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Сказочная поляна

Обустройство детской площадки «Поляна Хоббитов» в поселке Высокий закончено.
Установлены малые игровые формы. Их собирали подрядчики из Екатеринбурга –
ИП Федеряев.
Все деревянные элементы изготовлены из лиственницы, канатные элементы плетеные, флюгер показывает, откуда дует ветер, на башнях – светодиодные фонари.
Вся детвора уже здесь. Для жителей поселка Высокий это детское пространство
стало местом притяжения.

Фото Наталии Нитченко.
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Андрей Чибис проанонсировал
новые федеральные выплаты
О новых федеральных мерах поддержки для отдельных категорий граждан напомнил в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис.

МЭРИЯ–ИНФОРМ
30 августа глава муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Олег Самарский провел оперативное совещание в режиме
видеоконференции.

Актуально
На повестке дня – эпидемиологическая обстановка в городе. Она все еще остается непростой,
вопрос контроля ситуации все также актуален и не позволяет расслабляться. С начала пандемии всего
заболевших – 3 421 человек, в стационаре – 32 человека, амбулаторно проходит лечение 131 пациент,
из них 17 детей, контактных 102 человека, в том числе 12 детей.
На этой неделе должностными лицами администрации города совместно с сотрудниками полиции были проведены рейды по соблюдению масочного режима и других ограничительных мер по распространению COVID-19. Проведено 35 проверок на транспорте и 70 – на объектах торговли. Выявлено
пять нарушений, составлено 5 пять протоколов об административном правонарушении по части 1 статьи
20.6.1 КоАП РФ. Протоколы направлены в суд для рассмотрения и вынесения решений. Всего составлено
245 протоколов, из них направлено на рассмотрение в суд 205, вынесено 156 предупреждений, назначено
49 штрафов на общую сумму 72 000 руб. Рейды по соблюдению масочного режима продолжаются.

Безопасность во всем
В ходе совещания Олег Самарский обратил внимание руководства «Управления городского хозяйства» на необходимость проведения дополнительного инструктажа и последующего контроля за соблюдением масочного режима работниками управляющих организаций муниципалитета, в особенности тех
специалистов, которые вследствие выполнения своих обязанностей посещают жилые помещения многоквартирных домов. В случае несоблюдения установленных правил и мер предосторожности, к управляющим организациям могут применяться меры административного воздействия.

Вакцинация: созданы все условия
Прежде всего, это единовременные сентябрьские выплаты пенсионерам, военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, о которых объявил Президент РФ Владимир Путин.
«У нас в области 240 тысяч пенсионеров, из них 70 тысяч работающих. Они в сентябре получат по 10 тысяч
рублей, и дальше пенсия будет индексироваться. Десятки тысяч наших военных и сотрудников правоохранительных органов получат выплату по 15 тысяч рублей, и их денежное довольствие тоже будет проиндексировано выше инфляции на следующие два года. Для нашего региона, где базируется Северный флот, это
принципиально важно. Поэтому я прошу, во-первых, провести разъяснительную работу о порядке выплат,
а, во-вторых, следить за тем, чтобы не было никаких сбоев по их осуществлению», – сказал глава региона.
Данная выплата не учитывается при определении права на получение других мер социальной поддержки. Из нее не производятся взыскания по исполнительным документам, а для получения денег пенсионерам
не нужно предоставлять никаких документов и справок.
Также Андрей Чибис сообщил, что в соответствии с обновленным законодательством с 1 сентября родители дошкольников получают право на выплаты по больничным на ребенка в размере 100 % от зарплаты
вне зависимости от трудового стажа.
Министерство информационной политики Мурманской области.

«Мобильный избиратель»
Напоминаем, что избиратели, которые в дни голосования 17, 18 и 19 сентября 2021 года будут находиться вне места своего жительства (согласно отметке в паспорте о регистрации по месту жительства), могут проголосовать по месту своего фактического нахождения на ближайшем избирательном
участке. Для этого необходимо заранее подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.
Подать заявление можно:
- в ТИК или в МФЦ по 13 сентября;
- в УИК с 8 по 13 сентября.
На портале «Госуслуги» подача заявления возможна также по 13 сентября 2021 года до 24.00.
Чтобы найти удобный избирательный участок, воспользуйтесь:
- справочниками в ТИК, УИК или МФЦ;
- сервисом «ТИК и УИК на карте России» или разделом «Цифровые сервисы» на сайте ЦИК России;
- помощью Информационно-справочного центра ЦИК России по телефону 8-800-200-00-20.
Голосуйте там, где удобно!

Избиратели с временной регистрацией
Активным избирательным правом на выборах депутатов Мурманской областной Думы седьмого
созыва обладают также избиратели, место жительство которых расположено за пределами территории Мурманской области, зарегистрированные по месту пребывания на ее территории не менее чем
за три месяца (не позднее 18 июня 2021 года) до дня голосования.
Заявление о включении в списки избирателей по месту пребывания может быть подано:
- в территориальную избирательную комиссию по месту пребывания до 13 сентября 2021 года
(с 09.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов – в рабочие дни, с 12.00 до 18.00 часов – в выходные дни);
- в участковую избирательную комиссию по месту пребывания с 08 сентября по 13 сентября 2021 года
(в рабочие дни – с 15.00 до 19.00 часов; в выходные – с 12.00 до 16.00 часов).

Впервые у избирателей Мурманской области
будет возможность проголосовать дистанционно
На выборах в сентябре 2021 года дистанционное электронное голосование даст избирателю возможность проголосовать на выборах без посещения избирательного участка, используя цифровое
устройство с доступом в интернет.
Для этого нужно:
- иметь подтвержденную учетную запись на ЕПГУ (портал «Госуслуги»), данные которой сопоставлены
с регистром избирателей ГАС «Выборы», а также номер мобильного телефона российского оператора;
- по 13 сентября 2021 года через портал «Госуслуги» подать заявление о включении в список избирателей для голосования посредством дистанционного электронного голосования.
Проголосовать дистанционно можно с 08:00 часов 17 сентября до 20:00 часов 19 сентября 2021 года
на портале голосования vybory.gov.ru.

Для проведения прививочной кампании в городе созданы все условия. В Оленегорской ЦГБ на данный
момент в наличии четыре вакцины: «ГамКовидВак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник
Лайт». Все вакцины направлены на формирование иммунитета против COVID-19. Хороший клинический
эффект показывает вакцина «Спутник V», кроме того, по составу она имеет более широкий возрастной
показатель и может применяться при ряде хронических заболеваний. Не стоит откладывать вакцинацию
на неопределенный срок. В целях сохранения здоровья, а порой и жизни, лучше привиться уже сегодня.
Записаться на вакцинацию можно двумя способами: через портал госуслуги.ru и в регистратуре больницы на любое удобное время. Если пациент пришел на прием, изъявил желание вакцинироваться и не
имеет противопоказаний, ему предоставляется возможность поставить прививку без предварительной
записи в порядке живой очереди.

Тепло в квартирах – к 1 сентября
По распоряжению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса принято решении о подключении тепла в муниципалитетах. С 30 августа отопление подключено на объектах соцкультбыта: в школах,
детских садах, муниципальных организациях и учреждениях, 1 сентября – в жилфонде. На сегодняшний
день все работы по подготовке к осенне-зимнему сезону завершены. По информации АО «ОТС» на 30 августа запас угля на складе составляет 4 278 тонн, в погрузке на угольном разрезе – 24 800 тонн.

Что делать, если тепло не пришло в ваш дом?
Для исключения недопонимания населением особенностей запуска поясняем следующее.
Запитка системы отопления начинается с нижней точки от ул. Парковой, 31.
Со стороны ресурсоснабжающих организаций в период запуска осуществляется обязательный контроль за ходом наполнения, прогрева и дренажа трубопроводов, состоянием арматуры, компенсаторов
и других элементов оборудования. Установлены требования и к порядку заполнения централизованных
сетей: после заполнения водой магистральных трубопроводов производится заполнение распределительных сетей, далее – ответвлений к потребителям. По мере набора тепловой нагрузки осуществляется
контроль за параметрами установления циркуляционного режима.
Установлен также порядок запуска отопления в многоквартирных жилых домах. Эксплуатационный
персонал в течение первых дней отопительного сезона должен проверить и произвести правильное распределение теплоносителя по системам отопления, в том числе по отдельным стоякам. Распределение
теплоносителя должно производиться по температурным показателям возвращаемой (обратной) воды
по данным проектной или наладочной организации (Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 «Об
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).
За надлежащей подготовкой внутридомовых систем отопления к отопительному периоду отвечают исполнители коммунальных услуг, предоставляющие такие услуги населению – управляющая
компания, ТСЖ, ТСН.
В состав общего имущества многоквартирного дома включается внутридомовая система отопления,
состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных
(общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих
сетях (Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 N 491).
Разделом II Правил содержания общего имущества в МКД утверждены соответствующие требования,
в соответствии с которыми общее имущество должно содержаться в состоянии, обеспечивающем постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав
общего имущества, для предоставления коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) гражданам, проживающим в многоквартирном доме, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (п.10).
Согласно действующим Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (постановление Правительства РФ от
06.05.2011 N 354, п. 31), исполнитель (юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы
или индивидуальный предприниматель, предоставляющие потребителю коммунальные услуги) обязан:
а) предоставлять потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объемах и надлежащего качества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящими Правилами и договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг;
б) заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры о приобретении коммунальных ресурсов, используемых при предоставлении коммунальных услуг потребителям;
в) самостоятельно или с привлечением других лиц осуществлять техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги
потребителю.
Таким образом, в случаях отсутствия отопления по отдельным стоякам, со 2 сентября следует подавать заявки в свои управляющие компании, ТСЖ, ТСН для организации работ в МКД.
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понедельник, 6 сентября

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Шифр». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Вольф Мессинг. «Я вижу мысли людей». (16+)

04.45 «Глаза в глаза». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня».
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи Родины».
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Шеф. Игра на повышение». (16+)
21.15 «Пес». (16+)
23.50 «Фокусник». Х/ф. (16+)
02.00 «Фокусник–2». Х/ф. (16+)
03.35 Их нравы. (0+)
04.00 «Адвокат». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 «Судьба человека». (12+)
12.45, 18.45 «60 минут». (12+)
14.55, 02.30 «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Частная жизнь». (12+)
23.35 «Вечер». (12+)
04.05 «Личное дело». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.30, 06.15, 07.00, 07.50 «Обмен». (16+)
08.45, 09.25, 10.05, 11.05, 12.00, 13.25, 13.30, 14.25,
15.25, 16.25 «Глухарь. Возвращение». (16+)
17.45, 18.40 «Условный мент–2». (16+)
19.35, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои–4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.25, 03.25 «Прокурорская проверка». (16+)
04.20 «Детективы». (16+)

