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7 августа – День рождения Оленегорска
и Оленегорского
горно-обогатительного комбината

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Реклама

Становление города неразрывно связано с развитием горно-обогатительного комбината. Сегодня, по прошествии десятилетий, мы можем по достоинству
оценить подвиг первостроителей Оленегорска, сумевших своим самоотверженным трудом и упорством построить город и создать мощную промышленную базу
отечественной металлургии на суровой Кольской земле.
Судьба города не складывается сама по себе, ее определяют исторические обстоятельства и его жители. Все, чем мы по праву гордимся, – это результат совместных усилий и ежедневной напряженной работы каждого из вас: трудовых коллективов, общественности, комбината, администрации, управляющих организаций,
предпринимателей, всех неравнодушных людей, которые не только мечтают видеть
родной Оленегорск благоустроенным, но и прилагают для этого все старания, опыт,
отдавая городу частицу своей души.
Будущее города зависит, прежде всего, от нас, от нашего взаимоуважения, внимания к проблемам города и желания видеть его современным и комфортным. Мы
с вами многое сделали. Благодаря поддержке горно-обогатительного комбината
проведены работы по благоустройству памятника «Могила Неизвестного солдата»,
продолжается дальнейшее развитие и преображение сквера Молодежный, реконструкция стадиона ДЮСШ «Олимп», ведется работа по благоустройству дворовых
территорий и установке детских и спортивных площадок, с каждым годом увеличиваются объемы отремонтированных дорог.
Пусть и впредь чувство общего дома, верность традициям и память о нашем
прошлом объединяют всех оленегорцев и вдохновляют на новые свершения и созидательный труд.
Дорогие земляки, благодарю вас за заботу о благополучии Оленегорска, стремление развивать и улучшать город и искренне желаю вам счастья, здоровья, успехов в больших и малых делах, уверенности в завтрашнем дне! А нашему городу
и АО «Олкон» – новых побед и достижений, дальнейшего развития и процветания!

Фото из сети Интернет.

Дорогие оленегорцы!
От всей души поздравляю вас с Днем города,
с 71-й годовщиной со дня основания
горно-обогатительного комбината!
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-тема недели-

Новый учебный год в Заполярье
начнется в очном формате
Учебный год в Заполярье начнется 1 сентября в традиционном очном формате при сохранении тенденции на снижение заболеваемости COVID-19. О подготовке образовательных
учреждений Мурманской области на минувшей неделе в региональном правительстве
представила доклад министр образования и науки Анна Головина.
С 1 сентября в регионе начнут работу 470 организаций в сфере образования.
В школы придут 82 тысячи учащихся. Из них
девять тысяч – первоклассники. Профильный министр отметила, что праздничных
линеек в этом году не будет.
«Обучение начнется в очном формате
с соблюдением всех необходимых требований Роспотребнадзора. В связи с эпидемической ситуацией в этом году торжественные линейки, скорее всего, заменят
на классные часы, посвященные 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
За каждым классом будет закреплен отдельный кабинет, в котором обучение будет проходить по всем предметам, кроме занятий,
требующих специального оборудования», –
рассказала Анна Головина.
График уроков и перемен составят
с учетом обеспечения минимизации контактов школьников, помещения будут регулярно проветривать и проводить дезинфекцию. Из средств областного бюджета в
каждую школу приобретут бесконтактные
термометры, в классы – оборудование для
обеззараживания воздуха. Санитайзерами
и кожными антисептиками школы обе-

спечат муниципалитеты. Для учеников
1-4 классов организуют бесплатное горячее
питание, на эти цели в областном бюджете
предусмотрено 227 млн. рублей.
В разгаре приемная кампания в средние
и высшие учебные заведения региона. Аби-

туриентами подано 2,7 тысячи заявлений
в вузы Мурманской области, 5,5 тысячи –
в колледжи и техникумы. В 2020 году учиться за счет бюджетных средств смогут более
4 000 ребят, желающих получить среднее
профессиональное образование, и 955 вы-

-8 августа – День физкультурника-

пускников, планирующих окончить высшее учебное заведение. Помимо этого,
с 1 сентября открывается прием школьников в 12 образовательных организаций
на обучение первой профессии. За счет
средств областного бюджета юные северяне смогут обучиться таким профессиям, как
маляр, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, парикмахер,
повар, секретарь-администратор, слесарь
по ремонту автомобилей и другие.
По проекту «Цифровая образовательная
среда» национального проекта «Образование» в 2020 году будет обновлена материально-техническая база в 101 образовательной организации Мурманской области – такие
школы и колледжи получат по два мобильных класса современной компьютерной
техники, ноутбуки для административноуправленческого персонала, многофункциональные устройства.
Кроме того, с 1 сентября школьники региона смогут получить дополнительное образование в открытых, в рамках нацпроекта
«Образование», 29 центрах цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также в мобильном технопарке «Кванториум»
и сети детских мини-технопарков.
Готовность всех образовательных организаций к началу учебного года проверят
до 20 августа.
Наш корр.
Фото с портала правительства
Мурманской области.

-пресс-релиз-

Уважаемые спортсмены, работники и ветераны
физической культуры и спорта!
Поздравляю вас с Днем физкультурника!
День физкультурника – праздник, объединяющий в дружную команду профессионалов и любителей,
представителей разных поколений, всех, кто выбирает здоровый образ жизни. Радует, что таких людей
в нашем городе становится все больше, ведь спортивный человек – это успешный человек.
Оленегорск славится своими крепкими спортивными традициями: проведением Праздника Севера
по конькобежному спорту, традиционных турниров по плаванию, теннису, греко-римской борьбе, футболу,
соревнований по лыжным гонкам, декад здорового образа жизни, фестивалей ГТО.
В этот праздничный день выражаю слова благодарности и признательности тем, для кого физическая
культура и спорт стали профессией. Благодаря вашей целеустремленности и ответственности оленегорские спортсмены добиваются высоких результатов на соревнованиях различного уровня. Радость от рекордов и достижений наших ребят вселяют в нас чувство гордости.
Искренне благодарю всех оленегорцев, которые активно участвуют и вносят свой вклад в развитие физкультуры, привлекают к здоровому образу жизни детей и молодежь.
Желаю крепкого здоровья, бодрости духа, силы, энергии, несгибаемой воли к победе и новых блестящих достижений! Пусть физкультура и спорт станут вашими союзниками на всю жизнь!
О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

-наши дети-

Детская безопасность в дороге
Долгожданный отдых на побережье Черного моря ждет юных северян уже
с середины августа.
С 12 числа начнутся выезды детей и подростков за пределы Мурманской области в детские лагеря. Все организованные группы будут следовать железнодорожным транспортом. Безопасность детей в этих поездках до конечного пункта обеспечат сотрудники Мурманского линейного отдела МВД
России на транспорте.
Ведомство напоминает: о недопустимости совершения правонарушений и необходимости соблюдения установленных правил поведения перед поездкой своим детям должны будут рассказать
родители. А в пути следования полицейские еще раз напомнят подросткам о безопасности на железной дороге.
По информации группы по делам несовершеннолетних
Мурманского ЛО МВД России на транспорте.

Продлен прием заявок
от предпринимателей региона
на оказание антикризисных мер поддержки
До 15 августа 2020 года продлен срок приема документов на оказание поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства (СМСП), отнесенным к
перечню отраслей экономики, в наибольшей степени
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона.
Напомним, такой перечень утвержден постановлением правительства Мурманской области от 15.04.2020 № 217-ПП.
Указанные меры поддержки включают в себя антикризисные
займы НМК «ФОРМАП» в размере до 1 миллиона рублей на 2 года под
1% годовых для СМСП, а также финансовую поддержку СМСП: для индивидуальных предпринимателей без наемных работников в размере
не более МРОТ; для СМСП единовременно в размере МРОТ на сотрудника, но не более 5 МРОТ на СМСП.
Обращаем внимание, что на получение повторной финансовой
поддержки могут претендовать СМСП, деятельность которых по состоянию на 01.06.2020 была приостановлена (согласно постановлению
правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП (в редакции от 25.05.2020 № 348-ПП).
Необходимые документы на получение поддержки направляются в
адрес НМК «ФОРМАП» по электронной почте mrot@formap.ru.
Подробную информацию о перечне документов и условиях предоставления указанных видов поддержки, а также о порядке подачи документов можно получить по телефону «горячей линии» Центра «Мой
бизнес» (8152) 99-43-12 или на сайте НМК «ФОРМАП» в разделе «Антикризисные меры».
Министерство инвестиций,
развития предпринимательства и рыбного хозяйства
Мурманской области.

