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С Днем знаний!

Дорогие ребята!
Уважаемые педагоги и родители!
Фото из архива ЗР.

Примите самые теплые поздравления с Днем знаний и началом нового учебного года.
1 сентября – один из самых добрых и светлых праздников осени, который дорог каждому, кто учился,
учится и учит.
Для педагогов – это начало нового этапа в работе, радость от встречи со своими повзрослевшими
воспитанниками и возможность открывать детям удивительный мир знаний.
Для ребят – это новый этап серьезной работы, общения с друзьями, успехов и открытий. Для первоклассников вместе с первым звонком распахнутся двери в новый, большой мир, полный интересных открытий и ярких
впечатлений. Для старшеклассников – это возможность поставить перед собой новые высокие цели и достичь их.
Желаем педагогам и родителям успехов, мудрости и терпения. Пусть знания и навыки, полученные
в новом учебном году вашими воспитанниками, станут стартовой основой для нового поколения оленегорцев.
Всем школьникам желаем настойчивости, отличных оценок, творчества и насыщенной жизни в наступающем учебном году! Убеждены, что вам по силам преодолеть все трудности, стать по-настоящему образованными людьми и внести свой вклад в развитие родного города и нашей страны.
С праздником! С Днем знаний!
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-29 августа – День шахтераУважаемые работники и ветераны
Оленегорского горно-обогатительного комбината,
дорогие оленегорцы!
Поздравляю вас с Днем шахтера!

МЭРИЯ–ИНФОРМ

В последнее воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают мужественные, трудолюбивые и преданные своему делу люди.
В условиях Крайнего Севера труд горняков и шахтеров, водителей и экскаваторщиков, буровиков и обогатителей, а также всех, кто задействован в этом нелегком деле, достоин самой высокой оценки.
Судьба нашего города неразрывно связана с горнодобывающей промышленностью. Сегодня горняки Оленегорского горно-обогатительного комбината продолжают славные традиции своих предшественников, развивают производственные мощности, осваивают новую технику, внедряют передовые технологии.
Особые слова благодарности нашим ветеранам, которые вкладывали свой рабочий и инженерный талант,
силы и энергию в становление отрасли, воспитывали новые поколения горняков.
Желаю всем труженикам горнодобывающей отрасли безаварийной работы и высоких трудовых достижений! Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!
А. Ляпко,
председатель Совета депутатов
города Оленегорска с подведомственной территорией.

-тема недели-

23 августа глава города Оленегорска с подведомственной территорией Олег Самарский провел аппаратное совещание в режиме видеоконференции. На повестке дня – ряд актуальных задач.

COVID-19: держим руку на пульсе
Все еще остается актуальной непростая эпидемиологическая ситуация, связанная
с распространением коронавирусной инфекции. Обстановка в муниципалитете продолжает быть напряженной и может ухудшиться в связи с массовым возвращением
горожан из мест отдыха.
По информации ОЦГБ ежедневно число заболевших в городе доходит до 25 человек. Кроме того, течение болезни носит более затяжной характер: продолжительность
– до трех и более недель, тяжелые осложнения, пограничные состояния. Для снижения
риска заражения коронавирусной инфекцией необходимо строго соблюдать масочный
режим и социальную дистанцию в общественных местах, избегать мест массового скопления людей, прививаться.

Прививка – это просто

Осенью
в школы Мурманской области
отправятся девять тысяч первоклассников
Осенью в школы Мурманской области отправятся девять тысяч первоклассников, общая численность школьников – более 82 тысяч человек. Об этом сообщила министр образования и науки региона Ольга Дзюба в ходе
оперативного совещания в правительстве.
По словам главы министерства,
на подготовку образовательных организаций к новому учебному году выделили
1,2 млрд. рублей.
Перед началом нового года во всех
учреждениях проведут мероприятия
по уборке и дезинфекции помещений.
Ольга Дзюба отметила, что в школах
ежедневно будут проводить термометрию школьников и сотрудников,
сотрудники и преподаватели будут
обязаны использовать средства индивидуальной защиты. Кроме того, будет
организовано
дифференцированное
прибытие детей в школы с целью минимизации контактов, за каждым классом
будет закреплен отдельный кабинет.
Также с 1 сентября 2021 года бесплатным горячим питанием один раз в день будут
обеспечиваться все обучающиеся 1–4 классов государственных областных и муниципальных образовательных организаций. Это почти 35 тыс. человек в
153 государственных и муниципальных общеобразовательных организациях.
Льготной категории школьников – 23,8 тыс. человек, в число которых включены обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, из малообеспеченных семей, из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, состоящие на учете у фтизиатра,
– предоставляется двухразовое бесплатное питание.
По итогам 2020 года и 2 квартала 2021 года охват
организованным горячим питанием обучающихся
1–4 классов составлял 100 %.

Прививочная кампания в городе продолжается. В августе, по сравнению с прошлым месяцем, отмечена положительная тенденция по количеству вакцинированных.
На данный момент в Оленегорской ЦГБ в наличии четыре вакцины, формирующие
иммунитет против COVID-19: «ГамКовидВак», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Сделать прививку можно в удобное время, записавшись либо через госуслуги.ru,
либо по телефону в регистратуре ОЦГБ.
В городской поликлинике идут навстречу гражданам: если пациент пришел
на прием и изъявил желание привиться, ему предоставляется возможность вакцинироваться без предварительной записи.
По наблюдению врачей, привитые люди переносят инфекцию легче, без критических последствий и осложнений.