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.55, 02.30 Новости.
06.05, 12.00, 16.00, 21.50 Все на Матч! Прямой эфир.
09.05, 12.40 Специальный репортаж. (12+)
09.25 «Пять минут тишины». (12+)
11.25 I Игры стран СНГ. (0+)
13.00 Танковый биатлон. (0+)
14.00, 15.05 «Толя–робот». (16+)
16.30, 18.00 «Несломленный». Х/ф. (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» – «Витязь». Прямая
трансляция.
22.30 Тотальный футбол. (12+)
23.00 «Малышка на миллион». Х/ф. (16+)
01.30 Смешанные единоборства. АСА. Азамат
Керефов против Расула Албасханова.
Трансляция из Краснодара. (16+)
02.35 «Спортивный детектив. «Мертвая вода» для
ЦСКА». (12+)
03.35 Регби. Кубок России. 1/2 финала. «Енисей–СТМ»
– «Локомотив–Пенза». (0+)
05.30 «Спортивные прорывы». (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Третьякова.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 01.05 «Планеты». Д/ф.
08.35 «Я тебя ненавижу». Х/ф.
09.50 Василий Поленов. «Московский дворик».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Встреча с Никитой Михалковым».
12.30 «Шахерезада».
13.40 Линия жизни. Вадим Репин.
14.40 «Забытое ремесло».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.25 «Евгений Светланов. Воспоминание...» Д/ф.
17.20 «Первые в мире».
17.35, 01.55 На фестивале «Музыкальный олимп».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Симфонический роман».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл».
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06.00, 17.30 «Гамбургский счет». (12+)
06.25, 18.05 «Испытано на себе». (16+)
06.50, 00.50 «Потомки». Александр Твардовский.
Обратная сторона медали товарища Теркина.
(12+)
07.15, 17.05 «Будущее сегодня». Д/ф. (16+)
07.40 «Моя история». Владимир Васильев. (12+)
08.10, 16.05, 05.05 «Календарь». (12+)
09.10, 18.35, 01.15 «Среда обитания». (12+)
09.30, 04.35 «Врачи». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.55
Новости. (16+)
10.10, 21.00 «Заказ». Х/ф. (16+)

11.35 «Баранкин, будь человеком!» М/ф. (0+)
12.05, 13.10, 19.30 «ОТРажение». (16+)
15.15 «Выборы–2021». (12+)
22.25 «Бой». Д/ф. (12+)
23.50 «Активная среда». (12+)
00.20, 04.05 «Домашние животные». (12+)
01.40 «ОТРажение». (12+)
03.05 «Легенды Крыма». Морской характер. (12+)
03.35 «Дом «Э». (12+)

06.00, 07.50 «Настроение».
07.35 Выборы–2021. (12+)
08.10 «Три плюс два». Д/ф. (12+)
08.45 «Одиноким предоставляется общежитие».
Х/ф. (12+)
10.35, 04.40 «Ирина Печерникова. От первой до
последней любви...» Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События. (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38. (16+)
12.10 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.10, 03.20 «Акватория». (16+)
17.00 Выборы–2021. Дебаты. (12+)
18.05 «След лисицы на камнях». Х/ф. (12+)
22.35 «Дом культуры 2.0». (16+)
23.10 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.55 «Советские мафии». (16+)
01.35 «Прощание. Роман Виктюк». (16+)
02.15 «Первая мировая. Неожиданные итоги». Д/ф.
(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

04.45 «Глаза в глаза». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня».
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи Родины».
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Шеф. Игра на повышение». (16+)
21.15 «Пес». (16+)
23.50 «У ангела ангина». Х/ф. (16+)
01.55 «Агентство скрытых камер». (16+)
02.25 «Адвокат». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 «Судьба человека». (12+)
12.45, 18.45 «60 минут». (12+)
14.55, 03.00 «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Частная жизнь». (12+)
23.30 Выборы–2021. Дебаты. (12+)
00.45 «Вечер». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Известия». (16+)
05.25, 06.05, 06.55, 07.45, 08.40, 09.25, 10.00, 11.00,
12.00, 12.55, 13.25, 14.20, 15.15, 16.15
«Глухарь. Возвращение». (16+)
17.45, 18.40 «Условный мент–2». (16+)
19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои–4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.15, 03.15 «Прокурорская проверка». (16+)
04.10, 04.35 «Детективы». (16+)

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.50, 02.30 Новости.
06.05, 16.00, 21.00, 23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
09.05, 12.40 Специальный репортаж. (12+)
09.25 «Пять минут тишины». (12+)
11.25 I Игры стран СНГ. (0+)
12.00 Все на регби! (16+)
13.00 Танковый биатлон. (0+)
14.00, 15.05 «Толя–робот». (16+)
16.40 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия – Испания. Прямая трансляция из
Финляндии.
18.55 Футбол. Чемпионат Европы–2023.
Молодежные сборные. Отборочный турнир.
Россия – Мальта. Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Чемпионат мира–2022. Отборочный
турнир. Хорватия – Словения. Прямая
трансляция.
00.30 Футбол. Чемпионат мира–2022. Отборочный
турнир. Россия – Мальта. (0+)
02.35 «Спортивный детектив. Повелитель времени».
(12+)
03.35 «Малышка на миллион». Х/ф. (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва парковая.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 01.05 «Планеты». Д/ф.
08.35 Цвет времени. Уильям Тернер.
08.45 Легенды мирового кино. Игорь Ильинский.
09.10, 20.45 «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Авторский вечер Аркадия Островского».
12.25 «Шахерезада».
13.35 «Игра в бисер».
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина».
14.45 «Русский плакат».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Феликс Петуваш. Художник из Майкопа». Д/ф.
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 В. Поленов. «Московский дворик».
16.50, 22.25 «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл».
17.50, 01.55 На фестивале «Музыкальный олимп».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия».
02.40 «Первые в мире».

06.00, 17.30 «Гамбургский счет». (12+)
06.25, 18.05 «Испытано на себе». (16+)
06.50, 00.50 «Потомки». Василь Быков. Трагедия
солдата. (12+)
07.15, 17.05, 22.55 «Будущее сегодня». Д/ф. (16+)
07.45, 22.25 «Моя история». Лидия Козлова. (12+)
08.10, 16.05, 05.05 «Календарь». (12+)
09.10, 18.35, 01.15 «Среда обитания». (12+)
09.30, 04.35 «Врачи». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.55
Новости.
10.10, 21.00 «Пленный». Х/ф. (16+)

11.35 «Фильм, фильм, фильм». М/ф. (0+)
12.05, 13.10, 19.30 «ОТРажение». (12+)
15.15 «Выборы–2021». (12+)
23.20 «Вредный мир». (16+)
23.50, 03.35 «Вспомнить все». (12+)
00.20, 04.05 «Домашние животные». (12+)
01.40 «ОТРажение». (12+)
03.05 «Легенды Крыма». Походными тропами. (12+)

06.00, 07.50 «Настроение».
07.35 Выборы–2021. (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «Дело № 306». Х/ф. (12+)
10.30 «Виталий Соломин. Я принадлежу сам себе...»
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События. (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38. (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.15, 03.20 «Акватория». (16+)
17.00 Выборы–2021. Дебаты. (12+)
18.05 «Рыцарь нашего времени». Х/ф. (12+)
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Владимир Ивашов. От измены до измены».
Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.55 «Тюремные будни звезд». Д/ф. (16+)
01.35 «Евгения Ханаева. Не мать и не жена». Д/ф.
(16+)
02.15 «Нестор Махно. Я несу смерть». Д/ф. (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 «Вячеслав Шалевич. Позднее счастье
Казановы». Д/ф. (12+)
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05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Львица». Х/ф. (16+)
22.05 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Законопослушный гражданин». Х/ф. (18+)
02.25 «Дальше живите сами». Х/ф. (18+)

06.10 «Отечественное стрелковое оружие».
«Стрелковое оружие Первой мировой». (0+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.25, 10.05 «Непокоренные». «Непокоренные.
Александр Печерский». (12+)
10.00, 14.00 Военные новости.
10.25, 13.15, 14.05 «Балабол». (16+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Битва оружейников». «Истребители МиГ–21
против F–4 Фантом 2». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №69». (12+)
20.25 «Загадки века». «Крах операции «Плющ». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Ключи от неба». Х/ф. (0+)
01.15 «Последний побег». Х/ф. (12+)
02.45 «Революция 1917. Эпоха великих перемен».
(12+)
05.25 «Хроника Победы». (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.50 «Том и Джерри». (0+)
09.05 «Смурфики». Х/ф. (0+)
11.05 «Смурфики–2». Х/ф. (6+)
13.00 «Золото дураков». Х/ф. (16+)
15.20, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Гранд». (16+)
20.00 «Люди в черном». Х/ф. (0+)
22.00 «Пищеблок». (16+)
23.00 «Кладбище домашних животных». Х/ф. (18+)
01.00 «Кино в деталях». (18+)
02.00 «Большой куш». Х/ф. (16+)
03.40 «6 кадров». (16+)

05.00 «Вольная грамота». (16+)
05.15 «Сердца четырех». Х/ф. (12+)
07.00, 10.10 «Большая перемена». (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 02.55 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00, 03.40, 04.25 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00, 22.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.25 «Человек с бульвара Капуцинов». Х/ф. (16+)
01.20 «Веселые ребята». Х/ф. (0+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.35, 02.40 «Реальная мистика». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 05.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.25, 04.15 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 03.25 «Порча». (16+)
14.00, 03.50 «Знахарка». (16+)
14.35 «Три дороги». Х/ф. (16+)
19.00 «Мой милый найденыш». Х/ф. (16+)
23.30 «Восток–Запад». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
«СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая
общага». (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Патриот». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 23.00 «Stand up». (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35, 01.30, 02.20 «Импровизация». (16+)
03.10 «Comedy Баттл. (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро».
07.00 Выборы–2021. (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Шифр». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного
человека». (12+)

4 сентября
2021 года
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05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.40 «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 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Хитмэн». Х/ф. (16+)
21.35 Прямой эфир. Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира 2022 Россия – Мальта.
(16+)
00.05 «Водить по-русски». (16+)
01.40 «Красная планета». Х/ф. (16+)
03.20 «Жена астронавта». Х/ф. (16+)

06.10 «Отечественное стрелковое оружие».
«Винтовки и пистолеты–пулеметы». (0+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.30, 10.05 «Непокоренные». «Непокоренные.
Братский союз». (12+)
10.00, 14.00 Военные новости.
10.25, 13.15, 14.05 «Балабол». (16+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Битва оружейников». «Автоматическое
оружие под малоимпульсный патрон. АК–74
против М16». (12+)
19.40 «Легенды армии». Федор Крылович. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Блокада». (12+)
03.00 «Революция 1917. Эпоха великих перемен».
(12+)
05.45 «Сделано в СССР». (6+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.50 «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Воронины». (16+)
10.05 «Плуто Нэш». Х/ф. (12+)
12.00, 22.00 «Пищеблок». (16+)
12.55 «Сеня–Федя». (16+)
14.55, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 19.50 «Гранд».
(16+)
20.15 «Люди в черном–2». Х/ф. (12+)
23.05 «Доктор Сон». Х/ф. (18+)
02.05 «Конец света 2013. Апокалипсис поголливудски». Х/ф. (18+)
03.45 «6 кадров». (16+)