-телепрограмма-
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05.00, 09.20 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.05 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское». (16+)
18.40, 01.25 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Желтый глаз тигра». (16+)
23.30 «Менталист». (16+)
02.15 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести/
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55, 03.30 «Тайны следствия». (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Осиное гнездо». (12+)
01.50 «Доктор Рихтер». (16+)

05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.55 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.20, 19.35 «Морские дьяволы. Рубежи Родины». (16+)
21.00 «Ментовские войны». (16+)
00.40 «Свидетели». (16+)
03.05 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03.50 «Дело врачей». (16+)

понедельник 10 августа

06.30 Письма из провинции. Село Ловозеро.
07.00 Легенды мирового кино. Серафима
Бирман.
07.30, 19.45, 01.45 «Тайны собора Санта–Мария–дель–Фьоре». Д/ф.
08.30, 22.05 «Д’Артаньян и три мушкетера». Х/ф.
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 «Короли династии Фаберже». Д/ф.
10.55, 00.20 «Франция. Историческая крепость
Каркассонн».
11.10 Абсолютный слух.
11.50 «О временах и нравах».
12.20 Academia.
13.10, 00.35 Симфонический оркестр Московской консерватории.
13.45 «Сияющий камень». Д/ф.
14.30 Спектакль «Волки и овцы».
17.30 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот».
18.50 Больше, чем любовь. Эрнест Хемингуэй и
Мэри Уэлш.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Португалия. Исторический центр Порту».
21.10 «Я пришел к вам со стихами... Давид Самойлов и Иосиф Бродский».
23.35 «Грустная музыка счастливого человека...». Д/ф.
01.10 «Запечатленное время».
02.35 «Первые в мире».

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.30 «Босс–молокосос. Снова в деле». (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.10 «Знакомьтесь, Дейв». Х/ф. (12+)
10.00 «Самый лучший день». Х/ф. (16+)
12.10 «Кухня». (16+)
17.35 «Нагиев на карантине». (16+)
19.00 «Сториз». (16+)
19.50 «Ночь в музее». Х/ф. (12+)

22.00 «Сказки на ночь». Х/ф. (12+)
23.55 «Клик. С пультом по жизни». Х/ф. (12+)
02.00 «Тысяча слов». Х/ф. (16+)
03.25 «Даффи Дак. Фантастический остров».
М/ф. (0+)
04.40 «Даффи Дак. Охотники за чудовищами».
М/ф. (0+)
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05.00, 09.20 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.05 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское». (16+)
18.40, 01.25 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Желтый глаз тигра». (16+)
23.30 «Менталист». (16+)
02.15 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55, 03.30 «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Осиное гнездо». (12+)
01.50 «Доктор Рихтер». (16+)

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 «СашаТаня». (16+)
08.00 «Дом–2. Спаси свою любовь». (16+)
08.55 «Просыпаемся по–новому». (16+)
09.00 «Дом–2. Lite». (16+)
10.15 «Дом–2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
13.30, 14.00 «Счастливы вместе». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные пацаны».
(16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Фитнес». (16+)
20.00, 20.30 «Патриот». (16+)
21.00, 21.30 «Ольга». (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом–2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 «Comedy Woman». (16+)
02.25, 03.15, 04.05 «STAND UP». (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 05.20 «Виола Тараканова. В мире преступных страстей – 2». (12+)
08.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.30, 04.50 Улетное видео. (16+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
15.30 «Солдаты – 6». (12+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30, 20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00, 04.00 «Молодежка». (16+)
01.00 «Мир Дикого запада». (18+)

06.30 Письма из провинции. Калмыкия.
07.00 Легенды мирового кино. Жерар Филип.
07.30 «Мария–Терезия – теща и свекровь всей
Европы». Д/ф.
08.25, 22.05 «Д’Артаньян и три мушкетера». Х/ф.
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 «Гия Канчели. Грустная музыка счастливого
человека...». Д/ф.
10.55 «Португалия. Исторический центр Порту».
11.10, 20.55 Абсолютный слух.
11.50 «О временах и нравах».
12.20 Academia.
13.10, 00.35 Симфонический оркестр Армении.
13.50 «Сокровища «Пруссии». Д/ф.
14.30 Спектаклеь «Чайка».
17.20 Цвет времени. Анатолий Зверев.
17.30 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот».
18.50 Больше, чем любовь. Отец Сергий Булгаков
и сестра Иоанна.
19.45, 01.45 «Мария Терезия – теща и свекровь
всей Европы». Д/ф.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.35 Александр Адабашьян. «Монолог в 4–х
частях».
23.40 «Георгий Гамов. Физик от Бога». Д/ф.
01.15 «Запечатленное время».
02.35 «Германия. Вюрцбургская резиденция с
садами и площадью».

00.30 «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль».
Х/ф. (18+)
03.00 «Квартирка Джо». Х/ф. (12+)
04.10 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
05.00 «Детство Ратибора». М/ф. (0+)
05.20 «Мальчик с пальчик». М/ф. (0+)
05.35 «Чуня». М/ф. (0+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Дежавю». Х/ф. (16+)
22.25 «Водить по–русски». (16+)
00.30 «Убийство в Белом доме». Х/ф. (18+)

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 «СашаТаня». (16+)
08.00 «Дом–2. Спаси свою любовь». (16+)
08.55 «Просыпаемся по–новому». (16+)
09.00 «Дом–2. Lite». (16+)
10.15 «Дом–2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
13.30, 14.00 «Счастливы вместе». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные пацаны».
(16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Фитнес». (16+)
20.00, 20.30 «Патриот». (16+)
21.00, 21.30 «Ольга». (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом–2. После заката». (16+)
01.00 «Comedy Woman». (16+)
02.00, 02.50, 03.40 «STAND UP». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Виола Тараканова. В мире преступных
страстей – 2». (12+)
07.00, 18.30 КВН. Высший балл. (16+)
08.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.30, 04.45 Улетное видео. (16+)
14.30 «Утилизатор». 2 (12+)
15.30 «Солдаты – 6». (12+)
19.30, 20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00, 04.00 «Молодежка». (16+)
01.00 «Мир Дикого запада». (18+)
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06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости.
06.05, 14.25, 00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. (0+)
11.00 После футбола. (12+)
12.05 «Самый умный». (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Австралии. «Брисбен
Роар» – «Сидней». Прямая трансляция.
15.10 Шахматы. Онлайн–тур Магнуса Карлсена.
«Grand Final». (0+)
15.40 Смешанные единоборства. Сделано в
России. (16+)
16.55 Футбол. Обзор Лиги Европы. 1/8 финала.
(0+)
18.55 Профессиональный бокс. Хусейн Байсангуров против Александра Журавского. Евгений Шведенко против Максима Смирнова. Прямая трансляция из Москвы.
21.05 Все на футбол! (16+)
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 8–ми».
1/4 финала. Прямая трансляция из
Германии.
00.00 Тотальный футбол. (16+)
00.30 «Спартак» – «Сочи». Live». (12+)
01.15 Футбол. Лига Европы. «Финал 8–ми». 1/4
финала. Трансляция из Германии. (0+)
03.15 «Жизнь после спорта». (12+)
03.45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана. «Металлург» – «Автомобилист». (0+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Каменская». (16+)
10.20 «Олег Басилашвили. Неужели это я?».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.35 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Советские мафии». (16+)
18.15 «Дом у последнего фонаря». Х/ф. (12+)
22.30 «Орбита цвета хаки». (16+)
23.05 «Знак качества». (12+)
00.00 События. 25–й час. (16+)
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 «Красный проект». (16+)
01.50 «Знак качества». 14 (12+)
02.30 «Прощание. Юрий Андропов». (16+)
03.10 «Осторожно, мошенники!». (16+)
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06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.40, 16.45 «Нагиев на карантине». (16+)
08.00, 19.00 «Сториз». (16+)
09.00 «Сказки на ночь». Х/ф. (12+)
11.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
11.05 «Сеня–Федя». (16+)
13.40 «Кухня». (16+)
20.00 «Ночь в музее–2». Х/ф. (12+)
22.05 «Индиана Джонс. В поисках утраченного
ковчега». Х/ф. (0+)

05.10 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.55 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.20, 19.35 «Морские дьяволы. Рубежи Родины». (16+)
21.00 «Ментовские войны». (16+)
00.40 «Свидетели». (16+)
03.10 «Дело врачей». (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Опасные пассажиры поезда 123». Х/ф.
(16+)
22.05 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Срочная доставка». Х/ф. (16+)
02.10 «Крутой чувак». Х/ф. (16+)

8 августа
2020 года

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 14.30,
15.30, 16.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей–7». (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Пятницкий». (16+)
19.30, 20.05, 20.55, 21.40, 22.20, 00.30 Т/с
«След». (16+)
23.10 Т/с «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 04.30 Т/с
«Детективы». (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
07.00, 04.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.05 «Давай разведемся!». (16+)
10.10, 03.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.20, 02.20 «Реальная мистика». (16+)
13.30, 01.20 «Понять. Простить». (16+)
14.35, 00.55 «Порча». (16+)
15.05 «Опасное заблуждение». Х/ф. (16+)
19.00 «Виноград». Х/ф. (16+)
23.05 «Женский доктор». (16+)