Актуально
Должностными лицами администрации города Оленегорска совместно с сотрудниками полиции в период с 14 по 20 августа комиссионно проведено 35 рейдов по проверке соблюдения масочного режима на транспорте, 70 рейдов – на объектах торговли.
Выявлено пять нарушений, составлено пять протоколов об административном правонарушении по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, которые переданы в городской суд для
рассмотрения и определения решений. Всего составлено 236 протоколов, из них рассмотрено 202, вынесено 153 предупреждения и 49 штрафов на общую сумму 72 000 рублей.

1 сентября не отменяется.
Линейкам в школе быть
Все образовательные учреждения муниципалитета к новому учебному году готовы, так же как и к проведению Дня знаний первого сентября. Глава города подчеркнул,
что отопление во всех школах и образовательных учреждениях должно быть подключено заранее, чтобы начало учебного года прошло в теплых классах.
Организация мероприятий 1 сентября согласована с Роспотребнадзором. Принято
решение: при благоприятных погодных условиях линейка пройдет на открытом воздухе, при неблагоприятных – мероприятия переносятся в учебные классы. Здесь сможет
присутствовать только один из родителей первоклассника. Обязательная мера безопасности – соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

Реагировать на жалобы граждан нужно четко
«Учебный год стартует в Мурманской области
в полноценном, очном формате. Во всех муниципалитетах должны быть приняты меры по обеспечению комплексной безопасности учреждений образования – антитеррористической защищенности,
соблюдению санитарно-эпидемиологических требований по рекомендациям Роспотребнадзора», –
отметила Ольга Дзюба.
Всего в учебном 2021-2022 году на территории
региона будут осуществлять образовательную деятельность 471 организация различных форм собственности и ведомственной принадлежности, в которых
будут обучаться 189 526 человек.
Наш корр.

Олег Самарский, глава города:
– Все объекты соцкультбыта муниципалитета комиссионно приняты в эксплуатацию
к предстоящему отопительному периоду и новому учебному году.
Состояние учреждений по сравнению с предыдущими периодами значительно
улучшилось, благодаря плану «На Севере – жить.2030», поддержке губернатора Андрея
Чибиса и правительства Мурманской области, а также профессионализму, стараниям и
креативу коллективов учреждений. Объекты приведены в надлежащее техническое состояние, хорошо оформлены и экстерьеры, и интерьеры. В большинстве учреждений заменены электрощитовые, тепловые пункты, коммуникации, внутренние электрические сети. В каждом учреждении отремонтированные и оборудованные столовые, медпункты, чистые светлые классы.
Стоит отметить, что в этом году, как никогда, хороший уровень подготовки объектов. Конечно, есть еще
вопросы, которые предстоит решить, наибольшая проблема сегодня – фасады, стадионы и внутренние территории школ, требующие обновления и замены.
Комитет по образованию администрации города уже подготовил проектно-сметную документацию на ремонт фасада СОШ № 4 по улице Мира. Мы активно работаем в этом направлении совместно с профильным
министерством региона.

Особое значение Олег Самарский уделил обращениям граждан через социальные
сети и паблики. Акцент был сделан не только на необходимость оперативного реагирования, но и полный контроль за решением вопросов. Очень жестко и четко был поставлен вопрос о взаимодействии управляющих компаний с другими службами города,
особенно при аварийных ситуациях, когда мобилизация сил должна быть максимальной, даже если поломка произошла в выходные или праздничные дни.
Немаловажной является задача по освещению территорий города. Глава подчеркнул необходимость незамедлительного реагирования на заявки горожан и своевременного устранения неисправностей в работе оборудования уличного освещения.

Работы по ремонту Кольцевой идут по плану
Во время своего визита в Оленегорск губернатор Андрей Чибис дал распоряжение профильному министерству выделить дополнительные финансовые средства на ремонт асфальтобетонного покрытия улицы Кольцевой в поселке Высокий.
С такой просьбой к руководителю региона обратился глава муниципалитета от имени
жителей Высокого. Ресурсы на восстановление улицы Кольцевой предоставлены, в конце августа состоится конкурс по выбору подрядной организации на проведение работ.

Выборы-2021
В единый день голосования 19 сентября 2021 года в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Государственной думы, глав 12 субъектов Федерации (9 прямых, а также 3 через голосование
в парламенте субъекта) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах РФ. По решению ЦИК РФ голосование будет проводиться три
дня подряд – 17, 18 и 19 сентября.
Во время проведения выборов обучение школьников будет проходить дистанционно.

Прием заявлений о включении в список избирателей
Напомним, что со второго августа многофункциональные центры, действующие
на территории Мурманской области, приступили к приему заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и на выборах депутатов
Мурманской областной Думы. Прием заявлений будет осуществляться до 13 сентября
2021 года включительно.

