф. (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00, 19.15 «Вспомнить все». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 «От прав к возможностям». (12+)
07.15 «За дело!». (12+)
08.00, 18.30 «Послушаем вместе. Глиэр». Д/ф.
(6+)
08.30 «Мир Шпицберга». Д/ф. (12+)
09.00 «Медосмотр». (12+)
09.15 «Гамбургский счет». (12+)
09.40 «Про Красную шапочку». Х/ф. (0+)
10.45, 16.20 «Среда обитания». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05, 17.00 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
11.30 «Дом «Э». (12+)
13.05, 15.05 «Шаман». (16+)
16.35 «Полтава» – балтийский первенец Петра».
Д/ф. (12+)
17.30 «Звук». Группа «Two Siberians». (12+)
19.40 «Культурный обмен». Вера Васильева.
(12+)
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воскресенье 23 августа

05.30, 06.10 «Россия от края до края». (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.25 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
07.25 «Тонкий лед». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 «На дачу!» (6+)
15.15 «А у нас во дворе...» (12+)
17.20 «Русский ниндзя». Финал. (12+)
19.30 «Три аккорда». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Налет». (16+)
23.30 «КВН». Премьер–лига. (16+)
00.50 «Я могу!» (12+)
02.30 «Модный приговор». (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское». (16+)

06.30 Мультфильм.
08.10 «Забытое ремесло».
08.25 «Чужой случай». Х/ф.
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Золотая баба». Х/ф.
11.25 «Музыка в цирке».
11.50 Письма из провинции. Брянская область.
12.20, 01.35 Диалоги о животных.
13.00 «Эффект бабочки».
13.30 «Дом ученых». Андрей Голутвин.
14.00 «Я просто живу...». Вечер–посвящение Микаэлу Таривердиеву.
15.20 «Выбор Хобсона». Х/ф.
17.05 «Неизвестный Свиридов». Д/ф.
17.50 «Невероятные артефакты».
18.35 «Пешком...». Москва речная.
19.00 Концерт «Республика песни».
20.05 «Не сошлись характерами». Х/ф.
21.25 «Печальная участь доктора Франкенштейна». Д/ф.
22.20 Опера Р.Штрауса «Саломея».
00.20 «Переходный возраст». Х/ф.
02.20 Мультфильмы.

06.00, 02.50 «Пять лет и один день». Х/ф. (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца». (16+)
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
(16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Замок из песка». (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01.00 «Везучая». Х/ф. (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.50 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.05 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.15 «За бортом». Х/ф. (16+)
12.35 «Ледниковый период – 2. Глобальное потепление». М/ф. (0+)
14.20 «Джон Картер». Х/ф. (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
18.40 «Сокровище нации». Х/ф. (12+)
21.15 «Сокровище нации. Книга тайн». Х/ф. (12+)
23.45 «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль».
Х/ф. (18+)
02.25 «Ванильное небо». Х/ф. (16+)

05.20 «Пляж». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись. (16+)
22.45 Основано на реальных событиях. (16+)
02.00 «Осенний марафон». Х/ф. (12+)
03.35 «Время грехов». Х/ф. (16+)

прокуратура
информирует

Заполярная
руда

04.30 «6 кадров». (16+)
05.00 «Трое из Простоквашино». М/ф. (0+)
05.15 «Каникулы в Простоквашино». М/ф. (0+)
05.35 «Зима в Простоквашино». М/ф. (0+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.30 «Остров». Х/ф. (12+)
09.00 «Миссия. Невыполнима». Х/ф. (16+)

11.05 «Миссия. Невыполнима 2». Х/ф. (16+)
13.35 «Миссия. Невыполнима 3». Х/ф. (16+)
16.00 «Миссия невыполнима. Протокол Фантом».
Х/ф. (16+)
18.35 «Миссия невыполнима. Племя изгоев». Х/ф.
(16+)
21.10 «Миссия невыполнима. Последствия». Х/ф.
(16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.35 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Битва дизайнеров». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
22.00, 04.05 «STAND UP». (16+)
23.00 «ПРОЖАРКА». Витя АК (18+)
00.00 «Фитнес. Город любви». (16+)
01.00 «Фитнес. После заката». (16+)
02.00 «Нецелованная». Х/ф. (16+)
03.45 «ТНТ MUSIC». (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.20 «Иван Подушкин. Джентльмен сыска». (12+)
07.45 «Чудеса». Россия. (16+)
10.45 «Экстрасенсы–детективы». (16+)
16.00, 18.00 «Решала». (16+)
20.10, 02.20 КВН. Высший балл. (16+)
21.00, 03.30 КВН на бис. (16+)
21.30, 04.10 Улетное видео. (16+)
23.00, 23.30 +100500. (18+)
00.00 «Револьвер». Х/ф. (16+)