01.10, 08.00, 16.00 «Практика». (12+)
02.05 «От прав к возможностям». (12+)
02.20 «Созидатели». Специальный проект ОТР
ко Дню строителя (12+)
03.00 «Звук». Дуэт «DUO RO». (12+)
03.55 «Легенды Крыма. Балаклава. Тихая бухта». (12+)
04.25, 06.30 «Гамбургский счет». (12+)
04.50 «Культурный обмен». Юрий Купер (12+)
05.30 «Гении от природы. Ходули, подошвы,
колеса и крылья». Д/ф. (12+)
06.00, 18.35 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
07.00, 17.05, 23.50 «Секреты сада». Д/ф. (12+)
08.50, 16.50 «Медосмотр». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания». (12+)
09.50, 22.00 «Охотники за бриллиантами».
(12+)
11.45 «Вспомнить все». (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение». (12+)
18.05 «Имею право!». (12+)
00.40 «Гении от природы. Корабли, ласты и купальные костюмы». Д/ф. (12+)
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06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости.
06.05, 14.25, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00, 00.45 Футбол. Лига Европы. «Финал
8–ми». 1/4 финала. Трансляция из Германии. (0+)
11.00 «Русские легионеры». (12+)
11.30 «Вне игры». (12+)
12.05 «Самый умный». (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Австралии. «Мельбурн
Сити» – «Аделаида Юнайтед». Прямая
трансляция.
15.10 Шахматы. Онлайн–тур Магнуса Карлсена.
«Grand Final». (0+)
15.40 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл
Чендлер против Бенсона Хендерсона.
Реванш. Трансляция из США. (16+)
16.55 Все на регби! (12+)
17.25, 21.05 Все на футбол! (16+)
17.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. «Ротор–Волгоград» – «Зенит».
Прямая трансляция.
20.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. Обзор тура. (0+)
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 8–ми».
1/4 финала. Прямая трансляция из
Германии.
02.45 «Посттравматический синдром». Д/ф.
(12+)
03.45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана. «Металлург» – «Сибирь». (0+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Неуловимые мстители». Х/ф. (6+)
09.40 «Новые приключения неуловимых».
Х/ф. (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.35, 05.10 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.40 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Советские мафии». (16+)
18.15 «Суфлер». Х/ф. (12+)
22.30, 03.15 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05, 01.55 «Женщины Андрея Миронова».
Д/ф. (16+)
00.00 События. 25–й час. (16+)
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 «Красный проект». (16+)
02.35 «Приговор. «Орехи». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
09.25, 10.15, 11.15, 12.20, 13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей–7». (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Пятницкий». (16+)
19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 00.30 Т/с
«След». (16+)
23.10 Т/с «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 04.00, 04.30 Т/с
«Детективы». (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.45, 04.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.50 «Давай разведемся!». (16+)
10.00, 02.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.10, 02.00 «Реальная мистика». (16+)
13.25, 01.05 «Понять. Простить». (16+)
14.30, 00.35 «Порча». (16+)
15.00 «Виноград». Х/ф. (16+)
19.00 «Крестная». Х/ф. (16+)
22.50 «Женский доктор». (16+)

01.10, 08.00, 16.00 «Практика». (12+)
02.00 «ОТРажение». (12+)
04.25 «Служу Отчизне». (12+)
04.50 «За дело!». (12+)
05.30 «Гении от природы. Корабли, ласты и купальные костюмы». Д/ф. (12+)
06.00 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
06.30 «Гамбургский счет». (12+)
07.00, 17.05, 23.50 «Секреты сада». Д/ф. (12+)
08.50, 16.50 «Медосмотр». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45, 18.45 «Среда обитания». (12+)
09.50, 22.00 «Охотники за бриллиантами». (12+)
11.45 «Вспомнить все». (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение». (12+)
18.05 «Культурный обмен». Юрий Купер (12+)
00.40 «Гении от природы. Опасность, школы
медсестер и естественные механизмы
защиты». Д/ф. (12+)
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05.00, 09.20 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.05 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское». (16+)
18.40, 01.25 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Желтый глаз тигра». (16+)

23.30 «Менталист». (16+)
02.15 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55, 03.30 «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Осиное гнездо». (12+)
01.50 «Доктор Рихтер». (16+)

05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.55 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.20, 19.35 «Морские дьяволы. Рубежи Родины». (16+)
21.00 «Ментовские войны». (16+)
00.40 «Свидетели». (16+)
03.10 «Дело врачей». (16+)

05.00, 09.20 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15, 02.45, 03.05 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Желтый глаз тигра». (16+)
23.30 «Менталист». (16+)
01.20 Премьера. «Гол на миллион». (18+)
02.05 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55, 03.30 «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Осиное гнездо». (12+)
01.50 «Доктор Рихтер». (16+)

5.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.55 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». (16+)

16.25 «ДНК». (16+)
18.20, 19.35 «Морские дьяволы. Рубежи Родины». (16+)
21.00 «Ментовские войны». (16+)
00.40 «Свидетели». (16+)
02.20 «Дело врачей». (16+)
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06.30 Письма из провинции. Карачаево–Черкесия.
07.00 Легенды мирового кино. Элизабет Тейлор.
07.30, 19.45, 01.45 «Египетский поход Наполеона
Бонапарта». Д/ф.
08.25, 22.05 «Д’Артаньян и три мушкетера». Х/ф.
09.40, 23.20 «Польша. Историческая часть города Торунь».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 «Георгий Гамов. Физик от Бога». Д/ф.
11.10, 20.55 Абсолютный слух.
11.50 «О временах и нравах».
12.20 Academia.
13.10, 00.25 Фестивальный оркестр Бриттена–
Шостаковича.
14.30 Спектакль «Две женщины».
17.00 «Испания. Теруэль». Д/ф.
17.30 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот».
18.50 Больше, чем любовь. Авдотья Панаева и
Николай Некрасов.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.35 Александр Адабашьян. «Монолог в 4–х
частях».
23.35 «Сергей Прокудин–Горский. Россия в цвете». Д/ф.
02.40 «Германия. Старый город Бамберга».

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.30 «Босс–молокосос. Снова в деле». (6+)
06.55 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.15, 17.35 «Нагиев на карантине». (16+)
08.00, 19.00 «Сториз». (16+)
09.00 «Индиана Джонс. В поисках утраченного
ковчега». Х/ф. (0+)
11.20 «Сеня–Федя». (16+)
14.20 «Кухня». (16+)
20.00 «Ночь в музее. Секрет гробницы». Х/ф.
(6+)
21.55 «Индиана Джонс и Храм судьбы». Х/ф. (0+)
00.20 «Судья». Х/ф. (18+)
02.50 «Даффи Дак. Фантастический остров».
М/ф. (0+)
04.05 «Даффи Дак. Охотники за чудовищами».
М/ф. (0+)
05.15 «Как грибы с Горохом воевали». М/ф. (0+)
05.30 «Муравьишка–хвастунишка». М/ф. (0+)

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

Заполярная
руда

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Преступник». Х/ф. (16+)
22.10 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Ниндзя 2». Х/ф. (18+)
04.40 «Военная тайна». (16+)

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 «СашаТаня». (16+)
08.00 «Дом–2. Спаси свою любовь». (16+)
08.55 «Просыпаемся по–новому». (16+)
09.00 «Дом–2. Lite». (16+)
10.15 «Дом–2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
13.30, 14.00 «Счастливы вместе». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные пацаны».
(16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Фитнес». (16+)
20.00, 20.30 «Патриот». (16+)
21.00, 21.30 «Ольга». (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом–2. После заката». (16+)
01.00 «Comedy Woman». (16+)
02.00, 02.50, 03.40 «STAND UP». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 05.15 «Виола Тараканова. В мире преступных страстей – 3». (12+)
07.00, 18.30 КВН. Высший балл. (16+)
08.00 «Дорожные войны». (16+)
09.20, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.30, 04.45 Улетное видео. (16+)
14.30 «Утилизатор». 2 (12+)
15.30 «Солдаты – 6». (12+)
19.30, 20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00, 04.00 «Молодежка». (16+)
01.00 «Мир Дикого запада». (18+)

06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости.
06.05, 14.25, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00, 12.25 Футбол. Лига Европы. «Финал 8–
ми». 1/4 финала. Трансляция из Германии. (0+)
11.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. Обзор тура. (0+)
12.05 «Самый умный». (12+)
15.10 Шахматы. Онлайн–тур Магнуса Карлсена.
«Grand Final». (0+)
15.40 Профессиональный бокс. Хусейн Байсангуров против Александра Журавского.
Трансляция из Москвы. (16+)
16.55 «Правила игры». (12+)
17.40 «Ротор» – «Зенит». Live». (12+)
18.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов. 1/8 финала. (0+)
19.55 Автоспорт. Формула Е. Прямая трансляция
из Германии.
21.05 Все на футбол! (16+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8–ми».
1/4 финала. «Аталанта» – ПСЖ. Прямая
трансляция из Португалии.
00.45 Смешанные единоборства. One FC. Стамп
Фэйртекс против Джанет Тодд. Трансляция из Сингапура. (16+)
02.15 «Одержимые». (12+)
02.45 «Рожденные побеждать». (12+)
03.45 Хоккей. Кубок Республики Башкортостан.
«Салават Юлаев» – «Нефтехимик». (0+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Неуловимые мстители». Х/ф. (12+)
08.40 «Корона Российской империи, или Снова
неуловимые». Х/ф. (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.40 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Советские мафии». (16+)
18.15 «Трюфельный пес королевы Джованны».
Х/ф. (12+)
22.30 «Обложка». (16+)
23.05, 01.50 «Прощание. Георгий Вицин». (16+)
00.00 События. 25–й час. (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Красный проект». (16+)
02.30 «Дикие деньги». (16+)
03.15 «Осторожно, мошенники!». (16+)

четверг 13 августа

06.30 Письма из провинции. Зеленодольск.
07.00 Легенды мирового кино. Ролан Быков.
07.30, 19.45, 01.45 «Египетский поход Наполеона
Бонапарта». Д/ф.
08.25, 22.05 «Родня». Х/ф.
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 «Сергей Прокудин–Горский. Россия в цвете». Д/ф.
11.10, 20.55 Абсолютный слух.
11.50 «О временах и нравах».
12.20 Academia.
13.05, 00.35 Симфонический оркестр Московской консерватории.
14.15 «Италия. Ансамбли Сакри–Монти в Пьемонте и Ломбардии».
14.30 Спектакль «Триптих».
16.45 «Верея. Возвращение к себе». Д/ф.
17.30 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот».
18.50 Больше, чем любовь. Корней и Мария Чуковские.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.35 Александр Адабашьян. «Монолог в 4–х
частях».
23.40 «Генерал Рощин, муж Маргариты». Д/ф.
02.40 «Германия. Собор Святой Марии и церковь
Святого Михаила в Хильдесхайме».