05.00, 05.10, 14.10, 18.00, 04.10, 04.55 «Дела
судебные. Битва за будущее». (16+)
05.35, 06.20, 15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
07.00, 10.10 «Стрелок». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
11.10 «Стрелок 2». (16+)
13.15, 03.30 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00, 22.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.25 «Китайский сервиз». Х/ф. (12+)
01.20 «Наше кино. История большой любви». Сергей
Никоненко. (12+)
01.50 «Мечта». Х/ф. (12+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.35, 02.40 «Реальная мистика». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 05.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.45, 04.15 «Понять. Простить». (16+)
13.55, 03.25 «Порча». (16+)
14.25, 03.50 «Знахарка». (16+)
15.00 «Жена по обмену». Х/ф. (16+)
19.00 «Все равно тебя дождусь». Х/ф. (16+)
23.35 «Восток–Запад». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Битва дизайнеров». (16+)
09.00 «Новые танцы». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая
общага». (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Патриот». (16+)
21.00, 00.05, 01.00, 01.55 «Импровизация». (16+)
22.00 «Женский стендап». (16+)
23.00 «Stand up». (16+)
02.45 «Comedy Баттл. (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро».
07.00 Выборы–2021. (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Шифр». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Люди добрые». (6+)

04.45 «Глаза в глаза». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня».
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи Родины». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Шеф. Игра на повышение». (16+)
21.15 «Пес». (16+)
23.50 «Поздняков». (16+)
00.05 «Спасти Ленинград». Х/ф. (12+)
02.05 Их нравы. (0+)
02.25 «Адвокат». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 «Судьба человека». (12+)
12.45, 18.45 «60 минут». (12+)
14.55, 03.00 «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Частная жизнь». (12+)
23.30 Выборы–2021. Дебаты. (12+)
00.45 «Вечер». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Известия». (16+)
05.25, 06.00, 07.30, 08.15, 09.25, 10.05 «Живая
история. Д/ф. (12+)
06.40 «Блокадники». Д/ф. (16+)
11.00 «Три дня до весны». Х/ф. (12+)
13.25, 14.25, 15.30, 16.25, 04.35 «Сильнее огня». Х/ф.
(16+)
17.45, 18.40 «Условный мент–2». (16+)
19.35, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои–4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.15, 03.20 «Прокурорская проверка». (16+)
04.10 «Детективы». (16+)

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.50, 02.30 Новости.
06.05, 12.00, 16.00, 21.20, 23.45 Все на Матч! Прямой
эфир.
09.05, 12.40 Специальный репортаж. (12+)
09.25 «Пять минут тишины». (12+)
11.25 I Игры стран СНГ. (0+)
13.00 Танковый биатлон. (0+)
14.00, 15.05 «Толя–робот». (16+)
16.40 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия – Северная Македония. Прямая
трансляция из Финляндии.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» – ЦСКА. Прямая
трансляция.
21.40 Футбол. Чемпионат мира–2022. Отборочный
турнир. Польша – Англия. Прямая
трансляция.
00.30 Футбол. Чемпионат мира–2022. Отборочный
турнир. Италия – Литва. (0+)
02.35 «Спортивный детектив. Кровь в бассейне».
(12+)
03.25 Футбол. Чемпионат мира–2022. Отборочный
турнир. Бразилия – Перу. Прямая
трансляция.
05.30 «Спортивные прорывы». (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва – Можайское шоссе.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 01.00 «Планеты». Д/ф.
08.35 Цвет времени. Эдгар Дега.
08.45 Легенды мирового кино. Борис Бабочкин.
09.10, 20.45 «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Театральные встречи. В гостях у М. Жарова».
12.25 «Шахерезада».
13.35 Искусственный отбор.
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина».
14.40 «Русский плакат».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 «Актеры блокадного Ленинграда».
16.50, 22.25 «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл».
17.50, 01.55 На фестивале «Музыкальный олимп».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 М. Агранович. Линия жизни.
02.45 Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд».
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Заполярная
руда

06.00, 17.30 «Гамбургский счет». (12+)
06.25, 18.05 «Испытано на себе». (16+)
06.50, 00.50 «Потомки». Юрий Нагибин. Посмертные
дневники. (12+)
07.15, 17.05, 22.55 «Будущее сегодня». Д/ф. (16+)
07.45, 22.25 «Моя история». Татьяна Устинова. (12+)
08.10, 16.05, 05.05 «Календарь». (12+)
09.10, 18.35, 01.15 «Среда обитания». (12+)
09.30, 04.35 «Врачи». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.55
Новости.
10.10 «Кутузов». Х/ф. (6+)
12.05, 13.10, 19.30 «ОТРажение». (12+)
15.15 «Выборы–2021». (12+)
21.00 «Порох». Х/ф. (12+)

23.20 «Вредный мир». (16+)
23.55, 03.35 «Фигура речи». (12+)
00.20, 04.05 «Домашние животные». (12+)
01.40 «ОТРажение». (12+)
03.05 «Легенды Крыма». Детективы прошлого. (12+)

06.00, 07.50 «Настроение».
07.35 Выборы–2021. (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Опекун». Х/ф. (12+)
10.40, 04.45 «Наталья Крачковская. Слезы за
кадром». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События. (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38. (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.15, 03.25 «Акватория». (16+)
17.00 Выборы–2021. Дебаты. (12+)
18.05 «Комната старинных ключей». Х/ф. (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта». (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.50 «90-е. Наркота». (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 «Куба. Cмертельный десант». Д/ф. (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 04.40 «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, 03.05 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Годзилла». Х/ф. (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Пароль «Рыба–меч». Х/ф. (16+)

06.10 «Отечественное стрелковое оружие».
«Пулеметы». (0+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.30, 10.05 «Непокоренные». «Непокоренные. Герои
«блока смерти». (12+)
10.00, 14.00 Военные новости.
10.25, 13.15, 14.05 «Балабол». (16+)
15.40 «Бой местного значения». Х/ф. (16+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Битва оружейников». «Ту–95 против
B–52. Противостояние стратегических
бомбардировщиков». (12+)
19.40 «Последний день». Андрей Петров. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Блокада». (12+)
02.45 «Революция 1917. Эпоха великих перемен». (12+)
05.25 «Хроника Победы». (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.50 «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Воронины». (16+)
09.35 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.45 «Золото дураков». Х/ф. (16+)
12.00, 22.00 «Пищеблок». (16+)
13.05 «Сеня–Федя». (16+)
15.05, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Гранд». (16+)
20.00 «Люди в черном–3». Х/ф. (12+)
23.05 «Обитель зла». Х/ф. (18+)
01.00 «Невидимка». Х/ф. (16+)
03.00 «6 кадров». (16+)

05.00, 05.20, 14.10, 18.00, 04.25 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
06.05, 06.55, 15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
07.45 «Стрелок 2». (16+)
09.30, 10.10 «Стрелок 3». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 03.40 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00, 22.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.25 «Фабзайцы». Д/ф. (16+)
00.00 «Линия Марты». (12+)

06.30, 02.10 «Реальная мистика». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 04.40 «Тест на отцовство». (16+)
12.15, 03.50 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 03.00 «Порча». (16+)
13.55, 03.25 «Знахарка». (16+)
14.30 «Мой милый найденыш». Х/ф. (16+)
19.00 «Семейный портрет». Х/ф. (16+)
23.00 «Восток–Запад». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Мама LIFE». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
«СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая
общага». (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Патриот». (16+)
21.00 «Двое на миллион». (16+)
22.00 «Женский стендап». (16+)
23.00 «Stand up». (16+)
00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация». (16+)
02.45 «Comedy Баттл. (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро».
07.00 Выборы–2021. (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Шифр». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Эрик Булатов. Живу и вижу». (16+)

04.45 «Глаза в глаза». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня».
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи Родины».
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Шеф. Игра на повышение». (16+)
21.15 «Пес». (16+)
23.50 «ЧП. Расследование». (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.25 «Куркуль». Х/ф. (16+)
03.15 «Адвокат». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 «Судьба человека». (12+)
12.45, 18.45 «60 минут». (12+)
14.55, 02.30 «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Частная жизнь». (12+)
23.35 «Вечер». (12+)
04.05 «Личное дело». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Известия». (16+)
05.25, 05.50, 06.40, 07.35 «Сильнее огня». Х/ф. (16+)
08.35 «День ангела. (0+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.30, 13.25 «Без права на
ошибку». (16+)
14.00, 14.50, 15.40, 16.30 «Операция «Горгона». (16+)
17.45, 18.40 «Условный мент–2». (16+)
19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои–4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.20, 03.20 «Прокурорская проверка». (16+)
04.10, 04.35 «Детективы». (16+)

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 19.50, 02.30 Новости.
06.05, 12.00, 16.00, 19.20, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир.
09.05, 12.40 Специальный репортаж. (12+)
09.25 «Пять минут тишины». (12+)
11.25 I Игры стран СНГ. (0+)
13.00 Танковый биатлон. (0+)
14.00, 15.05 «Толя–робот». (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» – «Спартак».
Прямая трансляция.
19.55 Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига».
Финал. Прямая трансляция из Швейцарии.
23.45 «Легенда о Брюсе Ли». Х/ф. (12+)
01.30 Смешанные единоборства. One FC. Ксион
Жи Нань против Мишель Николини.
Алена Рассохина против Стамп Фэйртекс.
Трансляция из Сингапура. (16+)
02.35 «Спортивный детектив. Эверест, тайна
советской экспедиции». (12+)
03.35 «Человек в синем». Х/ф. (12+)
05.30 «Спортивные прорывы». (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва. Дома московских европейцев.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 00.45 «Планеты». Д/ф.
08.35 Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд».
08.45 «Театральная летопись».
09.10, 20.45 «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Л. Енгибаров. Клоун с осенью в сердце».
12.10 «Забытое ремесло».
12.25 «Шахерезада».
13.35 Абсолютный слух.
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина».
14.40 «Русский плакат».
15.20 Пряничный домик.
15.50 «2 Верник 2».
16.40 Цвет времени. Жорж–Пьер Сера.
16.50, 22.25 «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл».
17.50, 01.35 На фестивале «Музыкальный олимп».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Чучо Вальдес».
22.15 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница».
02.25 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау». Д/ф.