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

06.00 «Команда мечты». (12+)
06.30 «Драмы большого спорта». (12+)
07.00, 13.20, 18.05, 00.30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.55, 18.40 Футбол. Лига чемпионов. На пути к
финалу. (0+)
10.20 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. «Moscow Raceway». Туринг–лайт.
Гонка 1. Прямая трансляция.
11.25, 18.00 Новости.
11.30 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. «Moscow Raceway». Туринг. Гонка
1. Прямая трансляция.
12.20 Профессиональный бокс. Павел Маликов
против Заура Абдулаева. Трансляция из
Екатеринбурга. (16+)
13.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» –
«Реймс». Прямая трансляция.
15.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монпелье» – «Лион». Прямая трансляция.
20.05 После футбола. (16+)
20.55 Все на футбол! (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8–ми».
Финал. Прямая трансляция из Португалии.
01.15 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим Немков против Райана Бейдера.
Трансляция из США. (16+)
02.50 «Не о боях». Анатолий Малыхин. (16+)
03.00 «Спортивный детектив». (16+)
04.00 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. «Moscow Raceway». Туринг. Гонка
2. (0+)
05.00 «Заклятые соперники». (12+)
05.30 «Исчезнувшие». (12+)

05.30 «Обыкновенный человек». Х/ф. (12+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «Опекун». Х/ф. (12+)
09.50 «Пророки последних дней». Д/ф. (16+)
10.40, 11.45 «Ад и рай Матроны». Д/ф. (16+)
11.30, 14.30, 23.10 События. (16+)
12.45 «Изгнание дьявола». Д/ф. (16+)
13.35 «Миллионы Ванги». Д/ф. (16+)
14.45 «Тайны советских миллионеров». Д/ф.
(16+)
15.40 «Прощание. Юрий Богатырев». (16+)
16.35 «Хроники московского быта». (16+)
17.25 «Не приходи ко мне во сне». Х/ф. (12+)
21.20 «Мусорщик». Х/ф. (12+)
23.25 «Оружие». Х/ф. (16+)
01.15 Петровка, 38. (16+)
01.25 «Исчезнувшая империя». Х/ф. (16+)
03.05 «Каждому свое». Х/ф. (12+)
04.40 «Список Лапина. Запрещенная эстрада».
Д/ф. (12+)

05.00, 05.45, 06.30, 07.25, 08.25, 00.45, 01.40,
02.30, 03.20, 04.10 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
09.20, 10.20, 11.20, 12.15, 13.15, 14.15, 15.05,
16.05, 17.05, 18.00, 19.00, 20.00, 20.55,
21.55, 22.55, 23.50 «Месть». (16+)

06.30 «Билет на двоих». Х/ф. (16+)
10.25 «Стрекоза». Х/ф. (16+)
15.05, 19.00 «Великолепный век». (16+)
23.05 «Три дороги». Х/ф. (16+)

02.55 «Чужая дочь». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

02.40, 23.25 «Королевство. Как грибы создали
наш мир». Д/ф. (12+)
03.35, 21.50 «Старомодная комедия». Д/ф. (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00 «Вспомнить все». (12+)
06.30 «Большая наука России». (12+)
07.00 «За строчкой архивной...». (12+)
07.30 «Служу Отчизне». (12+)
08.00, 18.30 «Послушаем вместе. Гаврилин».
Д/ф. (6+)
08.30 «Потомки. Василь Быков. Трагедия солдата». (12+)
09.00 «За дело!». (12+)
09.40 «Про Красную шапочку». Х/ф. (0+)
10.45, 16.20 «Среда обитания». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
11.30, 17.00 «Имею право!». (12+)
13.05, 15.05 «Шаман». (16+)
16.35 «Полтава» – балтийский первенец Петра».
Д/ф. (12+)
17.30 «Пешком в историю. Легенды русского балета. Никита Долгушин». Д/ф. (6+)
18.00 «Гамбургский счет». (12+)
19.15 «Моя история». Маргарита Суханкина.
(12+)
19.40, 00.30 «Кин–Дза–Дза!». Х/ф. (0+)
00.15 «Фигура речи». (12+)
00.45 «Будущее уже здесь». Д/ф. (12+)