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.30 «Босс–молокосос. Снова в деле». (6+)
06.55 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.20, 17.35 «Нагиев на карантине». (16+)
08.00, 19.00 «Сториз». (16+)
09.00 «Индиана Джонс и Храм судьбы». Х/ф. (0+)
11.20 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
11.40 «Сеня–Федя». (16+)
13.45 «Кухня». (16+)
20.00 «Одинокий рейнджер». Х/ф. (12+)
23.00 «Дикий, дикий Вест». Х/ф. (12+)
01.00 «Хроники Риддика. Черная дыра». Х/ф.
(16+)
02.55 «Квартирка Джо». Х/ф. (12+)
04.10 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
04.55 «Золушка». М/ф. (0+)
05.15 «Мойдодыр». М/ф. (0+)
05.30 «Чудесный колокольчик». М/ф. (0+)

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, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Код доступа «Кейптаун».« Х/ф. (16+)
22.15 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Змеиный полет». Х/ф. (16+)

7.00, 07.30, 12.30, 13.00 «СашаТаня». (16+)
08.00 «Дом–2. Спаси свою любовь». (16+)
08.55 «Просыпаемся по–новому». (16+)
09.00 «Дом–2. Lite». (16+)
10.15 «Дом–2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
13.30, 14.00 «Счастливы вместе». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные пацаны».
(16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Фитнес». (16+)
20.00, 20.30 «Патриот». (16+)
21.00, 21.30 «Ольга». (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом–2. После заката». (16+)
01.00 «Comedy Woman». (16+)
02.00 «THT–Club». (16+)
02.05, 02.50, 03.40 «STAND UP». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

6.00, 05.15 «Виола Тараканова. В мире преступных страстей – 3». (12+)
07.00, 18.30 КВН. Высший балл. (16+)
08.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.30, 04.45 Улетное видео. (16+)
14.30 «Утилизатор». 2 (12+)
15.30 «Солдаты – 6». (12+)
19.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». (18+)
00.00, 04.00 «Молодежка». (16+)
01.00 «Мир Дикого запада». (18+)

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.35, 06.20, 07.10, 08.00, 13.45, 14.40, 15.35,
16.30 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с «Литейный,
4». (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Пятницкий». (16+)
19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 00.30 Т/с «След».
(16+)
23.10 Т/с «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 04.05, 04.30 Т/с
«Детективы». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.30, 05.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.35 «Давай разведемся!». (16+)
10.30, 04.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.40, 03.15 «Реальная мистика». (16+)
13.40, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
14.45, 01.55 «Порча». (16+)
15.15 «Крестная». Х/ф. (16+)
19.00 «Случайных встреч не бывает». Х/ф. (16+)
23.20 «Женский доктор». (16+)

01.10, 08.00, 16.00 «Практика». (12+)
02.00 «ОТРажение». (12+)
04.25 «Дом «Э». (12+)
04.50, 18.30 «Моя история». Юлий Гусман (12+)
05.20 «Большая страна. общество». (12+)
05.30 «Гении от природы. Опасность, школы
медсестер и естественные механизмы
защиты». Д/ф. (12+)
06.00 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
06.30 «Гамбургский счет». (12+)
07.00, 17.05, 23.50 «Секреты сада». Д/ф. (12+)
08.50, 16.50 «Медосмотр». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания». (12+)
09.50, 22.00 «Охотники за бриллиантами». (12+)
11.45 «Вспомнить все». (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение». (12+)
18.05 «Большая наука России». (12+)
00.40 «Гении от природы. Молот, кирка, лопата и
мотыга». Д/ф. (12+)

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

06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости.
06.05, 14.25, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8–ми».
1/4 финала. «Аталанта» – ПСЖ. Трансляция из Португалии. (0+)
11.00 «Ротор» – «Зенит». Live». (12+)
11.20 «Правила игры». (12+)
12.05 «Самый умный». (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Австралии. «Ньюкасл
Джетс» – «Веллингтон Финикс». Прямая
трансляция.
15.10 Шахматы. Онлайн–тур Магнуса Карлсена.
«Grand Final». (0+)
15.40 Профессиональный бокс. Сделано в России. Специальный обзор. (16+)
16.55 «Тот самый бой. Мурат Гассиев». (12+)
17.25 «Дома легионеров». (12+)
17.55 Мини–футбол. Париматч – Чемпионат
России. 1/2 финала. Прямая трансляция.
19.55 Автоспорт. Формула Е. Прямая трансляция
из Германии.
21.05 Все на футбол! (16+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8–ми».
1/4 финала. «Лейпциг» – «Атлетико».
Прямая трансляция из Португалии.
00.45 Смешанные единоборства. One FC. Деметриус Джонсон против Дэнни Кингада.
Трансляция из Японии. (16+)
02.15 «Одержимые». (12+)
02.45 «Несвободное падение». (16+)
03.45 Хоккей. Кубок Республики Башкортостан.
«Салават Юлаев» – «Северсталь». (0+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Приказано взять живым». Х/ф. (6+)
10.35 «Короли эпизода. Борислав Брондуков».
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.35, 05.10 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.40 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Советские мафии». (16+)
18.10 «Алтарь Тристана». Х/ф. (12+)
22.30 «10 самых... Личные драмы актрис». (16+)
23.05 «Любовь на съемочной площадке». Д/ф.
(12+)
00.00 События. 25–й час. (16+)
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 «Красный проект». (16+)
01.50 «Хроники московского быта». (12+)
02.35 «90–е. Врачи–убийцы». (16+)
03.15 «Осторожно, мошенники!». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 13.45, 14.40, 15.30,
16.30 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с «Литейный,
4». (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Пятницкий». (16+)
19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 00.30 Т/с «След».
(16+)
23.10 Т/с «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.40, 04.05, 04.30 Т/с
«Детективы». (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
06.50, 05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.55 «Давай разведемся!». (16+)
10.00, 04.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.10, 03.15 «Реальная мистика». (16+)
13.10, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
14.15, 01.55 «Порча». (16+)
14.45 «Случайных встреч не бывает». Х/ф. (16+)
19.00 «Добро пожаловать на Канары». Х/ф. (16+)
23.15 «Женский доктор». (16+)

01.10, 08.00, 16.00 «Практика». (12+)
02.00 «ОТРажение». (12+)
04.25 «Имею право!». (12+)
04.40 «Большая страна». (12+)
05.30 «Гении от природы. Молот, кирка, лопата и
мотыга». Д/ф. (12+)
06.00 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
06.30 «Гамбургский счет». (12+)
07.00, 17.05, 23.50 «Секреты сада». Д/ф. (12+)
08.50, 16.50 «Медосмотр». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45, 18.45 «Среда обитания». (12+)
09.50, 22.00 «Охотники за бриллиантами». (12+)
11.45 «Вспомнить все». (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение». (12+)
18.05 «За дело!». (12+)
00.40 «Гении от природы. Остроги, кинжалы и
шипы». Д/ф. (12+)

-телепрограмма-

Заполярная
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05.00, 09.20 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.55, 03.10 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 04.35 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Фестиваль «Жара». Лучшее (12+)
23.25 «Плывем, мужики». Х/ф. (16+)

01.10 Большие гонки (12+)
02.30 «Наедине со всеми». (16+)

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

05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.55 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
17.25 «Жди меня». (12+)
18.20, 19.35 «Морские дьяволы. Рубежи Родины». (16+)
21.00 «Ментовские войны». (16+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
02.40 «Дело врачей». (16+)

06.30 Письма из провинции. Варнавино.
07.00 Легенды мирового кино. Нонна Мордюкова.
07.30 «Испания. Теруэль». Д/ф.
08.00 «Ошибка инженера Кочина». Х/ф.
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 «Генерал Рощин, муж Маргариты». Д/ф.
11.10, 20.50 Абсолютный слух.
11.55 «Мальта». Д/ф.
12.20 Academia.
13.10, 00.20 Оркестр Российско– немецкой музыкальной академии.
14.40 Спектакль «Метаморфозы».
17.40 «Ближний круг».
18.35 «Италия. Ансамбли Сакри–Монти в Пьемонте и Ломбардии».
18.50 Острова. Микаэл Таривердиев.
19.45, 01.55 «Яд для Александра Невского».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
21.35 Александр Адабашьян. «Монолог в 4–х
частях».
22.05 «Несколько дней из жизни И.И.Обломова».
Х/ф.
02.40 Мультфильмы.