06.00, 17.30, 23.50, 03.35 «Гамбургский счет». (12+)
06.25, 18.05 «Испытано на себе». (16+)
06.50, 00.50 «Потомки». Юлия Друнина. Женское имя
Войны. (12+)
07.15, 17.05, 23.00 «Будущее сегодня». Д/ф. (16+)
07.45, 22.30 «Моя история». Зураб Церетели. (12+)
08.10, 16.05, 05.05 «Календарь». (12+)
09.10, 18.35, 01.15 «Среда обитания». (12+)
09.30, 04.35 «Врачи». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.55
Новости.
10.10, 21.00 «Прокаженная». Х/ф. (16+)
11.45 «Жил–был пес». М/ф. (0+)

12.05, 13.10, 19.30 «ОТРажение». (12+)
15.15 «Выборы–2021». (12+)
23.25 «Вредный мир». (16+)
00.20, 04.05 «Домашние животные». (12+)
01.40 «ОТРажение». (12+)
03.05 «Легенды Крыма». Таврическая карта судеб. (12+)

06.00, 07.50 «Настроение».
07.35 Выборы–2021. (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «В добрый час!» Х/ф. (0+)
10.55 «Актерские судьбы. Ариадна Шенгелая и Лев
Прыгунов». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События. (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38. (16+)
12.10 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.10, 03.20 «Акватория». (16+)
17.00 Выборы–2021. Дебаты. (12+)
18.05 «Нежные листья, ядовитые корни». Х/ф. (12+)
22.35 «10 самых... Хочу и пою!» (16+)
23.10 «Закулисные войны. Эстрада». (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.55 «По следу оборотня». Д/ф. (12+)
01.35 «В тени Сталина. Битва за трон». Д/ф. (12+)
02.15 «Маршала погубила женщина». Д/ф. (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 «Нина Дорошина. Чужая любовь». Д/ф. (12+)
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05.00, 06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.05 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Авангард. Арктические волки». Х/ф. (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Бэтмен против Супермена. На заре
справедливости». Х/ф. (16+)

06.10 «Отечественное стрелковое оружие». (0+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20 «Сделано в СССР». (6+)
09.35, 10.05 «Отряд особого назначения». Х/ф. (12+)
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20, 13.15, 14.05 «Чужие крылья». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Битва оружейников». «Автоматические
снайперские винтовки. СВД против М16
Кейт». (12+)
«Легенды
телевидения». Владимир Цветов. (12+)
19.40
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Плата за проезд». Х/ф. (12+)
01.30 «Ключи от неба». Х/ф. (0+)
02.45 «Революция 1917. Эпоха великих перемен». (12+)
05.25 «Хроника Победы». (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.50 «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Воронины». (16+)
09.35 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.00 «Всегда говори «да». Х/ф. (16+)
12.00, 22.00 «Пищеблок». (16+)
13.00 «Сеня–Федя». (16+)
15.35, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Гранд». (16+)
20.05 «Хэнкок». Х/ф. (16+)
23.00 «Обитель зла в 3d. Жизнь после смерти». Х/ф.
(18+)
00.55 «Ритм–секция». Х/ф. (18+)
02.50 «6 кадров». (16+)

05.00, 14.10, 18.00, 04.40 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
05.10, 05.55, 15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
06.20 «Найти мужа Дарье Климовой». Х/ф. (12+)
08.50, 10.10 «Любовь и море». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 03.55 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00, 22.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.25 «Независимость. Миссия выполнима». Д/ф. (12+)
00.05 «Корона Российской империи, или Снова неуловимые». Х/ф. (12+)
02.30 «Близнецы». Х/ф. (0+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
06.50, 02.15 «Реальная мистика». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 04.45 «Тест на отцовство». (16+)
12.10, 03.55 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 03.05 «Порча». (16+)
13.45, 03.30 «Знахарка». (16+)
14.20 «Все равно тебя дождусь». Х/ф. (16+)
19.00 «Время уходить, время возвращаться». Х/ф.
(16+)
23.05 «Восток–Запад». (16+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Перезагрузка». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
«СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ.
Новая общага». (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Патриот». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
23.00 «Stand up». (16+)
00.00, 01.05, 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+)

-телепрограмма-

Заполярная
руда
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пятница, 10 сентября

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро».
07.00 Выборы–2021. (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.35 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». (12+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «Азнавур глазами Шарля». Д/ф. (12+)
01.50 «Наедине со всеми». (16+)
04.40 «Россия от края до края». (12+)

04.45 «Глаза в глаза». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи Родины».
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
17.30 «Жди меня». (12+)
18.30, 19.40 «Пес». (16+)
23.30 «Своя правда». (16+)
01.30 Квартирный вопрос. (0+)
02.30 «Адвокат». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 «Судьба человека». (12+)
12.45, 18.45 «60 минут». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Шоу Большой Страны». (12+)
23.20 «100ЯНОВ». (12+)
01.40 «Берег Надежды». Х/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.45, 06.25, 07.10, 08.05 «Операция «Горгона». (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 «Снайпер 2. Тунгус». (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 16.00 «Снайпер. Оружие
возмездия». (16+)
16.50, 17.50 «Условный мент–2». (16+)
18.40, 19.35, 20.20, 21.15, 22.05, 22.55 «След». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
00.45, 01.35, 02.20, 02.55, 03.30, 04.10, 04.55
«Последний мент». (16+)

06.00, 09.00, 11.55, 14.50, 18.50, 02.30 Новости.
06.05, 12.00, 15.50, 22.30 Все на Матч! Прямой эфир.
09.05, 12.35 Специальный репортаж. (12+)
09.25 «Пять минут тишины». (12+)
11.25 I Игры стран СНГ. (0+)
12.55, 14.55 Футбол. Международный турнир «Кубок
Легенд». Прямая трансляция из Москвы.
(16+)
13.50 Танковый биатлон. (0+)
16.40 «Убийство Салазара». Х/ф. (16+)
18.55 Формула–1. Гран-при Италии. Квалификация.
Прямая трансляция.
20.05 «Стритрейсеры». Х/ф. (16+)
23.25 «Точная ставка». (16+)
23.45 «Легенда о Брюсе Ли». Х/ф. (12+)
01.45 Профессиональный бокс. Эдгард Москвичев
против Геннадия Мартиросяна. Трансляция из
Москвы. (16+)
02.35 «Спортивные прорывы». (12+)
03.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота Кокрейн против
Майка Ричмена. Сэм Шумейкер против Джоша
Бернса. Прямая трансляция из США.

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва. Исторический музей.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35 «Планеты». Д/ф.
08.35 Цвет времени. Ван Дейк.
08.45 «Театральная летопись».
09.10 «Симфонический роман».
10.15 «Медведь». Х/ф.
11.10 «Утро твое, Москва!» Д/ф.
12.25 «Шахерезада».
13.30 «Италия от Рисорджименто – к Республике».
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина».
14.40 «Русский плакат».
15.05 Письма из провинции. Республика Башкортостан.
15.35 «Энигма. Чучо Вальдес».
16.15 Цвет времени. Клод Моне.
16.25 «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл».
17.25, 01.40 На фестивале «Музыкальный олимп».
19.45 «Мотылек». Д/ф.
20.30 Линия жизни. Юрий Грымов.
21.25 «Не было печали». Х/ф.
22.35 «2 Верник–2».
00.00 «Остановившаяся жизнь». Х/ф.

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

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «20 лет спустя». (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Ко дню рождения И. Кобзона. (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.35 «Горячий лед». Фигурное катание. (0+)
19.10 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «КВН». Летний Кубок–2021. (16+)
23.30 К 60-летию М. Фармер. Концерт. (12+)
01.20 «Наедине со всеми». (16+)
02.05 «Модный приговор». (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
04.55 «Катя и Блэк». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 «Жили–были». Х/ф. (12+)
15.50 «От печали до радости». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Золотой папа». Х/ф. (16+)
01.10, 03.30 «Сваты». «Сваты-2». Х/ф. (12+)

06.00, 18.55 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота Кокрейн против Майка Ричмена. Прямая трансляция из
США.
07.30, 09.00, 12.00, 14.50, 18.50, 02.30 Новости.
07.35, 12.05, 18.00, 21.25 Все на Матч! Прямой эфир.
09.20 «Игры киллеров». Х/ф. (16+)
11.30 I Игры стран СНГ. (0+)
12.25 «Стритрейсеры». Х/ф. (12+)
14.55 Футбол. Международный турнир «Кубок Легенд».
Финал. Прямая трансляция из Москвы.
15.45 Профессиональный бокс. Прямая трансляция.
17.25 Формула–1. Гран-при Италии. Спринт–
квалификация. Прямая трансляция.
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» –
«Бавария». Прямая трансляция.
21.45 Смешанные единоборства. АСА. Фелипе
Фроес против Левана Макашвили. Прямая
трансляция из Белоруссии.
00.45 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 1/8
финала. Трансляция из Польши. (0+)
02.35 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. (0+)
04.00 «Эдди «Орел». Х/ф. (16+)

06.00, 17.30 «Гамбургский счет». (12+)
06.25, 18.05 «Испытано на себе». (16+)
06.50, 02.15 «Потомки». Григорий Бакланов. Пядь
земли стоимостью в жизнь. (12+)
07.15, 17.05 «Будущее сегодня». Д/ф. (16+)
07.45 «Моя история». Ростислав Хаит. (12+)
08.10, 16.05 «Календарь». (12+)
09.10, 18.35 «Среда обитания». (12+)
09.30 «Домашние животные». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.55
Новости.
10.10, 21.00 «Менялы». Х/ф. (12+)
11.40 «Летучий корабль». М/ф. (0+)
12.05, 13.10, 19.30 «ОТРажение». (12+)
15.15 «Выборы–2021». (12+)
22.35 «За дело!» (12+)
23.15 «Имею право!» (12+)
23.45 «Вредный мир». (16+)
00.15 «Серые волки». Х/ф. (16+)

02.45 «Гангстеры и филантропы». Х/ф. (12+)
04.15 Выступление Уральского государственного
академического филармонического
оркестра. (6+)

06.00, 07.50 «Настроение».
07.35 Выборы–2021. (12+)
08.15 «Гений». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
11.50 Петровка, 38. (16+)
12.10, 14.00, 15.10 «Золотая кровь». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
16.40 «Роковой курс. Триумф и гибель». Д/ф. (12+)
18.15, 05.30 «Красавица и воры». Х/ф. (12+)
20.10 «Ночной переезд». Х/ф. (12+)
22.10 «Приют комедиантов». (12+)
00.00 «Жан Маре. Игры с любовью и смертью». Д/ф.
(12+)
00.50 «Михаил Зощенко. История одного
пророчества». Д/ф. (12+)
01.30 «Коломбо». (12+)
05.05 «10 самых... Хочу и пою!» (16+)

05.00, 05.30, 06.10, 06.50, 07.30, 08.15 «Последний мент».
(16+)
09.00 «Светская хроника. (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 «Свои–2». (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 «Великолепная
пятерка–2». (16+)
18.35, 19.20, 20.10, 21.00, 21.40, 22.25, 23.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20 «Такая работа».
(16+)

06.30 «Библейский сюжет».
07.05, 14.35 Мультфильмы.
08.40 «В один прекрасный день». Х/ф.
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 «Не было печали». Х/ф.
11.50 Черные дыры. Белые пятна.
12.30 «Манси. Оленьей тропой».
13.00, 01.10 «Эйнштейны от природы».
13.55 Гарри Бардин. «Белая студия».
15.30 Большие и маленькие.
17.20 «Москва слезам не верит» – большая лотерея».
Д/ф.
18.05 А. Розенбаум. Линия жизни.
19.00 «Дело «пестрых». Х/ф.
20.40 «Разведка в лицах. Нелегалы. Мемуары». Д/ф.
22.00 «Агора».
23.05 «Морис Бежар. Душа танца». Д/ф.
00.00 «Жил–был настройщик...» Х/ф.
02.00 «Гибель аэровагона Абаковского».
02.45 Мультфильм.