-телепрограмма-
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понедельник, 30 августа

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 00.45, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Шифр». (16+)
23.45 «Учитель как призвание». (12+)

04.40 «Лесник. Своя земля». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Северные рубежи».
(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 «Черный пес». (12+)
03.10 «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 «Дуэт по праву». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Перекати-поле». (16+)
00.55 «Вечер». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 09.25, 10.10, 11.10,
12.10, 13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 16.25
«Глухарь. Возвращение». (16+)
17.45, 18.40 «Условный мент–2». (16+)
19.35, 20.25, 21.30, 22.20, 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, 04.35 «Детективы». (16+)

06.00 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая
атлетика. Прямая трансляция.
06.40, 08.45, 17.35, 19.45, 00.55, 03.20 Новости.
06.45, 16.00, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
08.50 «Мамы чемпионов». (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские игры. Плавание.
Легкая атлетика. Прямая трансляция.
16.30, 17.40 «Парный удар». Х/ф. (12+)
18.45, 19.50 «Рокки Бальбоа». Х/ф. (16+)

06.30 «Пешком...» Москва шаляпинская.
07.00 Легенды мирового кино. Чарлз Спенсер
Чаплин.
07.30, 15.05 «Загадки Древнего Египта». Д/ф.
08.20, 15.55 «В погоне за славой». Х/ф.
09.45 «Первые в мире».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 Academia.
11.30, 21.10 «Большая перемена». Х/ф.
12.40 Спектакль «Живой труп».
14.45 Цвет времени. Павел Федотов.
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
17.20, 02.25 Михаил чехов. Чувство целого.
17.45, 00.45 Симфонические оркестры России.
18.45, 01.45 «Ангелы и демоны «умного дома». Д/ф.
19.45 «Рассекреченная история».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Острова. Светлана Крючкова.
22.20 «Загадки Древнего Египта». Д/ф.
23.10 «Неслыханное кощунство!»
00.00 «Музы Юза». Д/ф.

20.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/8
финала. Прямая трансляция из Сербии.
00.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
Обзор тура. (0+)
01.00 «Огненные колесницы». Х/ф. (0+)
03.25 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая
атлетика. Велоспорт. Шоссе. Прямая
трансляция.
05.30 «Великие моменты в спорте». (12+)

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

04.40 «Лесник. Своя земля». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Северные рубежи».
(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 «Восьмерка». Х/ф. (16+)
01.35 «Вор». 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, 03.00 «Дуэт по праву». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Перекати-поле». (16+)
23.30 Выборы-2021. Дебаты. (12+)
00.45 «Вечер». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 10.15, 11.15,
12.10, 13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 16.25
«Глухарь. Возвращение». (16+)
17.45, 18.40 «Условный мент–2». (16+)
19.35, 20.30, 21.20, 22.20, 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, 04.35 «Детективы». (16+)

06.00, 08.45, 17.35, 19.45, 00.55, 03.20 Новости.
06.05, 20.25, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
08.50 «Мамы чемпионов». (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские игры. Плавание.
Легкая атлетика. Прямая трансляция.
16.00 «МатчБол». (16+)
16.30, 17.40 «Обсуждению не подлежит». Х/ф. (16+)
18.25, 19.50 «Хранитель». Х/ф. (16+)
21.00 Смешанные единоборства. One FC. Стамп
Фэйртекс против Алены Рассохиной. Шоко
Сато против Фабрисио Андраде. Трансляция
из Сингапура. (16+)
00.00 «The Yard. Большая волна». Д/ф. (6+)
01.00 «Экспресс». Х/ф. (16+)
03.25 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая
атлетика. Велоспорт. Шоссе. Прямая
трансляция.
05.10 «Команда мечты». (12+)
05.30 «Великие моменты в спорте». (12+)

06.30 «Пешком...» Москва побережная.
07.00 Легенды мирового кино. Джульетта Мазина.
07.30, 15.05 «Загадки Древнего Египта». Д/ф.
08.20, 16.00 «Талант». Х/ф.
09.30 «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 Academia.
11.30, 21.10 «Большая перемена». Х/ф.
12.40 Спектакль «Юнона» и «Авось».
14.05 «Марк Захаров. Учитель, который построил
дом». Д/ф.
17.10, 02.25 Михаил чехов. Чувство целого.
17.40, 00.55 Симфонические оркестры России.
18.30 Цвет времени. Владимир Татлин.
18.45, 01.45 «Секреты виртуального портного». Д/ф.
19.45 «Рассекреченная история».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Острова. Александр Збруев.
22.20 «Загадки Древнего Египта». Д/ф.
23.10 «Неслыханное кощунство!»
00.00 «Ромас, Томас и Иосиф». Д/ф.
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06.00, 22.25 «Моя история». Иосиф Кобзон. (12+)
06.25, 11.30, 18.05 «Испытано на себе». (16+)
06.55, 00.45 «Потомки». Юрий Бондарев. Горячий снег.
(12+)
07.20, 22.55 «Будущее сегодня». Д/ф. (16+)
07.50, 17.05 «Летучий корабль». М/ф. (0+)
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 «Год теленка». Х/ф. (12+)
12.05, 13.10, 19.30 «ОТРажение». (12+)
15.15 «Выборы–2021». (16+)
17.25, 00.20, 04.05 «Домашние животные». (12+)
23.20 «Вредный мир». (16+)
23.50 «Активная среда». (12+)
01.40 «ОТРажение». (12+)
03.05 «Легенды Крыма». Секреты крымской
архитектуры. (12+)
03.35 «Вспомнить все». (12+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 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 «Код 8». Х/ф. (16+)
21.55 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Спартак. Война проклятых». (18+)