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.30 «Босс–молокосос. Снова в деле». (6+)
06.55 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.15 «Нагиев на карантине». (16+)
08.00 «Сториз». (16+)
09.00 «Дикий, дикий Вест». Х/ф. (12+)
11.05 «Одинокий рейнджер». Х/ф. (12+)
14.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «(не)Идеальный мужчина». Х/ф. (12+)
22.50 «Напряги извилины». Х/ф. (16+)
01.00 «Судья». Х/ф. (18+)
03.25 «Игры разума». Х/ф. (12+)

05.30 «Сказка о попе и о работнике его Балде».
М/ф. (0+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.20 «Виктор Цой. Группа крови». (16+)
11.20, 12.20 «Видели видео?». (6+)
14.00 «На дачу!». (6+)
15.10 «А у нас во дворе...». (12+)
17.10 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
18.00 К 75–летию Е. Васильевой. «Сегодня вечером». (16+)
19.50, 21.20 30 лет спустя. Вечер памяти В. Цоя
(12+)
21.00 «Время».
01.00 «Вид на жительство». Х/ф. (16+)
02.40 «Наедине со всеми». (16+)
03.25 «Модный приговор». (6+)
04.10 «Давай поженимся!». (16+)
04.45 «Мужское / Женское». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ». (12+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Запах лаванды». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
21.00 «Там, где нас нет». Х/ф. (12+)
01.20 «Отпечаток любви». Х/ф. (12+)
04.30 «Маша». Х/ф. (12+)

05.20 «Пляж». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземовым».
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 «Секрет на миллион». (16+)
21.20 «Чтобы увидеть радугу, нужно пережить
дождь». Х/ф. (16+)
01.15 «Сирота казанская». Х/ф. (6+)
02.30 «Дело врачей». (16+)
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05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00, 03.15 «Невероятно интересные истории».
(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.00 «Ковбои против пришельцев». Х/ф. (16+)
23.30 «Ловец снов». Х/ф. (16+)
02.00 «Нулевой пациент». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 «СашаТаня». (16+)
08.00 «Дом–2. Спаси свою любовь». (16+)
08.55 «Просыпаемся по–новому». (16+)
09.00 «Дом–2. Lite». (16+)
10.15 «Дом–2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
13.30, 14.00 «Счастливы вместе». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные пацаны».
(16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Фитнес». (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест». (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
22.00, 04.05, 04.55 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом–2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30, 02.25, 03.15 «STAND UP». (16+)
05.45, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 05.00 «Виола Тараканова. В мире преступных страстей – 3». (12+)
07.00 КВН. Высший балл. (16+)
08.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.30, 04.30 Улетное видео. (16+)
14.30, 20.40 «Пятница... 13–е». Х/ф. (16+)
16.15, 22.30 «Кловерфилд, 10». Х/ф. (16+)
18.30 «В ловушке времени». Х/ф. (12+)
00.45 «Мир Дикого запада». (18+)
03.50 «Молодежка». (16+)

06.30 «Библейский сюжет».
07.00, 02.30 Мультфильмы.
08.20 «Две сестры». Х/ф.
09.25 «Обыкновенный концерт».
09.50 «Передвижники. Станислав Жуковский».
10.20 «Несколько дней из жизни И.И.Обломова».
Х/ф.
12.35, 00.50 «Дикие Анды». Д/ф.
13.30 «Эффект бабочки».
14.00 Л.Хитяева. Линия жизни.
14.50 «Цыган». Х/ф.
16.10 «Забытое ремесло».
16.25 «Предки наших предков».
17.10 «Мой Шостакович». Д/ф.
18.00 Е.Васильева. Линия жизни.
18.55 «Визит дамы». Х/ф.
21.15 «Мифы и монстры».
22.05 «Нью–Йорк, Нью–Йорк». Х/ф.
01.40 «Сокровища коломенских подземелий».

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
07.20 «Излом времени». Х/ф. (6+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20, 22.00 Документальный спецпроект (16+)
17.15 «Крепкий орешек». Х/ф. (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «ПроСто кухня». (12+)
10.00 «Дом–монстр». М/ф. (12+)
11.45 «Няня». Х/ф. (12+)
13.45 «(не)Идеальный мужчина». Х/ф. (12+)
15.30 «Волшебный парк Джун». М/ф. (6+)
17.10 «Angry birds в кино». М/ф. (6+)
19.05 «Angry birds–2 в кино». М/ф. (6+)
21.00 «Тайна дома с часами». Х/ф. (12+)
23.05 «Небоскреб». Х/ф. (16+)

07.00, 02.00 «ТНТ MUSIC». (16+)
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «СашаТаня». (16+)
10.55 «Просыпаемся по–новому». (16+)
11.00 «Битва дизайнеров». (16+)
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
22.00 «Женский Стендап. Спецдайджест». (16+)
23.00 «Павел Воля. Большой Stand Up (16+)
00.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
01.00 «Дом–2. После заката». (16+)
02.25, 03.15 «STAND UP». (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

01.00 «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль».
Х/ф. (18+)
03.30 «Напряги извилины». Х/ф. (16+)
05.10 «На задней парте». М/ф. (0+)

19.40 «Крепкий орешек 2». Х/ф. (16+)
23.00 Последний концерт группы «КИНО». (16+)
00.00 «Асса». Х/ф. (16+)
02.50 «Тайны Чапман». (16+)

06.00, 04.45 «Виола Тараканова. В мире преступных страстей – 3». (12+)
06.45 «Солдаты – 6». (12+)
16.30 «В ловушке времени». Х/ф. (12+)
19.00, 03.10 КВН. Высший балл. (16+)
21.00 Улетное видео. (16+)
22.00 «Опасные связи». (18+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 «Клетка с акулами». (18+)
01.00 «Мир Дикого запада». (18+)
04.00 «Молодежка». (16+)
05.50 «Напарницы». (16+)

5
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06.00, 08.55, 11.50, 16.20, 21.00 Новости.
06.05, 18.05, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8–ми».
1/4 финала. «Лейпциг» – «Атлетико».
Трансляция из Португалии. (0+)
11.00 «Самый умный». (12+)
11.20 «Команда мечты». (12+)
11.55 ФОРМУЛА–1. Гран–при Испании. Свободная практика. Прямая трансляция.
13.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. Обзор тура. (0+)
14.30 Шахматы. Онлайн–тур Магнуса Карлсена.
«Grand Final». (0+)
15.00 Профессиональный бокс. Алексей Папин
против Исмаила Силлаха. Эдуард Трояновский против Карлоса Мануэля Портильо. Трансляция из Москвы. (16+)
16.25 Гандбол. Мужчины. Международный турнир «Кубок ЦСКА». Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Москвы.
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–лига.
«Сочи» – «Химки». Прямая трансляция.
21.05 Все на футбол! (16+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8–ми».
1/4 финала. Прямая трансляция из Португалии.
00.40 «Точная ставка». (16+)
01.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия Гран–
при 2020. Трансляция из Нижнего Новгорода. (0+)
02.00 Гандбол. Мужчины. Международный турнир «Кубок ЦСКА». Мужчины. 1/2 финала.
Трансляция из Москвы. (0+)
03.45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана. «Амур»
– «Сибирь». (0+)

06.00 «Настроение».
08.10 «10 самых... Личные драмы актрис». (16+)
08.40 «Кем мы не станем». Х/ф. (12+)
10.40 «Вера Глаголева. Ушедшая в небеса». Д/ф.
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Преступления страсти». Д/ф. (16+)
16.10 «С небес на землю». Х/ф. (12+)
19.55 «Роза и чертополох». Х/ф. (12+)
22.30 «Каменская». (16+)
00.35 «Михаил Козаков. Почти семейная драма».
Д/ф. (12+)
01.15 «Любовь на съемочной площадке». Д/ф.
(12+)
01.55 Петровка, 38. (16+)
02.10 «Все еще будет». Х/ф. (12+)
05.30 «Она не стала королевой». Д/ф. (12+)
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05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». (16+)
09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с «Литейный,
4». (16+)
13.45, 14.40, 15.30, 16.30, 17.25, 18.25 Т/с «Пятницкий». (16+)
19.20, 20.10, 21.00, 21.50, 22.30, 23.20, 00.10,
00.50 Т/с «След». (16+)
01.35, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55, 04.25,
04.50 Т/с «Детективы». (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.40, 04.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.45 «Давай разведемся!». (16+)
09.55, 03.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.05, 02.05 «Реальная мистика». (16+)
13.20, 01.35 «Понять. Простить». (16+)
14.25, 01.10 «Порча». (16+)
14.55 «Добро пожаловать на Канары». Х/ф. (16+)
19.00 «Полюби меня такой». Х/ф. (16+)
23.15 «Долгожданная любовь». Х/ф. (16+)