-к сведению-

Выявлены
нарушения требований
законодательства о социальной защите
инвалидов и о занятости населения

Прокуратурой города Оленегорска проведена проверка соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов и о занятости населения в организациях города.
Проверка показала, что руководители двух муниципальных учреждений, средняя месячная численность
работников которых более 35 человек, не представляют в органы занятости информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства
инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о
локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах.
Указанные факты нарушений не обеспечивают выполнение государственной политики в области социальной защиты инвалидов в Российской Федерации – гарантирование инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией РФ,
в том числе права на труд.
Кроме этого, сокрытие всей предусмотренной законодательством информации о квотировании рабочих
мест для трудоустройства инвалидов затрудняет реализацию функции органов службы занятости по объективной оценке и состоянию рынка труда.
По результатам проведенной проверки руководителям учреждений прокуратурой города Оленегорска
внесены представления. Устранение допущенных нарушений находится на контроле.

-внимание-

Уважаемые заявители!

В связи с ухудшением эпидобстановки по коронавирусу, МФЦ работает только по предварительной записи
с понедельника по пятницу с 10 до 18 час, суббота, воскресенье – выходные дни.
Телефон для предварительной записи: 8-900-940-09-00. Заявители без масок и перчаток не обслуживаются.

Режим самоизоляции для северян 65+
продлевается
В Мурманской области режим самоизоляции для старшего поколения продлевается до 23 августа.
Работающим пенсионерам оплатят больничные листы, при условии, если они не перешли на дистанционный
формат работы и не находятся в отпуске. Листки нетрудоспособности будут выдавать на основе данных, направленных работодателями в Фонд социального страхования, дополнительные сведения или документы предоставлять
не нужно.
По информации мурманского оперативного штаба.

В Мурманской области
выявят лучших
молодых бизнесменов
В Мурманской области продолжается прием заявок
на участие в региональном этапе Всероссийского
конкурса «Молодой предприниматель России».
За звание лучших поборются молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, успешно ведущие
предпринимательскую деятельность на территории региона.
Конкурс «Молодой предприниматель России» в Мурманской области организован центром поддержки предпринимательства Мурманской области при поддержке регионального министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства.
В этом году Конкурс проводится по 8 номинациям: «Сфера услуг», «Торговля», «Интернетпредпринимательство», «Сельскохозяйственное предпринимательство», «Франчайзинг», «Социальное предпринимательство», «Производство», «Инновационное предпринимательство».
Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо презентовать себя и свой бизнес, заполнив заявку в электронном виде:
- подать заявку на конкурс в системе АИС Молодежь России в электронном виде (https://
myrosmol.ru/);
- заполнить сведения о конкурсанте и заявку (формы на сайте центра поддержки предпринимательства Мурманской области по адресу https://бизнес51.рф/events/261/) и направить эти документы на адрес электронной почты: event@cppmo.ru , в теме письма указать
«Заявка на конкурс МПР;
- посетить церемонию награждения конкурса, а также получить признание коллег и достойную награду.
Опытное жюри даст экспертную оценку проектов конкурсантов. Победители регионального этапа получат не только заслуженные награды и призы, но и уникальную возможность
представить себя и защитить свой проект на Всероссийском этапе конкурса «Молодой
предприниматель России».
Участие в конкурсе – бесплатное. Подведение итогов состоится 5 сентября.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по 2 сентября 2020 года (включительно).
Более подробную информацию – в центре поддержки предпринимательства Мурманской области по телефону: 8 (8152) 41-07-44.
По информации центра поддержки предпринимательства Мурманской области.