06.00, 05.40 «Оружие Победы». (6+)
06.10 «Русские саперы. Повелители взрыва». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20 «Вечная Отечественная». «Небо над русской
землей». (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ – 2021. (16+)
10.20 «Вечная Отечественная». «Гитлер и его
скромные друзья». (12+)
11.00 «Фартовый». Х/ф. (16+)
13.20 «Забытый». (16+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «На пороге войны». «Битва за Поднебесную». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №68». (12+)
20.25 «Загадки века». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
22.40 «Между тем». (12+)
23.15 «Берем все на себя». Х/ф. (6+)
00.55 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф. (12+)
02.20 «Девушка с характером». Х/ф. (0+)
03.45 «Мой бедный Марат». Х/ф. (16+)
05.15 «Хроника Победы». (12+)

06.00, 07.50 «Настроение».
07.35 Выборы–2021. (12+)
08.20 «Свадьба в Малиновке». Х/ф. (0+)
10.20 «М. Пуговкин. Я всю жизнь ждал звонка». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События. (16+)
11.50, 00.30, 05.45 Петровка, 38. (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.10, 02.50 «Акватория». (16+)
17.00 Выборы–2021. Дебаты. (12+)
18.10 «Черная месса». (12+)
22.30 «Страна украденного завтра». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «Звезды и аферисты». Д/ф. (16+)
01.25 «90-е. Голые Золушки». (16+)
02.10 «Брежнев. Охотничья дипломатия». Д/ф. (12+)

06.00, 05.40 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.20 «Программа защиты принцесс». Х/ф. (6+)
08.00 «Папа в декрете». (16+)
08.20 «Терминатор–3. Восстание машин». Х/ф. (16+)
10.25 «Терминатор. Да придет спаситель». Х/ф. (16+)
12.40 «Терминатор. Темные судьбы». Х/ф. (16+)
15.10, 17.30, 18.00, 18.25, 19.00, 19.30 «Гранд». (16+)
20.00 «Веном». Х/ф. (16+)
22.00 «Пищеблок». (16+)
23.00 «Доктор Сон». Х/ф. (18+)
02.00 «Адвокат дьявола». Х/ф. (16+)
04.15 «6 кадров». (16+)
05.20 «Мультфильмы». (0+)

05.00, 10.10 «Страсти по Чапаю». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15, 02.35 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00, 03.20 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
15.05, 16.20, 04.05 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00, 22.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.25, 00.10 «Старики-разбойники». Х/ф. (12+)
01.30 «Девушка спешит на свидание». Х/ф. (12+)
04.45 «Отрыв». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35, 02.25 «Реальная мистика». (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 04.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.25, 04.05 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 03.15 «Порча». (16+)
14.00, 03.40 «Знахарка». (16+)
14.35 «Одна на двоих». Х/ф. (16+)
19.00 «Как долго я тебя ждала». Х/ф. (16+)
23.15 «Восток–Запад». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «СашаТаня». (16+)
09.00 «Новые танцы». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ». (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Патриот». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 23.00 «Stand up». (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Зубная фея–2». Х/ф. (16+)
02.05, 02.55 «Импровизация». (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Сезон 2019». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро».
07.00 Выборы–2021. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 00.45, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Шифр». (16+)
23.45 «Сергей Гармаш. «Какой из меня Ромео!» (12+)
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06.00, 22.25 «Моя история». Дмитрий Астрахан. (12+)
06.25, 11.30, 18.05 «Испытано на себе». (16+)
06.55, 00.45 «Потомки». Михаил Зощенко. Солнце
после захода. (12+)
07.20, 22.55 «Будущее сегодня». Д/ф. (16+)
07.50 «Пиф-паф, ой-ой-ой». М/ф. (0+)
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 «Космос как предчувствие». Х/ф. (16+)

12.05, 13.10, 19.30 «ОТРажение». (12+)
15.15 «Выборы–2021». (16+)
17.05 «Баранкин, будь человеком!» М/ф. (0+)
17.25, 00.20, 04.05 «Домашние животные». (12+)
23.20 «Вредный мир». (16+)
23.50 «Вспомнить все». (12+)
01.40 «ОТРажение». (12+)
03.05 «Легенды Крыма». Таврическая карта судеб. (12+)
03.35 «Активная среда». (12+)

06.00, 07.50 «Настроение».
07.35 Выборы–2021. (12+)
08.15 «Свой среди чужих, чужой среди своих». Х/ф.
(0+)
10.15, 04.10 «Ролан Быков. Вот такой я человек!»
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События. (16+)
11.50, 00.30, 05.45 Петровка, 38. (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.10, 02.50 «Акватория». (16+)
17.00 Выборы–2021. Дебаты. (12+)
18.10 «Кукольный домик». Х/ф. (12+)
22.30 «Закон и порядок». (16+)
23.05 «Евгения Ханаева. Не мать и не жена». Д/ф.
(16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.45 «Прощание. Дед Хасан». (16+)
01.30 «Евгений Жариков. Две семьи, два
предательства». Д/ф. (16+)
02.10 «Ледяные глаза генсека». Д/ф. (12+)

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

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «СОВБЕЗ». (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Робин Гуд». Х/ф. (16+)
22.45 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «Спартак. Война проклятых». (18+)