01.10, 08.00, 16.00 «Практика». (12+)
02.00 «ОТРажение». (12+)
04.25, 09.50, 22.00 «Имею право!». (12+)
04.40 «Большая страна». (12+)
05.30 «Гении от природы. Остроги, кинжалы и
шипы». Д/ф. (12+)
06.00 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
06.30 «Гамбургский счет». (12+)
07.00, 17.05, 23.55 «Океан инноваций». Д/ф.
(12+)
08.50, 16.50 «Медосмотр». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания». (12+)
10.00, 22.25 «Черчилль. Осенние обострения».
(16+)
11.30 «За строчкой архивной...». (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение». (12+)
18.05 «Служу Отчизне». (12+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
00.50 «Легенды Крыма». Полуденный край (12+)
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06.30 «Драмы большого спорта». (16+)
07.00, 12.10, 17.00, 00.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8–ми». 1/4
финала. Трансляция из Португалии. (0+)
11.00 «Самый умный». (12+)
11.20 ФОРМУЛА–3. Гран–при Испании. Гонка 1.
Прямая трансляция.
12.55 ФОРМУЛА–1. Гран–при Испании. Свободная
практика. Прямая трансляция.
14.05, 15.50, 18.20, 21.00 Новости.
14.10 Гандбол. Мужчины. Международный турнир «Кубок ЦСКА». Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Москвы.
15.55 ФОРМУЛА–1. Гран–при Испании. Квалификация. Прямая трансляция.
17.40 Профессиональный бокс. Денис Лебедев
против Виктора Эмилио Рамиреса. Дмитрий Кудряшов против Жулио Сезара дос
Сантоса. Трансляция из Москвы. (16+)
18.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. «Локомотив» – «Краснодар». Прямая
трансляция.
21.05 Все на футбол! (16+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8–ми».
1/4 финала. Прямая трансляция из Португалии.
00.30 Профессиональный бокс. Руслан Файфер
против Алексея Папина. Харитон Агрба
против Сослана Тедеева. Прямая трансляция из Сочи.
02.00 Гандбол. Мужчины. Международный турнир «Кубок ЦСКА». Мужчины. Матч за 3–е
место. Трансляция из Москвы. (0+)
03.40 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Казань Ринг». (0+)
04.10 Смешанные единоборства. One FC. Трансляция из Таиланда. (16+)

06.25 «Вам и не снилось...». Х/ф. (0+)
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.20 «Полезная покупка». (16+)
08.30 «Людмила Хитяева. Командую парадом я!».
Д/ф. (12+)
09.20, 11.45 «Колье Шарлотты». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 22.00 События. (16+)
13.55, 14.45 «Сорок розовых кустов». Х/ф. (12+)
18.05 «Арена для убийства». Х/ф. (12+)
22.15 «Хроники московского быта». (12+)
23.05 «Приговор. «Басаевцы». 20 (16+)
23.50 «Прощание. Никита Хрущев». (16+)
00.30 «Война на уничтожение». Д/ф. (16+)
01.10, 01.50, 02.30, 03.10 «Советские мафии». (16+)
03.50 «Обложка». (16+)
04.20 «Роза и чертополох». Х/ф. (12+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.25, 06.50, 07.15 Т/с «Детективы». (16+)
07.55 Х/ф «Укрощение строптивого». (12+)
10.00, 10.50, 11.40, 12.25 Т/с «Свои–2». (16+)
13.20, 14.10, 14.55, 15.45, 16.35, 17.20, 18.10,
19.00, 19.40, 20.25, 21.15, 22.00, 22.50,
23.30, 00.15 Т/с «След». (16+)
01.00 Светская хроника (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.45 «Звезды говорят». (16+)
07.45 «Благословите женщину». Х/ф. (16+)
10.15, 01.10 «Двойная жизнь». Х/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.05 «Бумажные цветы». Х/ф. (16+)
04.40 «Знать будущее. Жизнь после Ванги».
(16+)

01.15, 21.45 Памяти Муслима Магомаева. Концерт с участием Г. Лепса, Л. Лещенко,
Валерии, Т. Гвердцители, А. Серова, А.
Градского. (12+)
03.45, 20.25 «Замороженный». Х/ф. (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00, 19.15 «Вспомнить все». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 «От прав к возможностям». (12+)
07.15 «За дело!». (12+)
08.00, 18.30 «Забытый полководец. Масленников Иван Иванович». Д/ф. (6+)
08.30 «Пешком в историю. Легенды русского балета. Юрий Соловьев». Д/ф. (12+)
09.00 «Медосмотр». (12+)
09.15 «Гамбургский счет». (12+)
09.40 «Малявкин и компания». Х/ф. (0+)
10.45, 16.45 «Среда обитания». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «Мультикультурный Татарстан». (12+)
11.30 «Дом «Э». (12+)
13.05, 15.05 «Охотники за бриллиантами». (12+)
17.00 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
17.30 «Звук». Леонсия Эрденко (12+)
19.40 «Культурный обмен». Людмила Улицкая
(12+)
00.10 «Гори, гори, моя звезда». Х/ф. (12+)
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05.30, 06.10 «Россия от края до края». (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.25 «Моя мама готовит лучше!». (0+)
07.25 «Тонкий лед». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.20 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?». (6+)
14.00 «На дачу!». (6+)
15.10 «А у нас во дворе...». (12+)
17.15 «Русский ниндзя». (12+)
19.15 «Три аккорда». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Налет». (16+)
23.30 «КВН». Премьер–лига (16+)
01.00 Большие гонки (12+)
02.25 «Наедине со всеми». (16+)
03.05 «Модный приговор». (6+)
03.50 «Мужское / Женское». (16+)

06.30 Мультфильмы.
07.20 «Визит дамы». Х/ф.
09.45 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Нью–Йорк, Нью–Йорк». Х/ф.
12.50, 02.15 Диалоги о животных. Московский
зоопарк.
13.30 «Эффект бабочки».
14.00 «Дом ученых». Александр Львовский и
Алексей Устинов.
14.30 «Кто убил кота?». Х/ф.
16.25 «Новые «Воспоминания о будущем».
17.10 «Век Арама Хачатуряна». Д/ф.
17.50 «Пешком...». Москва усадебная.
18.20 Концерт Муслим Магомаев. «Незабываемые мелодии».
19.05 «Красавец–мужчина». Х/ф.
21.15 «Мифы и монстры».
22.00 Опера В.А.Моцарта «Идоменей, царь Критский».
01.10 «Две сестры». Х/ф.

06.00 «Оазис любви». Х/ф. (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца». (16+)
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
(16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Чужая жизнь». (12+)
21.45 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
23.45 «Курск. Десять дней, которые потрясли
мир». (12+)
00.55 «Испытание верностью». Х/ф. (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.55 «Angry birds в кино». М/ф. (6+)
12.45 «Angry birds–2 в кино». М/ф. (6+)
14.40 «Ночь в музее». Х/ф. (12+)
16.55 «Ночь в музее–2». Х/ф. (12+)
19.00 «Ночь в музее. Секрет гробницы». Х/ф.
(6+)

05.20 «Пляж». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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 «Однажды...». (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Ты не поверишь! (16+)
20.15 «Звезды сошлись». (16+)
21.45 «Основано на реальных событиях». (16+)
00.55 «Дикари». Х/ф. (16+)
03.00 «Дело врачей». (16+)

прокуратура
информирует
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21.00 «Мэри Поппинс возвращается». Х/ф. (6+)
23.40 «Няня». Х/ф. (12+)
01.30 «Няня–2». Х/ф. (16+)
03.05 «Няня–3. Приключения в раю». Х/ф. (12+)
04.30 «Конек–горбунок». М/ф. (0+)
05.40 «Опасная шалость». М/ф. (0+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.55 «Шальная карта». Х/ф. (16+)
09.35 «Ковбои против пришельцев». Х/ф. (16+)

12.00 «Крепкий орешек». Х/ф. (16+)
14.40 «Крепкий орешек 2». Х/ф. (16+)
17.00 «Крепкий орешек 3. Возмездие». Х/ф. (16+)
19.30 «Крепкий орешек 4.0». Х/ф. (16+)
22.05 «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы
умереть». Х/ф. (16+)
00.00 Байк–шоу «Крах Вавилона». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)
04.45 «Территория заблуждений». (16+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Битва дизайнеров». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
10.55 «Просыпаемся по–новому». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
22.00, 02.00, 03.15, 04.05 «STAND UP». (16+)
23.00 «ПРОЖАРКА». (18+)
00.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
01.00 «Дом–2. После заката». (16+)
02.50 «ТНТ MUSIC». (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Напарницы». (16+)
13.50, 18.00 «Решала». (16+)
20.10, 02.45 КВН. Высший балл. (16+)
21.10, 05.10 Улетное видео. (16+)
22.05 «Опасные связи». (18+)
23.00, 00.00 +100500. (18+)
01.00 «Мир Дикого запада». (18+)
04.20 «Молодежка». (16+)