5
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05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 Документальный спецпроект. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Джанго освобожденный». Х/ф. (16+)
23.20 «Гемини». Х/ф. (16+)
01.35 «Черная месса». Х/ф. (16+)
03.30 «Призрачная красота». Х/ф. (16+)

06.05, 22.55 «Оружие Победы». (6+)
06.15, 01.45 «Безотцовщина». Х/ф. (12+)
08.45, 09.20, 10.05 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф. (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.20 «Сделано в СССР». (6+)
13.40, 14.05 «Бой местного значения». Х/ф. (16+)
16.00 «Тихая застава». Х/ф. (16+)
18.40, 21.25 «Танкист». (12+)
23.10 «Десять фотографий». Борис Майоров. (6+)
00.00 «Строгая мужская жизнь». Х/ф. (12+)
03.15 «Плата за проезд». Х/ф. (12+)
04.45 «Легендарные самолеты. И–16. Участник семи
войн». Д/ф. (6+)
05.30 «Тайна двух океанов». Х/ф. (6+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.50 «Том и Джерри». (0+)
08.40 «Воронины». (16+)
10.10 «Хэнкок». Х/ф. (16+)
12.00 «Пищеблок». (16+)
13.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Красотка». Х/ф. (16+)
23.25 «Пятьдесят оттенков серого». Х/ф. (18+)
01.55 «На пятьдесят оттенков темнее». Х/ф. (18+)
03.45 «6 кадров». (16+)

05.00, 14.10, 16.15 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
05.20, 06.05, 15.05 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
06.35 «Я шагаю по Москве». Х/ф. (16+)
08.00, 10.20 «Линия Марты». Х/ф. (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
16.55 «Гараж». Х/ф. (12+)
19.15 Ток–шоу «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 «Знахарь». Х/ф. (16+)
00.25 «Формула любви». Х/ф. (0+)
02.00 «Найти мужа Дарье Климовой». Х/ф. (12+)
04.05 «Моя любовь». Х/ф. (6+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50, 01.55 «Реальная мистика». (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.25 «Тест на отцовство». (16+)
12.40, 03.35 «Понять. Простить». (16+)
13.50, 02.45 «Порча». (16+)
14.20, 03.10 «Знахарка». (16+)
14.55 «Семейный портрет». Х/ф. (16+)
19.00 «Сильная женщина». Х/ф. (16+)
23.45 «Про здоровье». (16+)
00.00 «Золушка с райского острова». Х/ф. (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55, 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 «Универ. Новая общага».
(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 «Импровизация. Команды». (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35, 01.30, 02.20 «Импровизация». (16+)
03.15 «Comedy Баттл. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

суббота, 11 сентября

06.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
07.20 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Фактор страха». (12+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
20.20 «Секрет на миллион». (16+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная пилорама». (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.40 «Дачный ответ». (0+)
02.30 «Адвокат». (16+)

4 сентября
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06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
06.55 «Сирожа». Д/ф. (12+)
07.50, 19.05 «Вспомнить все». (12+)
08.15, 18.30 «Домашние животные». (12+)
08.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40 «За дело!» (12+)
10.25 «Дом «Э». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «Имею право!» (12+)
11.35, 01.30 «Моя морячка». Х/ф. (12+)
13.05 «Менялы». Х/ф. (12+)

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
06.40 «Авангард. Арктические волки». Х/ф. (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище». (16+)
09.05 «Минтранс». (16+)
10.05 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
13.15 «СОВБЕЗ». (16+)
14.20, 15.20 Документальный спецпроект. (16+)
17.25 «Первый мститель». Х/ф. (12+)
19.50 «Первый мститель. Другая война». Х/ф. (12+)
22.30 «Бегущий по лезвию 2049». Х/ф. (16+)
01.30 «Башни–близнецы». Х/ф. (16+)
03.35 «Тайны Чапман». (16+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.15 «Тайна двух океанов». Х/ф. (6+)
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Круиз–контроль». (6+)
10.15 «Легенды цирка». «Салют Победы». (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». Сергей Эйзенштейн. (6+)
14.55 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф. (0+)
16.55, 18.30 «Гурзуф». (12+)
18.15 «Задело!»
01.40 «Отряд особого назначения». Х/ф. (12+)
02.55 «На войне как на войне». Х/ф. (12+)
04.20 «22 победы танкиста Колобанова». Д/ф. (12+)
05.05 «Хроника Победы». (12+)
05.40 «Строгая мужская жизнь». Х/ф. (12+)

14.35 «Среда обитания». (12+)
17.00 Выступление Российского национального
молодежного симфонического оркестра. (6+)
19.35 «Серые волки». Х/ф. (16+)
21.30 «Летучий корабль». М/ф. (0+)
21.50 Концерт «Браво – 30 лет». (12+)
23.45 «Пиф–паф, ой–ой–ой!» М/ф. (0+)
00.05 «Гангстеры и филантропы». Х/ф. (12+)
02.55 «Танк Клим Ворошилов – 2». Х/ф. (0+)
04.40 Концерт Государственного академического
Большого симфонического оркестра под
управлением Владимира Федосеева. (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.20 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.25, 10.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня». (12+)
10.00 «Саша жарит наше». (12+)
10.25 «Красотка». Х/ф. (16+)
13.00 «Люди в черном». Х/ф. (0+)
14.55 «Люди в черном–2». Х/ф. (12+)
16.40 «Люди в черном–3». Х/ф. (12+)
18.45 «Люди в черном. Интернэшнл». Х/ф. (16+)
21.00 «Люди Икс. Темный феникс». Х/ф. (16+)
23.15 «Три икса. Мировое господство». Х/ф. (16+)
01.10 «Пятьдесят оттенков свободы». Х/ф. (18+)
03.00 «6 кадров». (16+)

05.00 «Моя любовь». Х/ф. (6+)
05.25 Мультфильмы. (0+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.15 «Я шагаю по Москве». Х/ф. (16+)
07.50 «Рак боится смелых». Д/ф. (12+)
08.25 «Исторический детектив». (12+)
09.00 Ток–шоу «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире. (16+)
10.10 «А зори здесь тихие». Х/ф. (12+)
14.05, 16.15, 19.15 «Государственная граница». (12+)
16.00, 19.00 Новости.
00.55 «Корона Российской империи, или Снова неуловимые». Х/ф. (12+)
03.10 «Наше кино. История большой любви». Неуловимые мстители. (12+)
03.35 «Любовь и море». (12+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.50 «Письмо по ошибке». Х/ф. (16+)
10.30, 02.10 «Зоя». Х/ф. (16+)
18.45, 22.00 «Скажи, подруга». (16+)
19.00 «Любовь Мерьем». (16+)
22.15 «Замуж после всех». Х/ф. (16+)
05.20 «Восточные жены в России». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00
«СашаТаня». (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». (16+)
12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 16.15,
16.45, 17.15, 17.50, 18.20, 18.55, 19.25, 19.55,
20.25 «Жуки». (16+)
21.00 «Новые танцы». (16+)
23.00 «Секрет». (16+)
00.00 «Отпетые мошенники». Х/ф. (16+)
02.05, 02.55 «Импровизация». (16+)
03.45 «Comedy Баттл. (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

07.10 Православная энциклопедия. (6+)
07.50 «Михаил Козаков. Почти семейная драма».
Д/ф. (12+)
08.35 «Покровские ворота». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
12.00 День Москвы. Церемония открытия. Прямая
трансляция. (16+)
13.00, 14.45 Петровка, 38. (12+)
15.10 «Огарева, 6». Х/ф. (12+)
17.00 «Закаты и рассветы». Х/ф. (12+)
21.00 «В центре событий». (16+)
22.15 Ток–шоу «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Менты». (16+)
00.50 «Прощание. Борис Березовский». (16+)
01.30 «Дом культуры 2.0». (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 «Советские мафии». (16+)
03.05 «Удар властью». (16+)
03.45 «Любимцы вождя». Д/ф. (12+)
04.25 «Личный фронт красных маршалов». Д/ф.
(12+)
05.05 «Сердца четырех». Х/ф. (0+)
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Заполярная
руда

воскресенье, 12 сентября

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Катя и Блэк». (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Фабрика чемпионов А. Мишина». (12+)
15.00 «Горячий лед». Фигурное катание. (0+)
17.35 «Три аккорда». (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Вызов. Первые в космосе». (12+)
23.00 «Короли». Д/ф. (16+)
00.05 «Германская головоломка». (18+)
01.55 «Наедине со всеми». (16+)
02.40 «Модный приговор». (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)

04.55 «Деньги». Х/ф. (16+)
06.35 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00, 16.20 «Основано на реальных событиях».
(16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.50 «Звезды сошлись». (16+)
00.30 «Дрезденский оперный бал». (12+)
02.20 «Адвокат». (16+)

05.30, 03.15 «Жена по совместительству». Х/ф. (16+)
07.15 «Устами младенца». (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома». (16+)
09.25 «Утренняя почта». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 «Большая переделка». (16+)
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.40 «Куда уходит любовь». Х/ф. (12+)
15.45 «Таксистка». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «Однажды преступив черту». Х/ф. (16+)

05.00, 05.40, 06.20, 04.15 «Лучшие враги». (16+)
07.05, 08.00, 08.55, 09.55, 01.15, 02.05, 02.50, 03.35
«Криминальное наследство». (16+)
10.50, 11.50, 12.50, 13.50 «Наставник». Х/ф. (16+)
14.50, 15.35, 16.30, 17.15, 18.10, 18.55, 19.50, 20.40
«Ментозавры». (16+)
21.30, 22.30, 23.25, 00.20 «Кома». Х/ф. (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо против
Йордениса Угаса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA. Трансляция из США.
(16+)
07.00, 09.00, 12.00, 14.55, 18.50, 02.30 Новости.
07.05, 12.05, 15.00, 18.00, 23.45 Все на Матч! Прямой
эфир.
09.05 «Сбору по сосенке». М/ф. (0+)
09.20 «Молодой мастер». Х/ф. (12+)
11.30 I Игры стран СНГ. (0+)
12.35 Специальный репортаж. (12+)
12.55 Регби. Чемпионат России. «Красный Яр» –
«Енисей–СТМ». Прямая трансляция.
15.40 Формула–1. Гран-при Италии. Прямая
трансляция.
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым. (16+)
21.40 Футбол. Прямая трансляция.
00.45 Мини-футбол. Чемпионат мира. Россия –
Египет. Трансляция из Литвы. (0+)
02.35 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок.
Трансляция из Казани. (0+)
04.00 Формула–1. Гран-при Италии. (0+)

06.30 Мультфильмы.
08.00 Большие и маленькие.
09.45 «Мы – грамотеи!»
10.30 «Дело «пестрых». Х/ф.
12.10 Письма из провинции. Республика
Башкортостан.
12.40, 01.35 Диалоги о животных.
13.25 «Коллекция».
13.55 Абсолютный слух.
14.35 «Игра в бисер».
15.20 «Жил–был настройщик...» Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком. Другое дело». Менделеев.
17.40 «Дмитрий Донской. Спасти мир». Д/ф.
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Осенние листья». Х/ф.
22.00 Опера «Риголетто».
00.05 «В один прекрасный день». Х/ф.
02.20 Мультфильмы.