06.00, 05.40 «Оружие Победы». (6+)
06.10 «Русские саперы. Повелители взрыва». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 10.20 «Вечная Отечественная». (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ – 2021. (16+)
11.05 «Не факт!» (6+)
11.40, 13.20, 03.15 «Титаник». Д/ф. (12+)
14.00 «Точка взрыва». (16+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «На пороге войны». «Польша. Между Гитлером
и Черчиллем». (12+)
19.40 «Легенды армии». Иоаким Вацетис. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
22.40 «Между тем». (12+)
23.15 Танковый биатлон – 2021. Эстафета.
Полуфинал. Первый дивизион. (16+)
01.15 Танковый биатлон – 2021. Эстафета.
Полуфинал. Второй дивизион. (16+)
04.45 «Звездный отряд». Д/ф. (12+)
05.15 «Гагарин». Д/ф. (12+)

06.00, 05.40 «Ералаш». (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.45 «Том и Джерри». (0+)
08.25 «Воронины». (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.20 «Всегда говори «да». Х/ф. (16+)
12.20, 22.05 «Пищеблок». (16+)
13.10 «Сеня-Федя». (16+)
15.20, 18.00, 18.25, 19.00, 19.30 «Гранд». (16+)
20.00 «Тайна дома с часами». Х/ф. (12+)
23.05 «Коматозники». Х/ф. (16+)
01.20 «Змеиный полет». Х/ф. (16+)
03.05 «6 кадров». (16+)
05.20 «Мультфильмы». (0+)

05.00, 10.10 «Отрыв». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15, 03.35 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00, 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 «Независимость. Миссия выполнима». Д/ф. (12+)
00.10 «Гусарская баллада». Х/ф. (0+)
01.50 «Александр Невский». Х/ф. (6+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35, 02.25 «Реальная мистика». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 04.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.25, 04.00 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 03.10 «Порча». (16+)
14.00, 03.35 «Знахарка». (16+)
14.35 «Отчаянный домохозяин». Х/ф. (16+)
19.00 «Как долго я тебя ждала». Х/ф. (16+)
23.15 «Восток–Запад». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Битва дизайнеров». (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».
(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. Сезон 2019». (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)
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среда, 1 сентября

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро».
07.00 Выборы–2021. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 00.35, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.35 Футбол. Отборочный матч чемпионата мира
2022. Сборная России – сборная Хорватии.
Прямой эфир. (0+)
23.35 «Валентин Гафт. «Чужую жизнь играю, как
свою». (12+)

04.40 «Лесник. Своя земля». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Северные рубежи».
(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+)
00.00 «Батальон». Х/ф. (16+)
03.55 «Адвокат». (16+)

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45, 09.25, 10.05, 11.00,
12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25 «Глухарь.
Возвращение». (16+)
17.45, 18.40 «Условный мент–2». (16+)
19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «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, 08.45, 15.25, 00.50, 03.20 Новости.
06.05, 14.00, 16.30, 21.20, 23.45, 05.50 Все на Матч!
Прямой эфир.
08.50 «Мамы чемпионов». (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские игры. Плавание.
Легкая атлетика. Прямая трансляция.
14.30, 15.30 «Хранитель». Х/ф. (16+)
16.55 Футбол. Чемпионат мира–2022. Отборочный
турнир. Казахстан – Украина. Прямая
трансляция.
18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Открытия. «Авангард» –
ЦСКА. Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Чемпионат мира–2022. Отборочный
турнир. Франция – Босния и Герцеговина.
Прямая трансляция.
00.55 Футбол. Чемпионат мира–2022. Отборочный
турнир. Россия – Хорватия. (0+)
02.55 «Спортивные прорывы». (12+)
03.25 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая
атлетика. Велоспорт. Шоссе. Прямая
трансляция.

06.30 «Пешком...» Москва университетская.
07.00 Легенды мирового кино. С. Мартинсон.
07.30, 15.05 «Китай. Империя времени». Д/ф.
08.20, 16.00 «Талант». Х/ф.
09.30 «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 Academia.
11.30, 21.10 «Большая перемена». Х/ф.
12.40 Спектакль «Женитьба».
14.45 «Первые в мире».
17.10, 02.25 Михаил чехов. Чувство целого.
17.40, 00.40 Симфонические оркестры России.
18.45, 01.45 «Что на обед через сто лет». Д/ф.
19.45 «Рассекреченная история».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Острова. Валентина Талызина.
22.20 «Китай. Империя времени». Д/ф.
23.10 «Неслыханное кощунство!»
00.00 «Климент Тимирязев. Неспокойная старость».
Д/ф.
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Заполярная
руда

06.00 «Моя история». Сергей Урсуляк. (12+)
06.25, 11.30, 18.05 «Испытано на себе». (16+)
06.55, 00.45 «Потомки». Борис Васильев.
Счастливчик, рожденный войной. (12+)
07.20, 22.55 «Будущее сегодня». Д/ф. (16+)
07.50, 17.05 «Вовка в Тридевятом царстве». М/ф. (0+)
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 «Внимание, черепаха!» Х/ф. (0+)

12.05, 13.10, 19.30 «ОТРажение». (12+)
15.15 «Выборы–2021». (16+)
17.25, 00.20, 04.05 «Домашние животные». (12+)
21.00 «Дневник директора школы». Х/ф. (12+)
22.15 «Моя история». Исмаил Османов. (12+)
23.20 «Вредный мир». (16+)
23.50 «Фигура речи». (12+)
01.40 «ОТРажение». (12+)
03.05 «Легенды Крыма». (12+)
03.35 «Гамбургский счет». (12+)