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

06.00 «Команда мечты». (12+)
06.30 «Драмы большого спорта». (16+)
07.00, 11.30, 15.05, 00.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.40 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8–ми».
1/4 финала. Трансляция из Португалии.
(0+)
10.40 ФОРМУЛА–3. Гран–при Испании. Гонка 2.
Прямая трансляция.
12.00, 15.55, 21.00 Новости.
12.05 ФОРМУЛА–2. Гран–при Испании. Гонка 2.
Прямая трансляция.
13.05 Смешанные единоборства. Bellator &
Rizin. Федор Емельяненко против Куинтона Джексона. Трансляция из Японии.
(16+)
14.35 Шахматы. Онлайн–тур Магнуса Карлсена.
«Grand Final». (0+)
16.00 ФОРМУЛА–1. Гран–при Испании. Прямая
трансляция.
18.05 После футбола. (16+)
19.35 Футбол. Обзор Лиги Европы. 1/4 финала.
(0+)
21.05 Все на футбол! (16+)
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 8–ми». 1/2
финала. Прямая трансляция из Германии.
00.45 ФОРМУЛА–1. Гран–при Испании. (0+)
03.00 ФОРМУЛА–2. Гран–при Испании. Гонка 2.
(0+)
04.10 Профессиональный бокс. Руслан Файфер
против Алексея Папина. Арслан Яллыев
против Андрея Князева. Трансляция из
Сочи. (16+)

05.55 «Приказано взять живым». Х/ф. (6+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «Ералаш». (6+)
08.25 «Воспитание и выгул собак и мужчин».
Х/ф. (12+)
10.25 «Игорь Старыгин. Последняя дуэль». Д/ф.
(12+)
11.30, 14.30, 23.10 События. (16+)
11.45 «Сумка инкассатора». Х/ф. (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.45 «Хроники московского быта». (12+)
15.35 «Прощание. Дмитрий Марьянов». (16+)
16.30 «Мужчины Жанны Фриске». (16+)
17.20 «Двенадцать чудес». Х/ф. (12+)
19.30 «Женщина без чувства юмора». Х/ф.
(12+)
23.25 «Крутой». Х/ф. (16+)
00.55 Петровка, 38. (16+)
01.05 «Контрибуция». Х/ф. (12+)
03.45 «Кем мы не станем». Х/ф. (12+)
05.20 «Вера Глаголева. Ушедшая в небеса».
Д/ф. (12+)

05.00 Светская хроника (16+)
08.00, 08.55, 09.55, 10.50, 23.25, 00.25, 01.20,
02.10 Х/ф «Стреляющие горы». (16+)
11.45, 12.50, 13.55, 14.45, 15.45, 16.40, 17.30,
18.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей–7».
(16+)
19.25, 20.30, 21.30, 22.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей–8». (16+)
02.55 Х/ф «Укрощение строптивого». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.25 «Вечера на хуторе близ Диканьки». Х/ф.
(16+)
08.50 «Пять ужинов». (16+)
09.05 «Не могу сказать «прощай».« Х/ф. (16+)
11.00 «Полюби меня такой». Х/ф. (16+)
15.05, 19.00 «Великолепный век». (16+)
23.00 «Две истории о любви». Х/ф. (16+)
01.05 «Двойная жизнь». Х/ф. (16+)
04.35 «Благословите женщину». Х/ф. (16+)

01.50, 21.05 «Визит дамы». Х/ф. (0+)
04.05, 23.20 «Трагедия близнеца «Титаника».
Д/ф. (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00 «Вспомнить все». (12+)
06.30 «Большая наука России». (12+)
07.00 «Легенды Крыма». Полуденный край (12+)
07.30 «Служу Отчизне». (12+)
08.00, 18.30 «Забытый полководец. Щеглов Афанасий Федорович». Д/ф. (6+)
08.30 «Потомки. Михаил Зощенко. Солнце после
захода». (12+)
09.00 «За дело!». (12+)
09.40 «Малявкин и компания». Х/ф. (0+)
10.45, 16.45 «Среда обитания». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
11.30, 17.00 «Имею право!». (12+)
13.05, 15.05 «Охотники за бриллиантами». (12+)
17.30 «Пешком в историю. Легенды русского балета. Юрий Соловьев». Д/ф. (12+)
18.00 «Гамбургский счет». (12+)
19.15 «От первого лица». Олег Табаков (12+)
19.30 «Гори, гори, моя звезда». Х/ф. (12+)
00.20 «Фигура речи». (12+)
00.45 «Гении от природы. Обогреватели, холодильники и кондиционеры». Д/ф. (12+)

-к сведению-

Пенсионеры,
являющиеся опекунами
по возмездному договору,
приобретут статус
«неработающих пенсионеров»

Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что с 1 июля 2020 года пенсионеры, являющиеся опекунами или попечителями по возмездному договору, приобретут статус «неработающих пенсионеров».
Федеральным законом от 01.04.2020 № 86-ФЗ внесены изменения в статью 7 Федерального закона
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». Из перечня лиц, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование, исключены лица, получающие страховые пенсии
в соответствии с законодательством РФ, и являющиеся опекунами или попечителями, исполняющими свои
обязанности возмездно по договору об осуществлении опеки или попечительства, в том числе по договору
о приемной семье.
Данное изменение позволит осуществлять ежегодную индексацию их страховой пенсии и фиксированную выплату к ней в порядке, установленном для неработающих пенсионеров.
Начало действия документа – 01.07.2020.

Размеры штрафов
за административные правонарушения
в области воинского учета
Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что Федеральным законом от 24.04.2020 N 132-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» внесенными изменениями увеличены размеры нижних и верхних пределов штрафных санкций, а именно:
- теперь за правонарушения, установленные статьями 21.1 - 21.4 КоАП РФ, штраф составит от 1 тысячи
до 3 тысяч рублей, за исключением правонарушения в виде несообщения руководителем или другим ответственным за военно-учетную работу должностным лицом в военный комиссариат сведений о гражданах,
состоящих или обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете, при котором размер административного штрафа составит от 1 тысячи до 5 тысяч рублей;
- за правонарушения, предусмотренные статьями 21.5 - 21.7 КоАП РФ размеры штрафов составят
от пятисот рублей до 3 тысяч рублей.
Данные изменения действуют с 05.05.2020.

Конкурс социальных проектов
от благотворительного фонда
«Дорога к дому»

Дан старт ежегодному открытому конкурсу социальных
проектов-2021.
Участие в конкурсе могут принять некоммерческие, негосударственные, частные,
общественные организации, а также юридические лица, в том числе федеральные, областные, муниципальные, автономные, бюджетные, казенные учреждения.
Екатерина Фрыгина, директор фонда:
«Нам важно выявить и поддержать местные
инициативы, которые предложат решение
актуальных социальных проблем семьи и
детства. Несмотря на то, что конкурс проводится ежегодно, в этом году много нововведений».
Из нового: расширение целевой аудитории заявляемых проектов. Добавилась поддержка специалистов сферы детства в виде
обучения, профилактики выгорания, выстраивания партнерства.
Для удобства заявителей подача заявле-

ний перешла в онлайн-формат. Чтобы подать
свой проект на конкурс, участнику нужно
лишь заполнить заявку на сайте фонда и приложить все необходимые документы. Также
в онлайн-формате пройдет и оценка проектов членами конкурсной комиссии.
Два нововведения затрагивают сроки реализации и географию проектов. В этот раз
длительность может быть от шести до 36 месяцев, а к традиционным регионам, которые
могут принимать участие, добавились Вологда, Череповецкий, Вологодский и Шекснинский районы, пос. Шексна.
Заявки на конкурс принимаются с 3 по
31 августа 2020 года.
Результаты конкурса будут объявлены
не позднее 31 декабря 2020 года.
Более подробная информация на официальном сайте фонда дорога-к-дому.рф.

-реклама, разное-
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Реклама

Реклама

Реклама

-доска объявленийУСЛУГИ
014. Срочный ремонт бытовой техники: теле, аудио, видео,
стир. машин, холодильников и др. Лицензия. Гарантия.
Тел. 8-902-137-00-22, 8-960-023-88-77.

-природа и мы-

В Кольском Заполярье появится единый центр
лесного и экологического контроля

Такое поручение губернатор Андрей Чибис озвучил в понедельник, 3 августа,
в ходе оперативного совещания в правительстве региона.
«Существует необходимость создания
специального единого центра лесного и
экологического контроля. Центр обеспечит защиту уникальной природы Кольского
полуострова. В том числе прошу проанализировать работу подведомств, обеспечивающих охрану наших природных парков», –
подчеркнул Андрей Чибис.
Необходимый пакет документов должен
быть подготовлен в течение десяти дней.