-реклама, разное-

Заполярная
руда

15 августа
2020 года
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-о чем говорят-

До конца 2020 года органы ЗАГС Заполярья
переведут бумажные актовые книги
в электронный формат

Все новые актовые записи, созданные с 1 октября 2018 года, вносятся
непосредственно в единый государственный реестр, а старые переведут
туда постепенно. До конца 2020 года
будут оцифрованы бумажные актовые
книги, начиная с 1926 года. Подобная
работа ведется во всех субъектах Российской Федерации и позволит сформировать единый архив органов ЗАГС
России.
В органах ЗАГС Мурманской области находится на хранении более 2,5
млн. записей актов гражданского состояния. В настоящее время в ЕГР ЗАГС
успешно передано порядка 1,6 млн.
записей. Кроме того, для организации
выплаты льгот и пособий семьям с не-

совершеннолетними детьми в период
распространения
коронавирусной
инфекции, органами ЗАГС Мурманской области в федеральную систему
передано порядка 150 тысяч записей
актов о рождении детей от 3 до 18 лет,
составленных в период с начала 2002
по октябрь 2018 года.
Создание полного единого архива документов значительно облегчит межведомственное взаимодействие между органами ЗАГС России
и другими органами власти. По мере
включения ранее составленных актовых записей в ЕГР ЗАГС у северян
появится возможность прямо в день
обращения получить повторный документ – свидетельство или справ-

-официальноПОСТАНОВЛЕНИЕ
№618 от 10.08.2020
г. Оленегорск

О внесении изменений в пункт 1 постановления
Администрации города Оленегорска от 03.06.2020 № 477
«О трудоустройстве несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет на предприятиях
и в учреждениях муниципального образования
в период летних каникул 2020 года»
В целях уточнения отдельных положений, 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, постановлением Администрации города Оленегорска
от 01.10.2015 № 432 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы
образования муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», постановляю:
1.Внести в пункт 1 постановления Администрации города Оленегорска от
03.06.2020 № 477 «О трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет на предприятиях и в учреждениях муниципального образования в период летних
каникул 2020 года» (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от
25.06.2020 № 525), изменения, изложив таблицу в следующей редакции:
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр
внешкольной работы»

62 рабочих места

06.07 – 17.07.2020

37 рабочих мест

10.08 – 21.08.2020

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения
«Оленегорская центральная городская больница»

4 рабочих места

15.06 – 26.06.2020

4 рабочих места

13.07 – 24.07.2020

4 рабочих места

10.08 – 21.08.2020

Муниципальное унитарное предприятие «Оленегорские тепловые сети»

4 рабочих места

15.06 – 26.06.2020

4 рабочих места

13.07 – 24.07.2020

4 рабочих места

10.08 – 21.08.2020

4 рабочих места

22.06 - 03.07.2020

4 рабочих места

20.07 – 31.07.2020

4 рабочих места

10.08 – 21.08.2020

Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Мурманской области
«Оленегорский горнопромышленный
колледж»

2 рабочих места

06.07 – 17.07.2020

2 рабочих места

03.08 – 14.08.2020

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная
школа № 7»

15 рабочих мест

20.07-31.07.2020

4 рабочих места

15.06 – 26.06.2020

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 4»

10 рабочих мест

29.06 - 10.07.2020

4 рабочих места

13.07 – 24.07.2020

4 рабочих места

10.08 – 21.08.2020

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13»

7 рабочих мест

22.06 – 03.07.2020

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Музыкальная школа»

25 рабочих мест

15.06 – 26.06.2019 ».

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.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

заполярная
руда

Министерство юстиции
Мурманской области.

-доска объявленийУСЛУГИ
014. Срочный ремонт бытовой техники: теле, аудио, видео,
стир. машин, холодильников и др. Лицензия. Гарантия.
Тел. 8-902-137-00-22, 8-960-023-88-77.
КУПЛЮ
Куплю гараж в районе телевышки. Недорого.
Тел. 8-921-660-51-81.
РАЗНОЕ
017. Диплом об окончании ГООУ НПО Профессионального
училища №20 города Оленегорска А №956381, выданный
17 июня 1997 года на имя Виндряевского Андрея Игоревича, считать недействительным.