06.00, 07.50 «Настроение».
07.35 Выборы–2021. (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «Курьер». Х/ф. (12+)
10.35 «Борис Клюев. Заложник образа». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События. (16+)
11.55, 00.35, 05.45 Петровка, 38. (16+)
12.10 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.10, 02.55 «Акватория». (16+)
17.00 Выборы–2021. Дебаты. (12+)
18.05 «Черная вдова». (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Роман Виктюк». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.55 «Криминальные связи звезд». Д/ф. (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 «Смерть артиста». Д/ф. (12+)
04.15 «Неизвестные Михалковы». Д/ф. (12+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Законопослушный гражданин». Х/ф. (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Одиннадцать друзей Оушена». Х/ф. (16+)

06.10 «Русские саперы. Повелители взрыва». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 10.20 «Вечная Отечественная». (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ – 2021 (16+)
10.55 «Не факт!» (6+)
11.25, 13.20 «Классик». Х/ф. (12+)
14.05 «Викинг». (16+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «На пороге войны». «Испанский пролог Второй
Мировой». (12+)
19.40 «Последний день». Андрей Петров. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
22.40 «Между тем». (12+)
23.15 Танковый биатлон – 2021. Эстафета.
Полуфинал. Первый дивизион. (16+)
01.15 Танковый биатлон – 2021. Эстафета.
Полуфинал. Второй дивизион. (16+)
03.15 «Берем все на себя». Х/ф. (6+)
04.30 «Правда лейтенанта Климова». Х/ф. (12+)

06.00, 05.40 «Ералаш». (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.45 «Том и Джерри». (0+)
08.25 «Воронины». (16+)
09.30 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.45 «Правила съема. Метод Хитча». Х/ф. (12+)
12.05, 22.00 «Пищеблок». (16+)
13.10 «Сеня-Федя». (16+)
15.55 «Гранд». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Гранд». (16+)
20.00 «Ведьмина гора». Х/ф. (12+)
23.20 «После». Х/ф. (16+)
01.20 «Невидимка». Х/ф. (16+)
03.10 «6 кадров». (16+)
05.20 «Мультфильмы». (0+)

05.00, 14.10, 18.00, 04.25 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
05.05, 15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
06.05, 10.10 «Вольная грамота». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15, 03.35 «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+)
00.10 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф. (12+)
01.50 «Наше кино. История большой любви».
Женитьба Бальзаминова. (12+)
02.15 «Тахир и Зухра». Х/ф. (0+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
06.50, 02.20 «Реальная мистика». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 04.45 «Тест на отцовство». (16+)
12.30, 03.55 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 03.00 «Порча». (16+)
14.05, 03.25 «Знахарка». (16+)
14.40 «Папа напрокат». Х/ф. (16+)
19.00 «Как долго я тебя ждала». Х/ф. (16+)
23.15 «Восток–Запад». Х/ф. (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». (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. Сезон 2019». (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

четверг, 2 сентября

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро».
07.00 Выборы–2021. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 00.50, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Шифр». (16+)
23.45 «Написано Сергеем Довлатовым». (16+)

04.40 «Лесник. Своя земля». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Северные рубежи».
(16+)
11.00 «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 «Шугалей-3». Х/ф. (16+)
01.55 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 «Дуэт по праву». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Перекати-поле». (16+)
23.30 Выборы-2021. Дебаты. (12+)
00.45 «Вечер». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.00, 11.00,
12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25 «Глухарь.
Возвращение». (16+)
08.30 День ангела. (0+)
17.45, 18.40 «Условный мент–2». (16+)
19.35, 20.25, 21.25, 22.20, 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, 08.45, 15.25, 00.50, 03.20 Новости.
06.05, 15.30, 21.20, 23.45, 05.40 Все на Матч! Прямой
эфир.
08.50 «Мамы чемпионов». (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские игры. Плавание.
Легкая атлетика. Прямая трансляция.
16.10 Футбол. Чемпионат мира–2022. Отборочный
турнир. Обзор. (0+)
16.40 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия – Турция. Прямая трансляция из
Финляндии.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» – «Йокерит». Прямая
трансляция.
21.40 Футбол. Чемпионат мира–2022. Отборочный
турнир. Швеция – Испания. Прямая
трансляция.
00.55 Футбол. Чемпионат мира–2022. Отборочный
турнир. Италия – Болгария. (0+)
02.55 «Спортивные прорывы». (12+)
03.25 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая
атлетика. Велоспорт. Шоссе. Гребля. Каноэ.
Прямая трансляция.

06.30 «Пешком...» Москва гимназическая.
07.00 Легенды мирового кино. Т. Пельтцер.
07.30, 15.05 «Китай. Империя времени». Д/ф.
08.20, 16.00 «Талант». Х/ф.
09.30 «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 Academia.
11.30, 21.10 «Большая перемена». Х/ф.
12.40 Спектакль «Город миллионеров».
14.45, 19.10 «Первые в мире».
17.10, 02.15 Михаил чехов. Чувство целого.
17.40, 00.45 Симфонические оркестры России.
19.45 «Рассекреченная история».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Евгений Леонов. Острова.
22.20 «Китай. Империя времени». Д/ф.
23.10 «Неслыханное кощунство!»
00.00 «Кира Муратова. Короткая встреча». Д/ф.
02.45 Цвет времени. Эль Греко.