06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
06.55 «Сирожа». Д/ф. (12+)
07.50 «Фигура речи». (12+)
08.15, 18.30 «Домашние животные». (12+)
08.45, 15.05, 05.05 «Календарь». (12+)
09.40 «Гамбургский счет». (12+)
10.15, 11.05 «Трижды о любви». Х/ф. (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости.
11.50, 13.05 «Танк Клим Ворошилов – 2». Х/ф. (0+)
13.35, 04.00 «Хроники «Нубийской экспедиции».
Д/ф. (12+)
14.35 «Среда обитания». (12+)
17.00 Выступление Государственного
академического русского народного
ансамбля «Россия» имени Л. Г. Зыкиной. (6+)
19.00, 01.15 «ОТРажение недели». (12+)
19.45 «Моя история». Татьяна Покровская. (12+)
20.15 «Родина». (16+)
22.20 «Падение Римской империи». Х/ф. (16+)
02.00 «Герои Шипки». Х/ф. (12+)

06.35 «В добрый час!» Х/ф. (0+)
08.40 «Ночной переезд». Х/ф. (12+)
10.35 «Олег Табаков. У меня все получилось...» Д/ф.
(12+)
11.30, 00.35 События. (16+)
11.45 «Верные друзья». Х/ф. (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.05 «Самая обаятельная и привлекательная». Х/ф. (12+)
16.50 «Сережки с сапфирами». Х/ф. (12+)
20.40 «Шаг в бездну». Х/ф. (12+)
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05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.50 «Команда «А». Х/ф. (16+)
11.00 «Хитмэн». Х/ф. (16+)

12.45 «Первый мститель». Х/ф. (12+)
15.10 «Первый мститель. Другая война». Х/ф. (12+)
17.50 «Первый мститель. Противостояние». Х/ф. (16+)
20.40 «Человек–муравей и Оса». Х/ф. (12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.05 «Военная тайна». (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.25 «Территория заблуждений». (16+)

07.25, 02.55 «Без права на провал». Х/ф. (12+)
09.00 Новости дня.
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №68». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Блокадный футбол.
Битва за жизнь». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 «Легенды армии». Зиновий Колобанов. (12+)
14.25, 19.25 «История русского танка». (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
22.45 «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Корпус генерала Шубникова». Х/ф. (12+)
01.30 «Ворота в небо». Х/ф. (6+)
04.10 «На войне как на войне». Х/ф. (12+)
05.35 «Москва фронту». (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.20 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 «Монстр–траки». Х/ф. (6+)
12.00 «Пищеблок». (16+)
16.00 «Люди в черном. Интернэшнл». Х/ф. (16+)
18.15 «Аквамен». Х/ф. (12+)
21.00 «Шазам!» Х/ф. (16+)
23.40 «Однажды в Голливуде». Х/ф. (18+)
02.45 «6 кадров». (16+)

05.00 «Любовь и море». (12+)
07.00 «Формула любви». Х/ф. (0+)
08.50 «Наше кино. Неувядающие». Богдан Ступка.
(12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00, 16.00 Новости.
10.10 «Знахарь». Х/ф. (16+)
13.00, 16.15, 19.30, 01.00 «Государственная граница».
(12+)
18.30, 00.00 «Вместе». (16+)
04.00 «Белый клык». Х/ф. (0+)

06.30 «Молодая жена». Х/ф. (16+)
08.30 «Золушка с райского острова». Х/ф. (16+)
10.05 «Время уходить, время возвращаться». Х/ф.
(16+)
14.05 «Сильная женщина». Х/ф. (16+)
18.45 «Пять ужинов». (16+)
19.00 «Любовь Мерьем». (16+)
21.55 «Про здоровье». (16+)
22.10 «Сорок розовых кустов». Х/ф. (16+)
02.05 «Зоя». Х/ф. (16+)
05.20 «Восточные жены в России». (16+)
06.10 «6 кадров». (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,
16.30 «СашаТаня». (16+)
09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.30 «Мама LIFE». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30
«Патриот». (16+)
21.00 «Новые танцы». (16+)
23.00 «Stand up». (16+)
00.00 «Большой год». Х/ф. (12+)
01.55, 02.45 «Импровизация». (16+)
03.35 «Comedy Баттл. (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

00.50 Петровка, 38. (16+)
01.00 «Влюбленный агент». Х/ф. (12+)
04.10 Юмористический концерт. (16+)

-официальноСовет депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией
Мурманской области информирует:
07.09.2021 в 17 часов по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, в большом зале Администрации города
(1 этаж) состоится заседание Совета депутатов.
Повестка заседания
Совета депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией
Мурманской области шестого созыва
1. «О награждении почетным знаком «За заслуги перед
Оленегорском».
2. «О внесении изменений в Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан на территории
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденное решением Совета депутатов города Оленегорска от 06.04.2016 № 01-16рс».
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов
города Оленегорска с подведомственной территорией.
Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 310-р от 26.08.2021
г. Оленегорск

О начале отопительного сезона
в учреждениях образования, здравоохранения,
культуры и спорта, социальной защиты и обслуживания населения
в 2021 году

В связи с сезонным снижением температуры наружного воздуха, во исполнение
требований к воздушно-тепловому режиму, закрепленных действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, руководствуясь пунктом 11.7
Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115, 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:
1. Акционерному обществу «Оленегорские тепловые сети» (Кондратьев И.В.),
акционерному обществу «Мурманэнергосбыт» (Истомина А.П.), ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ по ОСК СФ (Белевцев В.В.):
1.1 Организовать с 30.08.2021 подключение дошкольных, внешкольных, общеобразовательных, средне-профессиональных образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры и спорта, учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, учреждений социального обслуживания и
социальной защиты населения на территориях города Оленегорска, н.п. Высокий, военных городков (независимо от форм собственности) к централизованным системам
теплоснабжения.

1.2. Обеспечить готовность подведомственных тепловых сетей к подключению
Абонентов с учетом установленных режимов и нагрузок.
2. Руководителям дошкольных, внешкольных, общеобразовательных, среднепрофессиональных образовательных организаций, учреждений здравоохранения,
культуры и спорта, учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, учреждений социального обслуживания и социальной защиты населения
на территориях города Оленегорска, н.п. Высокий, военных городков (независимо
от форм собственности) обеспечить готовность к подключению к централизованным
системам теплоснабжения подведомственных объектов в соответствии с заявленной
потребностью.
3. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
GAZETAZAPRUDA.RU.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией (Терешин Е.В.).
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 314-р от 27.08.2021
г. Оленегорск

О начале отопительного сезона
в населенных пунктах муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией
в 2021 году

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», руководствуясь частью 11 Правил
технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115, 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:
1. Акционерному обществу «Оленегорские тепловые сети» (Кондратьев И.В.), Акционерному обществу «Мурманэнергосбыт» (Истомина А.П.), ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны
РФ по ОСК СФ (Белевцев В.В.):
1.1. Организовать с 08.00 часов 01.09.2021 подачу тепловой энергии в соответствии
с заключенными договорами и расчетными параметрами теплоносителя для подключения к централизованной системе теплоснабжения жилищного фонда и абонентов населенных пунктов муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией независимо от форм собственности.
1.2. Обеспечить готовность наружных тепловых сетей к приему теплоносителя в
соответствии с заявленной потребностью.
2. Абонентам всех форм собственности обеспечить готовность внутренних сетей
отопления к подаче теплоносителя в соответствии с заявленной потребностью.
3. Обслуживающим организациям: АО "Оленегорские тепловые сети" (Кондратьев
И.В.), ООО «Оленегорскводоканал» (Щербаков С. В.), МУП «Городская управляющая компания» (Попов Р.В.), ООО «Наш город плюс» (Тактарова Е.В.), ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны
РФ по ОСК СФ (Белевцев В.В.), ИП Стадник Ю.В., ИП Харев Н.Е., ООО «УК Гарант +» (Новиков Д.А.) организовать подключение к централизованной системе теплоснабжения
обслуживаемых объектов и ограничить доступ посторонних лиц к регулирующей запорной арматуре систем теплоснабжения, обеспечить закрытие технических этажей,
подвалов, чердаков.
4. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
GAZETAZAPRUDA.RU.