-официальноПОСТАНОВЛЕНИЕ
№597 от 30.07.2020
г.Оленегорск

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий работодателям на
финансовое обеспечение в мае-июне 2020 года
расходов по оплате труда граждан, участвующих во временных общественно
полезных работах

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, пунктом 9 статьи 2.1 Федерального закона от 01.04.2020 № 103-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального
бюджета в 2020 году», постановлениями Правительства Мурманской области от 06.05.2020 № 278-ПП
«Об организации временных общественно полезных работ в Мурманской области», от 12.05.2020 №
303-ПП «О выделении денежных средств из резервного фонда Правительства Мурманской области»,
от 22.06.2020 № 448-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 06.05.2020 № 278-ПП», постановлением Администрации города Оленегорска от 08.05.2020 №
426 «Об утверждении Перечня временных общественно полезных работ, проводимых на территории
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от
02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий работодателям на финансовое обеспечение
в мае-июне 2020 года расходов по оплате труда граждан, участвующих в общественно полезных
работах (далее - Порядок), утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от
01.06.2020 № 470 (далее - Порядок), следующие изменения:
1.1. В наименовании и тексте Постановления от 01.06.2020 № 470, а также в наименовании и
тексте Порядка и приложения к нему слова «май-июнь 2020 года» заменить словами «май-август 2020
года» в соответствующих падежах.
1.2. Пункт 7 раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«7. Субсидии предоставляются при условии соблюдения требований, которым должны соответствовать на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
соглашения, получатели субсидий:
- у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов,
сборов, страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, пеней и штрафов;
- получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а так же
российскими юридическими лицами, в уставном капитале которых доля участия иностранных юридических иностранных лиц местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств
и территорий, предоставляющий льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- получатели субсидии не должны иметь просроченной задолженности по возврату в бюджет
муниципального образования субсидий, предоставленных, в том числе, в соответствии с иными муниципальными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом муниципального образования;
- в отношении получателей субсидии не должны проводиться мероприятия по реорганизации,
банкротству, ликвидации, приостановлению деятельности в административном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Соответствие требованиям, установленным пунктом 7 настоящего Порядка, получатели субсидии
подтверждают подписанием заявления и приложением документов, указанных в пункте 8 Порядка.».
1.3. В пункте 8 раздела 2 Порядка слова «не позднее 10 июня» заменить словами «не позднее
10 августа».
1.4. Пункт 15 раздела 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«15. Субсидия, предоставленная на финансовое обеспечение затрат Работодателя, подлежит
расходованию Работодателем в течение срока действия соглашения о предоставлении субсидии, но
не позднее 31 августа текущего финансового года. Остатки субсидии, не использованные на указанную дату, подлежат возврату в местный бюджет на лицевой счет КУМИ Администрации города Оленегорска не позднее 5 сентября текущего финансового года.».
2. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 14.05.2020.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Сохраняя традиции
В преддверии Международного дня коренных народов мира, в музейно-выставочном зале «У Оленьей горы», жительница Оленегорска Анфиса Агеева – мастер
саамского рукоделия, исполнительница
традиционных саамских песен «луввьт»,
постоянная участница российских и зарубежных фестивалей и конкурсов – рассказала корреспонденту «Городских новостей» о саамской культуре.

Наглядно продемонстрировала Анфиса Максимовна
предметы быта и национальной одежды. Говорила о себе
и своей семье, которая жила в селе Воронье Ловозерского
района – одного из старейших саамских погостов. Именно
с ним связаны сказания, легенды и сказки народа саами.
В 1964-м село перестало существовать: здесь построили
Серебрянскую ГЭС-1 и семья переехала в Ловозеро.
Анфиса Агеева собирает и хранит все, что связано с саамской культурой, свято чтит традиции и обычаи, которые
передавались из поколения в поколение.
Подготовила Олеся Шапкина.
Фото автора.

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.

Есть интересная новость? Звони!
 8-900-942-72-10
Потерялся
питомец?

Дайте объявление
Д
в «ЗР», расширьте кругг
поиска домашнего
любимца!

 8-900-942-72-10
0

Врио главного редактора Руденко М.Н.
Компьютерная верстка в редакции газеты «Заполярная руда»
Выход в свет
8 августа 2020 г.
Газета отпечатана в ООО «СеверныеТелесистемы»,
183010, г. Мурманск, ул. Зеленая, 4
12+
Тираж 500. Заказ № 8253.

Реклама

-город в лицах-

№ 31 (4862)
Цена свободная
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Мурманской области.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ51-00352 от 08.08.2017.
Газета выходит по субботам. Способ печати - офсетный.

Работа в ОАО «РЖД»
Вагонное депо Оленегорска набирает кандидатов
для трудоустройства с последующим обучением
по профессии «Осмотрщик-ремонтник вагонов».
♦ Требования: образование не ниже 11 классов.
♦ Телефон отдела кадров: 8-921-177-94-60,
Ольга Борисовна Репина.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

По информации министерства
информационной политики
Мурманской области.
Фото с портала правительства
Мурманской области.

заполярная
руда

КУПЛЮ
Куплю гараж в районе телевышки. Недорого.
Тел. 8-921-660-51-81.

Требуется
персонал?

Размещайте объявление в «ЗР» и жди-

те звонков от соискателей!
 8-900-942-72-10

Реклама

Адрес редакции, издателя:
184530, г. Оленегорск, Мурманской обл.,
Ленинградский проспект, 5, 1-й этаж.
Телефон редакции: рекламный отдел - 8-900-942-72-10
Общий телефон: 8-900-942-72-11
E-mail: zapruda@mail.ru;
группа VK: https://vk.com/zapruda
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-#НаСевереЖить-

К юбилею

15 июня в здании музыкальной школы Оленегорска начался капитальный ремонт.

К работе на объекте одновременно приступили несколько различных бригад. Такого обновления в строении, которое эксплуатируется уже как полвека, еще не было.
На сегодняшний день полностью проведены все подготовительные работы: демонтированы
половые покрытия, сцена актового зала, расширены дверные проемы, размыты и загрунтованы
потолки и стены, проведена стяжка полов. Кроме этого, установлены окна ПВХ, заменены двери
запасных выходов, щитовой и подвала на пожаробезопасные. Полным ходом идут кровельные
работы. Фасад здания утепляется тепловетроизоляцией, а далее будет облицован прочными,
долговечными и неприхотливыми в использовании фиброцементными плитами. Эти панели
создадут совершенно новый облик школы.
На следующей неделе строители приступят к укладке керамогранитных плит в коридорах
образовательного учреждения. Работники должны будут начать монтаж новой сцены, современного светового оборудования в актовом зале и фойе, звукоизоляционных дверей в учебные
кабинеты.
Запланированы ремонт дренажной системы школы, установка металлического ограждения
по периметру. Осенью – укладка асфальтового покрытия, замена входной группы, озеленение
территории. Также в здание будет обеспечен доступ маломобильным группам населения: появится подъемник с электроприводом, оборудуется санитарная комната.
Масштабные ремонтные работы должны завершиться к концу ноября. Новый учебный год юные музыканты начнут дистанционно.
Для справки. В этом году музыкальная школа отметит 60-летие. Свой
серьезный юбилей образовательное учреждение встретит в обновленном и
осовремененном виде, который стал доступен благодаря средствам областного бюджета в рамках федеральной программы модернизации детских школ
искусств.
Мария Нодари.
Фото автора.

-9 августа – День строителя-

-актуально-

Обязательный «масочный режим»

Уважаемые работники и ветераны
строительной отрасли!

В пятницу, 31 июля, представители администрации совместно с сотрудниками полиции провели рейд по крупным торговым точкам Оленегорска
на предмет ношения горожанами масок в общественных местах.

Труд строителя виден каждому и имеет особую общественную значимость. Профессия строителя,
требующая больших профессиональных знаний, опыта, выносливости, во все времена была востребована обществом и пользовалась заслуженным почетом и уважением.
Оленегорцы любят свой город за красоту и самобытность, за комфортабельность и компактность.
Именно строители формировали неповторимый облик нашего города, строили жилые дома,
школы и детские сады, больницы и магазины, объекты культуры и промышленные предприятия, прокладывали магистрали и коммуникации. На славных примерах ветеранов отрасли воспитано не одно
поколение оленегорских строителей. Сердечное спасибо за ваш труд и наставничество!
Уважаемые проектировщики, инженеры-строители, рабочие и специалисты всех строительных
профессий, позвольте искренне поблагодарить вас за профессионализм, ответственность, за созидательную работу, в которой есть частица вашей души и вашего таланта. Крепкого здоровья вам и вашим
близким, счастья, удачи и благополучия!

Как показала проверка, большинство покупателей и работников магазинов соблюдают масочный режим и используют средства
индивидуальной защиты. Встречались случаи, когда и сотрудники, и потребители находились без масок. На слова проверяющих,
в основном, была адекватная реакция, попа-

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

-к сведению-

-акция-

Мария Нодари.
Фото автора.

Реклама

дались и оленегорцы абсолютно не реагирующие на замечания. Со всеми нарушителями
проводятся разъяснительные беседы, привлечение к административной ответственности также практикуется.
Рейды продолжатся.
Для справки. За прошлую неделю было
проведено 15 проверок. По информации реги-

онального оперативного штаба по вопросу
эпидемиологической безопасности на 4 августа в муниципалитете 90 подтвержденных
случаев заболевания новой коронавирусной
инфекцией, среди них большая часть горожан
прошла курс лечения и уже вернулась к обычной жизни. Летальных случаев от COVID-19
нет. На амбулаторном лечении находятся
15 человек, пять – выздоровели и вышли изпод наблюдения. На самоизоляции – 54 контактных. Контроль за этими жителями
осуществляется на постоянной основе сотрудниками администрации.

Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020
Во вторник, 4 августа, на центральной площади города все
желающие могли пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию.
Не первый год такую акцию проводит министерство здравоохранения РФ.
26 июня две команды экспедиции одновременно стартовали из Камчатки и Калининграда, чтобы проследовать навстречу друг другу через всю страну и встретиться 16 ноября в Казани на закрытии акции.
В наш регион мобильные пункты прибыли 1 августа и остановились в Кандалакше, Апатитах, Оленегорске, Мончегорске и Мурманске, где 7 августа на торжественной церемонии закрытия были озвучены итоги регионального этапа мероприятия и его ключевые события.
В нашем городе за шесть часов нахождения специалистов тестирование
прошли более сорока человек.
Подготовила Мария Нодари.
Фото автора.