06.00, 22.25 «Моя история». Гарик Сукачев. (12+)
06.25, 11.30, 18.05 «Испытано на себе». (16+)
06.55, 00.45 «Потомки». Даниил Гранин. Писатель по
кличке «Совесть». (12+)
07.20, 22.55 «Будущее сегодня». Д/ф. (16+)
07.50 «Мартынко», «Путешествие муравья». М/ф. (6+)
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 «Тридцать три!» Х/ф. (12+)

12.05, 13.10, 19.30 «ОТРажение». (16+)
15.15 «Выборы–2021». (16+)
17.05 «Про Сидорова Вову», «Мартынко». М/ф. (6+)
17.25, 00.20, 04.05 «Домашние животные». (12+)
23.20 «Вредный мир». (16+)
23.50 «Гамбургский счет». (12+)
01.40 «ОТРажение». (12+)
03.05 «Легенды Крыма». Таврический сеанс. (12+)
03.35 «Фигура речи». (12+)

06.00, 07.50 «Настроение».
07.35 Выборы–2021. (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «Приказано взять живым». Х/ф. (6+)
10.35, 04.25 «Последняя обида Евгения Леонова».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События. (16+)
11.55, 00.35, 05.45 Петровка, 38. (16+)
12.10 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.05, 03.00 «Акватория». (16+)
17.00 Выборы–2021. Дебаты. (12+)
18.05 «Призраки Замоскворечья». Х/ф. (12+)
22.35 «10 самых... Заклятые коллеги». (16+)
23.10 «Закулисные войны. Эстрада». (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.55 «Хроники московского быта». (12+)
02.20 «Минск-43. Ночная ликвидация». Д/ф. (16+)
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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, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Стиратель». Х/ф. (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Двенадцать друзей Оушена». Х/ф. (16+)

06.10 «Русские саперы. Повелители взрыва». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 10.20 «Вечная Отечественная». (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ – 2021 (16+)
11.00 «Легенды разведки. Конон Молодый». Д/ф. (16+)
11.50, 13.20 «Проект «Альфа». Х/ф. (12+)
14.05 «Викинг–2». (16+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «На пороге войны». (12+)
19.40 «Легенды кино». Вера Васильева. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
22.40 «Между тем». (12+)
23.15 «Классик». Х/ф. (12+)
01.25 «Ангелы войны». (16+)
04.45 «Западная Сахара. Несуществующая страна».
Д/ф. (12+)
05.15 «Россия и Китай. «Путь через века». Д/ф. (6+)
05.40 «Оружие Победы». (6+)

06.00, 05.40 «Ералаш». (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.45 «Том и Джерри». (0+)
08.25 «Воронины». (16+)
10.00 «Ведьмина гора». Х/ф. (12+)
12.00, 22.00 «Пищеблок». (16+)
13.20 «Сеня-Федя». (16+)
15.55, 18.00, 18.25, 19.00, 19.30 «Гранд». (16+)
20.00 «Неуправляемый». Х/ф. (16+)
23.00 «После. Глава 2». Х/ф. (16+)
01.05 «Конец света 2013. Апокалипсис поголливудски». Х/ф. (18+)
02.55 «6 кадров». (16+)
05.20 «Мультфильмы». (0+)

05.00, 14.10, 18.00, 03.25, 04.20 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
05.15, 15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
06.05, 10.10 «Вольная грамота». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «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, 00.10 «Тридцать три». Х/ф. (12+)
01.15 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф. (6+)
02.40 «Дела судебные. Деньги верните!» (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.55, 02.25 «Реальная мистика». (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.40, 04.05 «Понять. Простить». (16+)
13.45, 03.15 «Порча». (16+)
14.15, 03.40 «Знахарка». (16+)
14.50 «Каинова печать». Х/ф. (16+)
19.00 «Как долго я тебя ждала». Х/ф. (16+)
23.15 «Восток–Запад». Х/ф. (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». (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. Сезон 2019». (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, 3 сентября

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро».
07.00 Выборы–2021. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.15 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.40 «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 «Довлатов». Д/ф. (16+)
02.35 «Наедине со всеми». (16+)

04.40 «Лесник. Своя земля». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи Родины».
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
17.30 «Жди меня». (12+)
18.30, 19.40 «Шеф. Игра на повышение». (16+)
21.15 «Пес». (16+)
23.40 «Своя правда». (16+)
01.35 «Одиночка». Х/ф. (16+)
03.30 «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 «Дуэт по праву». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Перекати-поле». (16+)
00.55 «Небо измеряется милями». Х/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 11.25,
12.25, 13.25, 13.55, 15.45, 16.45 «Глухарь.
Возвращение». (16+)
14.50 «Глухарь. Возвращение». (16+)
17.45, 18.40 «Условный мент–2». (16+)
19.35, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55 «След». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
00.45, 01.50, 02.35, 03.10, 03.45, 04.25 «Последний
мент». (16+)