5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на муниципальное
казенное учреждение «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (Терешин Е.В.).
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 78-РГ от 27.08.2021
г. Оленегорск

О внесении изменений
в состав комиссии по рассмотрению документов
о награждении почетным знаком «За заслуги перед Оленегорском»

В соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска от 30.06.2014 №
01-38-рс «О почетном знаке «За заслуги перед Оленегорском» (в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска от 18.06.2015 № 01-40рс»):
1. Внести изменения в состав комиссии по рассмотрению документов о награждении почетным знаком «За заслуги перед Оленегорском», утвержденный распоряжением
Главы города Оленегорска от 22.07.2014 № 60-РГ (в редакции распоряжения Главы города Оленегорска от 16.08.2019 № 72-РГ), изложив его в прилагаемой новой редакции.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и в сетевом
издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Приложение
к распоряжению Главы города Оленегорска
от 27.08.2021 № 78-РГ
«Утвержден
распоряжением Главы города Оленегорска
от 22.07.2014 № 60-РГ

Состав комиссии по рассмотрению документов
о награждении почетным знаком «За заслуги перед Оленегорском»

Самарский Олег Григорьевич – Глава города Оленегорска с подведомственной
территорией (председатель комиссии).
Члены комиссии:
Борисов Андрей Валентинович – депутат Совета депутатов города Оленегорска
(по согласованию);
Бугрин Роман Олегович – заместитель директора ООО «Новая компания» (по
согласованию);
Ананьева Татьяна Владимировна – главный врач Государственного областного
учреждения здравоохранения «Оленегорская центральная городская больница» (по
согласованию);
Девальд Анна Сергеевна – начальник Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска;
Кутихин Александр Георгиевич – председатель профсоюзного комитета АО «Олкон» (по согласованию);
Юрласова Вера Викторовна – начальник отдела по предоставлению государственной социальной помощи и мер социальной поддержки Оленегорского обособленного подразделения Государственного областного казенного учреждения
«Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения» (по согласованию);
Ляпко Александр Михайлович – председатель Совета депутатов города Оленегорска (по согласованию);
Кузьмина Наталья Ивановна – начальник Муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».
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Совет депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-15рс от 31.08.2021

В соответствии с законом Мурманской области от 14.11.2014 № 1785-01-ЗМО «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Мурманской области, проектов муниципальных
нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Мурманской области, муниципальных нормативных правовых актов», 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, Совет депутатов решил:
1. Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, утвержденный решением
Совета депутатов города Оленегорска от 07.12.2015 № 01-75рс (в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска от 22.01.2019 № 01-03рс), следующие изменения:
1.1. Пункт 1.3 раздела 1 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) проектов муниципальных НПА, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций».
1.2. Пункт 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.2. Уведомление о проведении публичных консультаций размещается на портале Мурманской области «Открытый электронный регион» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
openregion.gov-murman.ru)».
1.3. В подпункте 2 пункта 3.3 раздела 3 слова «менее 15 календарных дней» заменить словами «менее
5 рабочих дней».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов
города Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-16рс от 31.08.2021

О внесении изменений
в Положение о комитете по образованию Администрации
города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области,
утвержденное решением Совета депутатов города Оленегорска
от 15.12.2017 № 01-66рс

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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, Совет депутатов решил:
1. Внести в Положение о комитете по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденное решением Совета депутатов города Оленегорска от 15.12.2017 № 01-66рс (в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска от 26.06.2019 №
01-27рс) (далее – Положение), следующие изменения:
1.1 Пункт 1.5 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.5. Комитет имеет самостоятельный баланс и лицевые счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации в органах Федерального казначейства, гербовую печать установленного образца, штампы, бланки со своим наименованием. Комитет приобретает и осуществляет имущественные
и неимущественные права, несет связанные с ними обязанности, выступает истцом и ответчиком в судах».
1.2. В пункте 2.1 раздела 2 Положения после слова «отдыха» дополнить словами «, оздоровления и
занятости».
1.3. В пункте 3.7 раздела 3 Положения после слов «по обеспечению» дополнить словом «отдыха».
1.4. В пункте 3.20 раздела 3 Положения после слова «лицензии» дополнить словами «организации,
осуществляющей образовательную деятельность».
1.5. В подпунктах е) и ж) пункта 3.46.1 раздела 3 Положения после слова «города» дополнить словом
«Оленегорска».
1.6. По тексту Положения слова «заместитель главы Администрации города – председатель комитета по
образованию» заменить словами «председатель комитета по образованию Администрации города Оленегорска».
2. Настоящее решение вступает в силу с 06.09.2021.
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов
города Оленегорска с подведомственной территорией.
Совет депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-18рс от 31.08.2021

О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска
«О принятии Устава муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области»

С целью 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, с учетом решения Совета депутатов города
Оленегорска от 22.09.2020 № 01-23рс «Об особенностях проведения публичных слушаний, осуществления
иных функций в период действия ограничительных мероприятий», Совет депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорий решил:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска «О принятии Устава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области», определить день окончания публичных слушаний 04.10.2021.
2. Для проведения публичных слушаний создать временную комиссию Совета депутатов в следующем составе:
- председатель временной комиссии – Ляпко Александр Михайлович;
- секретарь временной комиссии – Соболева Оксана Анатольевна;
члены временной комиссии:
- Ромашкина Александра Игоревна;
- Сафронова Наталья Васильевна.
3. Временной комиссии провести публичные слушания в соответствии с решением Совета депутатов
от 22.09.2020 № 01-23рс «Об особенностях проведения публичных слушаний, осуществления иных функций
в период действия ограничительных мероприятий» без проведения заседания, участников публичных слушаний, в том числе:
3.1. Опубликовать в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU
и в газете «Заполярная руда»:
- настоящее решение;
- проект решения Совета депутатов города Оленегорска «О принятии Устава муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области» с приложением к нему;
- порядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией и Порядок участия граждан в их обсуждении», утвержденный решением Совета депутатов города Оленегорска
от 30.01.2013 № 01-04рс;
- результат публичных слушаний не позднее 09.10.2021.
3.2. Разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией https://olenegorsk.gov-murman.ru/:
- настоящее решение;
- проект решения Совета депутатов города Оленегорска «О принятии Устава муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области» с приложением к проекту и пояснением к нему;
- порядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией и Порядок участия граждан в
их обсуждении», утвержденный решением Совета депутатов города Оленегорска от 30.01.2013 № 01-04рс;
- результат публичных слушаний не позднее 09.10.2021.
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Реклама

О внесении изменений
в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов, утвержденный решением Совета депутатов
города Оленегорска от 07.12.2015 № 01-75рс

3.3. Принимать предложения, замечания от представителей политических партий и иных общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории города Оленегорска с подведомственной территорией, а также любых заинтересованных лиц по 04.10.2021 включительно до 17 часов, по
адресу электронной почты: sovet-deputatov@admol.ru с последующей передачей полученных предложений,
замечаний секретарю временной комиссии.
3.4. Подготовить протокол публичных слушаний и результат публичных слушаний.
3.5. Представить результат публичных слушаний в Совет депутатов.
3.6. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом
GAZETAZAPRUDA.RU и в газете «Заполярная руда».
3.7. Разместить результат публичных слушаний на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией https://
olenegorsk.gov-murman.ru/.
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов
города Оленегорска с подведомственной территорией.
Проект
Совет депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от __.__.2021 № ____

О принятии Устава муниципального округа
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

В соответствии со статьей 14 Закона Мурманской области от 04.12.2020 № 2568-01-ЗМО «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией,
принятым решением Совета депутатов от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов города Оленегорска с
подведомственной территорией Мурманской области решил:
1. Принять прилагаемый Устав муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Мурманской области для государственной регистрации Устава муниципального округа город Оленегорск с
подведомственной территорией Мурманской области.
3. Признать со дня официального опубликования Устава муниципального округа город Оленегорск с
подведомственной территорией Мурманской области утратившими силу:
- решение Совета депутатов от 02.07.2010 № 01-44рс «О принятии новой редакции Устава муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;
- решение Совета депутатов от 27.01.2011 № 01-03рс «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;
- решение Совета депутатов от 21.04.2011 № 01-32рс «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;
- решение Совета депутатов от 30.06.2011 № 01-40рс «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;
- решение Совета депутатов от 23.03.2012 № 01-16рс «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;
- решение Совета депутатов от 02.10.2012 № 01-40рс «О внесении дополнений и изменений в Устав
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;
- решение Совета депутатов от 20.03.2013 № 01-13рс «О внесении дополнений и изменений в Устав
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;
- решение Совета депутатов от 28.01.2014 № 01-03рс «О внесении дополнений и изменений в Устав
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;
- решение Совета депутатов от 07.10.2014 № 01-66рс «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;
- решение Совета депутатов от 31.03.2015 № 01-14рс «О внесении изменений в Устав муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;
- решение Совета депутатов от 27.10.2015 № 01-57рс «О внесении изменений в Устав муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;
- решение Совета депутатов от 15.11.2016 № 01-51рс «О внесении изменений в Устав муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;
- решение Совета депутатов от 27.12.2016 № 01-64рс «О внесении изменений в Устав муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;
- решение Совета депутатов от 03.05.2017 № 01-22рс «О внесении изменений в Устав муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;
- решение Совета депутатов от 24.04.2018 № 01-23рс «О внесении изменений в Устав муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;
- решение Совета депутатов от 15.10.2019 № 01-40рс «О внесении изменений в Устав муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;
- решение Совета депутатов от 03.03.2020 № 01-05рс «О внесении изменений в Устав муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;
- решение Совета депутатов от 10.11.2020 № 01-44рс «О внесении изменений в Устав муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией».
4. Опубликовать настоящее решение с приложением к нему в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с
электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU после регистрации Устава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.
5. Опубликовать настоящее решение с приложением к нему в газете «Заполярная руда» после регистрации Устава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.
6. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений для которых настоящим пунктом предусмотрены иные сроки вступления в силу:
- часть 1 статьи 46, части 1, 3 и 5 статьи 47, вступают в силу с 30.09.2021,
- абзацы сорок восемь и сорок девять статьи 10 вступают в силу с 01.01.2022.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов
города Оленегорска с подведомственной территорией.
Полный текст Проекта решения опубликован в газете « Заполярная руда» № 35/1 (4917)
и в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU.

Совет депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-04рс от «30» января 2013 года

Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией,
проекту муниципального правового акта
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией
и Порядка участия граждан в их обсуждении

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов от 02.07.2010 №01-44рс (с изменениями и дополнениями), Регламентом Совета
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденного
решением Совета депутатов от 07.06.2006 №01-41рс (с изменениями), Совет депутатов решил:
1. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией и Порядок участия граждан в их обсуждении.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Д. А. Володин,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
М.В. Падерин,
Председатель Совета депутатов
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.