-к сведению-

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

Муниципальное учреждение спорта
«Учебно-спортивный центр»

ку, даже если сама запись хранится
в другом регионе.
Оцифровка книг ЗАГС также значительно облегчит поиск информации о родственниках, позволит выстроить ветви родственных связей,
что необходимо для получения некоторых услуг, не нужно будет предъявлять ранее выданные документы
органов ЗАГС, которые были необходимы для государственной регистрации актов гражданского состояния. Например, родителям не нужно
предъявлять свидетельство о браке,
чтобы зарегистрировать рождение
ребенка.

Реклама

Органы ЗАГС Мурманской области продолжают работу по переводу в электронный вид актовых книг и передаче их в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния – специализированное программное обеспечение,
в котором с 2018 года осуществляется государственная регистрация рождения, заключения
и расторжения брака, смерти и других актов гражданского состояния в России.
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С 1 июля в Мурманской области начал действовать
специальный налоговый режим-налог
на профессиональный доход (НПД)
Председатель комитета Думы по бюджету, финансам и налогам Борис Пищулин
отметил, что это не новый налог, а именно специальный налоговый режим.
- Налог на профессиональный доход начал применяться
в ряде «пилотных» регионов нашей страны с 1 января 2019 года.
Мурманская область пыталась стать участником этого эксперимента, но вопрос решился положительно только в марте текущего года, внесены изменения, когда субъектам Российской Федерации было дано право принимать решения о введении этого
специального режима налогообложения на своей территории.
В мае мы рассмотрели на заседании комитета проект закона
Мурманской области о введении с 1 июля 2020 года на территории нашего региона налога на профессиональный доход и рекомендовали областной Думе принять его.
С 1 января 2021 года отменяется востребованный субъектами малого предпринимательства специальный налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД).
Это достаточно удобный способ налогообложения, не требующий ведения бухгалтерской и другой отчетности. Но он показал на уровне государства свою неэффективность и необъективность.
Встречаясь с предпринимательским сообществом, мы обещали к моменту отмены ЕНВД проработать альтернативные возможности использования иных систем налогообложения, в том
числе применения НПД, а также расширения видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения. Этот вопрос мы
обязательно рассмотрим осенью.
Что же представляет собой налог на профессиональный доход?
НПД – это специальный налоговый режим, который позволяет гражданам, работающим на себя, получить статус самозанятых и платить в бюджет 4% от суммы дохода, полученной
от физического лица, и 6% - от юридического лица или индивидуального предпринимателя.
Применение такого налогового режима не требует введения какой-либо отчетности перед государством, освобождает
от применения контрольно-кассовой техники.
Видится три категории граждан, для которых эта форма налогообложения могла бы быть интересной:
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- индивидуальные предприниматели, применяющие сегодня систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход;
- граждане, которые неофициально работают на себя, занимаются «серой занятостью»;
- предприниматели, посчитавшие, что по данному налоговому режиму они могут уменьшить налоговую нагрузку.
Легализация деятельности самозанятых имеет очень серьезные плюсы. Она позволяет, не боясь проверок и штрафов,
открыто размещать рекламу, иметь свой официальный сайт, работать с юридическими лицами, отстаивать свои права в суде.
Это могут быть репетиторы, мастера по маникюру и парикмахеры, пекари, кондитеры, сантехники, автослесари, таксисты,
лица, сдающие в аренду жилье, изготовители сувениров, консультанты, фотографы, дизайнеры, специалисты бухгалтерского
учета и другие.
Важно подчеркнуть, что все это осуществляется на добровольной основе! И основную задачу здесь мы видим не в увеличении доходов бюджета, а в создании оптимальных условий
для вовлечения самозанятых в правовое поле.
Нужно еще отметить, что федеральный закон № 223 уже
подвергается изменениям, которые распространяют льготные
условия участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках на физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный
налоговый режим для самозанятых.
Есть, конечно, и минусы этого режима налогообложения
для самозанятых. У них нет обязанности уплачивать страховые взносы и, соответственно, им не идет пенсионный стаж.
Как следствие, они смогут получать только социальную пенсию
по старости.
В принципе, ситуацию с пенсией есть возможность исправить. Взносы на пенсионное страхование можно уплачивать добровольно. В этом случае период, за который уплачены взносы,
будет учтен при определении стажа для назначения пенсии.