Утверждено
решением Совета депутатов
от 30.01.2013 № 01-04рс

Порядок учета предложений по проекту Устава
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией, проекту муниципального правового акта
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией
и Порядок участия граждан в их обсуждении

1. Общие положения
Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) и регулирует Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией (далее – проект решения Совета депутатов) и Порядок участия граждан
в их обсуждении.
2. Порядок внесения предложений по проекту решения Совета депутатов
2.1. Предложения по проекту решения Совета депутатов могут вноситься депутатами Совета депутатов города Оленегорск с подведомственной территорией, гражданами РФ, обладающими активным
избирательным правом, представителями политических партий и общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования, а также любыми заинтересованными лицами.
2.2. Предложения вносятся только в отношении изменений, содержащихся в проекте решения Совета депутатов.
2.3. Индивидуальное или коллективное предложение по проекту решения Совета депутатов подается в письменной форме во временную комиссию Совета депутатов, образованную решением Совета
депутатов (далее – Комиссия).
2.4. Предложения по проекту решения Совета депутатов предоставляются лично, в рабочие дни, не
позднее 12 часов до дня заседания.
2.5. Прием и регистрация предложений по проекту решения Совета депутатов осуществляется по
адресу: город Оленегорск, улица Строительная, дом 52, кабинет № 101.
Регистрация предложений осуществляется в журнале регистрации входящей корреспонденции
Совета депутатов.
2.6. Предложения по проекту решений Совета депутатов оформляются по форме согласно Приложению к настоящему Порядку.
3. Порядок учета поступивших предложений по проекту решения Совета депутатов
3.1. Предложения по проекту решения Совета депутатов должны соответствовать действующему
законодательству, обеспечивать однозначное толкование положений проекта, не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями проекта.
3.2. Предложения по проекту решения Совета депутатов, не соответствующие требованиям п.2.6,
п.3.1 настоящего Порядка не подлежат рассмотрению.
3.3. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений, соответствующих установленным требованиям, Комиссия составляет отчет, содержащий выводы и рекомендации.
3.4. Отчет Комиссии должен содержать следующие положения:
- общее количество поступивших предложений в проект решения,
- количество отклоненных предложений к проекту ввиду несоответствия требованиям настоящего
Порядка,
- предложения в проект решения Совет депутатов, рекомендуемые Комиссией для внесения в текст
проекта.
3.5. Перед проведением заседания Совета депутатов Комиссия представляет отчет в представительный орган местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
4. Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов
Участие граждан в обсуждении проекта может осуществляться на собраниях граждан по месту жительства, месту работы, на заседаниях, проводимых организациями, учреждениями.
Принятые по результатам обсуждения предложения направляются по адресу, указанному в п. 2.5, и
подлежат рассмотрению в соответствии с настоящим Порядком.
Приложение к Порядку учета предложений
по проекту Устава муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией,
проекту муниципального правового акта
о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией
и о Порядке участия граждан в их обсуждении
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Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 321-р от 01.09.2021
г. Оленегорск
О проведении Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия»
на территории муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией
В целях поддержания акции федерального значения – Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия», в преддверии празднования Дня города Оленегорска, в соответствии с Правилами
благоустройства территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией,
утвержденными решением Совета депутатов города Оленегорска от 23.10.2017 № 01-47рс, на основании
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорска с
подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс:
1. Провести в период с 08.09.2021 по 10.09.2021 акцию федерального значения – Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» по санитарной очистке и благоустройству территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
2. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, деятельность которых не приостанавливается в период пандемии, принять участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая
Россия» и обеспечить проведение санитарной очистки закрепленных территорий, организовав соблюдение
действующих санитарных норм и правил.
3. В связи с введением на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорий режима повышенной готовности, связанного с предотвращением распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), обеспечить при проведении акции необходимые меры по
профилактике коронавирусной инфекции, в том числе: применение мер социального дистанцирования (не
менее 1,5 метра дистанции между лицами), средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), недопущения к работам лиц с повышенной температурой тела и признаками ОРВИ.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (Терешин Е.В.).
5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и в сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления город Оленегорск с подведомственной
территорией http://olenegorsk.gov-murman.ru.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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-реклама, разное-

-1 сентября – День знаний!В этот день школы вновь открывают двери для своих учеников. Для тех, кто переходит
на очередную ступень, для выпускников, которым в ближайшем будущем предстоит выбор
профессии и дальнейшего жизненного пути, и, конечно же, для первоклассников.
Традиционно в этот день проходят праздничные линейки. В этом году, в связи с
ограничительными мерами и погодными условиями, торжественные мероприятия для
первоклассников проводились в классах. Нарядные и красивые, с огромными букетами,
волнуясь и радуясь, пришли они на свой первый в жизни урок. Директора школ и учителя
не жалели теплых напутственных слов.
Глава Оленегорска Олег Самарский посетил торжественные мероприятия для первоклашек в школах № 4 и 21 и школы военных гарнизонов № 13 и 22.
«Этот день запомнится вам на всю жизнь: первый звонок, первая учительница, первые
друзья и соседи по парте. Учитесь на четверки и пятерки, верьте в себя, достигайте хороших результатов, будьте настойчивыми, цените и берегите то, что создается для вас», – таким
было напутствие главы города маленьким ученикам, впервые переступившим порог школы.
Встречи с первоклассниками получились душевными и веселыми. Детишки наперебой
делились своей радостью и обещали хорошо учиться.
От имени администрации города с Днем знаний поздравила первоклассников замглавы, председатель комитета по образованию Лариса Орлова. Она пожелала новым ученикам успехов в обучении, с интересом получать знания и умения, обрести настоящих друзей
на долгие годы. Первоклассникам были вручены подарки от правительства Мурманской
области – школьный набор, состоящий из ярких полезных атрибутов, с соответствующим
брендовым оформлением «На Севере – Учиться!». Кроме того, красочные расписания уроков предоставила Татьяна Кусайко – сенатор от Мурманской области.
Исполнительный директор АО «Олкон» Александр Богович, поздравляя ребят, выразил
надежду, что они будут учиться с увлечением, слушаться учителей, участвовать во всех мероприятиях, чтоб школьная жизнь прошла насыщено, познавательно и интересно.
После встречи с восторженными первоклассниками, будущие выпускники 11 классов
школы № 13 поселка Высокий выглядели непривычно по-взрослому. В каждом просматривался свой характер и внутренний мир. И разговоры здесь велись серьезные. Впереди
у выпускников сложные испытания – Единый государственный экзамен и выбор дальнейшего пути. В напутственном слове директор школы Полина Вымятнина призвала ребят
уже сейчас оценить, каких результатов они могут добиться, кропотливо трудиться и целеустремленно идти к итоговой аттестации.
Олег Самарский обратил внимание на то, что именно сейчас перед выпускниками стоит
серьезный выбор – куда двигаться дальше и кем стать в жизни. «Только теперь вы поймете на что способны, куда получаете билет для реализации дальнейших возможностей. Что
ждет впереди – решаете только вы сами». Он пожелал выпускникам, чтобы каждый из них
достиг желаемых результатов и ставил перед собой только амбициозные цели.
Лариса Орлова поздравила учеников и педагогов с началом учебного года. Она выразила уверенность, что каким бы сложным и напряженным ни был этот год, он будет удачным, ведь школа № 13 – одна из лучших школ города – первопроходцы по многим направлениям деятельности. Лариса Федоровна пожелала выпускникам удачи, успехов и всегда
быть первыми. «Очень важно реализовать свои мечты, чтобы заниматься в жизни любимым делом», – подчеркнула заместитель главы.

9 сентября (четверг) с 10 до 18 часов
ЦКиД «Полярная звезда»
КОНФИСКАТ №1

Реклама

В связи с подготовкой
и проведением празднования Дня города Оленегорска
будет ограничено движение
транспорта:
– на центральной площади Ленинградского проспекта с 9 часов 5 сентября
до 23 часов 13 сентября;
– по ул. Строительной и
ул. Мурманской 11 сентября
с 19 до 23 часов.
МКУ «УГХ»
г. Оленегорска.

В новый учебный год
с обновкой
Современное пространство школьной столовой обустроено в СОШ N 13 поселка Высокий
в рамках проекта « Arctic schools».
К 1 сентября помещение приобрело новый вид, новую жизнь и новую функцию. Теперь это
не просто место приема пищи, а современный модный зал, где легким движением руки обеденные столы трансформируются в рабочие. В наличии – экран, проектор, стереозвук. Ребята
смогут проводить здесь образовательные мероприятия, тематические вечера, работать над
проектами. Такое преображение стало возможным благодаря участию и победе коллектива
школы в конкурсе «Арктическая школа».
Немаловажный факт – проект нового пространства
выполнила выпускница школы Екатерина Пономарева.
В 2020 году она окончила Колледж технологий моделирования и управления в Санкт-Петербурге, и судьба
привела ее в родные пенаты, но уже по работе.

-братья наши меньшие-

Ежегодно 1 сентября отмечается День благодарности рыжему коту.
Одна из самых привлекательных черт рыжих кошек – то, что они почти всегда кажутся дружелюбными, добрыми и счастливыми. Все хозяева рыжих котов искренне считают их солнечными символами счастья, тепла и
материального благополучия.
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
- Более трех четвертей рыжих полосатиков самцы.
- У рыжих котят есть прелестная особенность – у них часто появляются веснушки.
- Хозяева рыжих пушистиков отмечают, что коты с таким окрасом ленивы, ласковы и любят поесть.
РЫЖИКИ ЧЕРЧИЛЛЯ
У Уинстона Черчилля было несколько рыжих котов. Танго был его постоянным спутником во время войны.
Одним из его фаворитов был кот по имени Джок, постоянно находился рядом со своим хозяином, даже сопровождал его на совещания и присутствовал на обедах. Иногда Черчилль посылал слуг разыскать его, потому что
не хотел обедать без Джока. Когда премьер-министр скончался, Джок находился рядом с ним. Кроме того, Черчилль
позаботился о том, чтобы его любимый Джок остался в Чартвелле и после его смерти, а также, чтобы после смерти
животного там всегда будет жить другой такой же кот с таким же именем. Известно, что Джок VI теперь является
резидентом Чартвелля.
РЫЖИЕ КОТЫ ПРИНОСЯТ УДАЧУ

Реклама

Куртки, ветровки (мужские/женские) ................. от 1200 р.
Шорты, бриджи (лен, хлопок, вискоза) ................. от 300 р.
Дачные костюмы ............................................................. от 400 р.
Брюки спортивные ......................................................... от 350 р.
Гамаши, кальсоны ........................................................... от 250 р.
Халаты (х/б, фланель, вискоза) ................................. от 300 р.
Туники, платья, сарафаны ........................................... от 350 р.
Футболки, майки ............................................................. от 100 р.
Носки (лен, х/б, бамбук) ......................................... 5 пар 100 р.
Ночные сорочки, пижамы ........................................... от 150 р.
Одеяла (верблюд, бамбук, овечка, лебедь, лен, хлопок) ..
................................................................................................... от 600 р.
Подушки (верблюд, бамбук, лебедь, лен, хлопок, пух/
перо) ..................................................................................... от 300 р.
КПБ (сатин, бязь, макосатин):
наволочки (50*70, 70*70), простыни, пододеяльники (1,5; 2,0; евро)
Полотенца (махровые, микрофибра, лен, пух, вафельные)
Пледы, покрывала
Детский трикотаж:
футболки, пижамы, толстовки, платья, туники
Любые лосины, колготки (бамбук, хлопок, капрон) – 5 пар 100 р.
И многое другое! Размеры с 42 по 72!

К сведению

Заполярная
руда

Пока в доме есть рыжий кот, в нем будет солнечно, тепло и уютно. Психологи говорят, что оранжевый цвет способствует творческому мышлению и
хорошему настроению, может снимать умственное переутомление.
Завести себе рыжего кота вы можете уже сегодня. В нашем приюте для
животных «Территория добра» как раз ждут своих людей три рыжих кота. Замечательные солнечные очаровашки.
Кроме того, если Вы решитесь взять рыжего кота из приюта, у Вас будет повод
приобщить это событие еще к одному празднику – Дню благотворительности.
Международный день благотворительности отмечается 5 сентября. Выбор
даты неслучаен: именно в этот день в 1997 году скончалась мать Тереза, известная миссионерка и монахиня, лауреат Нобелевской премии мира (1979), которая
большую часть своей жизни посвятила служению бедным, больным и сиротам.