Главный редактор Нитченко Н.С.
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Заполярная
руда
-от чистого сердца-

-знай наших-

Первенство Северо-Запада
по мини-футболу
Оленегорские спортсмены: Сергей и Алексей Пилясовы, Владимир Мальцев,
Сергей Черковский, Евгений Шелестов, Виталий Нилов в составе команды
Мончегорска стали бронзовыми призерами по мини-футболу среди
любительских команд первой лиги Северо-Запада России.

Выражаю сердечную благодарность за понимание, помощь и оказание содействия в благоустройстве места захоронения бывшего директора школы №15 Масленниковой
Марины Борисовны членам партии «Единая Россия» – секретарю местного отделения Олегу Самарскому и исполнительному секретарю Роману Бугрину, а также Евгению Терешину за выполнение работ по восстановлению упавшего
памятника и цветника.
С уважением, Н.И. Измайлова.

-#НаСевереЖить!-

Из-за пандемии коронавируса состязания были перенесены с марта
на август и прошли 5-7 числа в Коммунаре Ленинградской области. В матче
за третье место команда Мончегорска с игроками из других муниципалитетов региона обыграла сборную Гатчинского района Ленинградской области
со счетом 8:4, став бронзовым призером зонального этапа этого первенства.
В сентябре наших спортсменов ждет чемпионат России по мини-футболу в Ставрополе.
Для справки. Оленегорец Сергей Пилясов является дипломированным
тренером детско-юношеской команды по футболу спортивной школы
«Олимп». В команде занимаются ребята от 6 до 16 лет. В конце августа
в нее будет донабор. Поэтому юные любители спорта могут осуществить
свою мечту и стать полноценными футбольными игроками.
Наш корр.
Фото из личного архива С. Пилясова.

Ремонт дорог
завершен
В Оленегорске завершены работы
по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за период 2020 года. В этом году
обновлено 15 200 кв. м асфальтобетонного покрытия: улица Пионерская,
проезд от Ленинградского проспекта
до улицы Пионерская, Молодежный бульвар и карта 1 500 кв. м на объездной дороге по улице Южная в районе парка Горняк.
Все, кто уже успел проехать по этим дорогам, оценили
качество выполненных работ и удобство проезда. В четверг
общественная комиссия в составе представителей Управления городского хозяйства, депутатов горсовета, членов
местного отделения партии «Единая Россия» совместно
с подрядчиком принимала в эксплуатацию новые автодороги. Дорожное покрытие отличается высокой плотностью, высоким содержанием битумной мастики, полным отсутствием в составе песка, герметичностью слоев,
что значительно повышает его износостойкость.
Работы выполнены на высоком уровне, с соблюдением
всех норм и требований ГОСТа: на всех этапах проводились
необходимые замеры и испытания специализированной лабораторией «Мурманавтодор». Комиссия замерила ровность
покрытия в поперечном и продольном направлениях трехметровой рейкой. Гарантийный срок эксплуатации – 4 года.
Оленегорские дороги в полном объеме не ремонтировались порядка тридцати лет вследствие отсутствия финансирования - производился только ямочный ремонт. Благодаря поддержке Правительства и Губернатора области,
за несколько лет приведены в порядок 60% автомобильного полотна города. И, конечно, в следующем году работы
продолжатся.
Наш. корр.

-к дню знаний-

Всероссийский конкурс
Школьников Мурманской области приглашают принять участие
во всероссийском конкурсе детского рисунка «Школа, я скучаю!»
С 28 июля по 1 сентября Фонд Андрея Первозванного проводит всероссийский конкурс детского рисунка «Школа, я скучаю!». Генеральным информационным партнером мероприятия выступает «Детское радио».
Конкурс организован для раскрытия творческих способностей детей, развития эстетических чувств, содействия детскому художественному творчеству и воспитания любви и уважения к школе и образованию. Событие приурочено к 1 сентября – Дню знаний.
Заявки принимаются до 28 августа на официальном сайте конкурса. Основная аудитория – учащиеся от 6
до 14 лет. На начальном этапе жюри отберет десять работ для публикации на сайте и в аккаунтах социальных
сетей «Детского радио». Девять лауреатов получат именные дипломы и подарки от спонсоров. На основе
рисунка обладателя гран-при конкурса будет выпущена почтовая маркированная карточка тиражом 2000
экземпляров. Победителя также пригласят в гостевой эфир «Детского радио».
Министерство информационной политики Мурманской области.
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