06.00 «Моя история». Вадим Абдрашитов. (12+)
06.25, 18.05 «Испытано на себе». (16+)
06.55 «Потомки». Василь Быков. Трагедия солдата.
(12+)
07.20, 23.10 «Будущее сегодня». Д/ф. (16+)
07.50 «Баранкин, будь человеком!» М/ф. (0+)
08.10, 16.05 «Календарь». (12+)
09.10, 18.35 «Среда обитания». (12+)
09.30, 23.40 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
Д/ф. (6+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.55
Новости.
10.10, 21.30 «Белорусский вокзал». Х/ф. (12+)
12.05, 13.10, 19.30 «ОТРажение». (12+)
15.15 «Выборы–2021». (16+)
17.05 «Пиф-паф, ой-ой-ой». М/ф. (0+)
17.25, 04.05 «Домашние животные». (12+)
21.00 «Имею право!» (12+)
00.10 «За дело!» (12+)
00.50 «Отпуск в сентябре». Х/ф. (12+)

03.10 Выступление группы «ЯТ-ХА». (6+)
04.35 «Летучий корабль», «Вовка в Тридевятом
царстве». М/ф. (0+)
05.20 «Руки». Д/ф. (12+)
06.00, 08.45, 18.00, 03.20 Новости.
06.05, 18.05, 21.10, 23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
08.50 «Мамы чемпионов». (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские игры. Плавание.
Легкая атлетика. Прямая трансляция.
14.15 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Кемерово.
16.30 Смешанные единоборства. One FC. Ксион Жи
Нань против Мишель Николини. Алена
Рассохина против Стамп Фэйртекс. Прямая
трансляция из Сингапура.
18.30 «Несломленный». Х/ф. (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Европы–2023. Молодежные
сборные. Отборочный турнир. Испания –
Россия. Прямая трансляция.
00.35 «Точная ставка». (16+)
00.55 Смешанные единоборства. One FC. Топ-10
нокаутов. Хайкик. (16+)
01.55 Гандбол. Чемпионат России. Женщины.
Суперлига Олимпбет. «Ростов-Дон» – ЦСКА.
(0+)
03.25 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая
атлетика. Прямая трансляция.
04.40 «Оседлай свою мечту». Д/ф. (12+)

06.30 «Пешком...» Москва Жилярди.
07.00 Легенды мирового кино. Ю.Никулин.
07.30, 15.05 «Сергей Прокудин-Горский. Россия в
цвете». Д/ф.
08.20, 16.00 «Талант». Х/ф.
09.30 «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 «Молодой Карузо». Х/ф.
11.35 «Энрико Карузо. Запретные воспоминания».
Д/ф.
12.35 Спектакль «Безумный день, или Женитьба
Фигаро».
17.10, 02.30 Михаил чехов. Чувство целого.
17.40 Симфонические оркестры России.
18.30 «Забытое ремесло».
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 В.Репин. Линия жизни.
21.20 «Конец прекрасной эпохи». Х/ф.
22.55 «Сергей Довлатов. Ушел, чтобы остаться». Д/ф.
00.00 «Прощай, шпана замоскворецкая...» Х/ф.
01.45 «В кого целился «Джон Графтон»?
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06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Э. Хиль. «Через годы, через расстояния...» (12+)
14.55 «Лайма Вайкуле. «Еще не вечер...» (16+)
17.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.45 Футбол. Отборочный матч чемпионата мира
2022. Сборная России – сборная Кипра.
Прямой эфир. (16+)
21.20 «Голосящий КиВиН-2021». (16+)
00.15 Юбилейный концерт В. Кузьмина (12+)
02.20 «Наедине со всеми». (16+)
03.05 «Модный приговор». (6+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)
04.50 «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, 20.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников». (12+)
13.25 «Миленький ты мой». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «Кузница Счастья». Х/ф. (12+)
01.00 «Благими намерениями». Х/ф. (12+)

06.00 Профессиональный бокс. Флойд Мэйвезер против Шейна Мозли. Трансляция из США. (16+)
07.00, 08.55, 11.55, 17.05, 21.35 Новости.
07.05, 12.00, 21.00 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 «Фиксики». М/ф. (0+)
09.25 «Игры киллеров». Х/ф. (16+)
11.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни Бедфорд против
Реджи Барнетта. Трансляция из США. (16+)
12.30 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. Финалы.
Прямая трансляция из Кемерово.
15.55 Формула–1. Гран-при Нидерландов.
Квалификация. Прямая трансляция.
17.10 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия
– Нидерланды. Прямая трансляция.
19.15 Футбол. Чемпионат мира–2022. Отборочный
турнир. Ирландия – Азербайджан. Прямая
трансляция.
21.40 Футбол. Чемпионат мира–2022. Отборочный
турнир. Украина – Франция. Прямая трансляция.
00.25 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая
атлетика. Прямая трансляция.
04.30 Регби–7. Трансляция из Санкт-Петербурга. (0+)

06.00, 07.50 «Настроение».
07.35 Выборы–2021. (12+)
08.10, 11.50 «Моя звезда». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
12.35, 15.05 «Танцы на песке». Х/ф. (16+)
14.55 Город новостей. (16+)
16.55 «Приключения советских донжуанов». Д/ф.
(12+)
18.15 «Портрет второй жены». Х/ф. (12+)
20.25 «Призраки Арбата». Х/ф. (12+)
22.20, 23.15 «Короли комедии». Д/ф. (12+)
00.05 «Берегись автомобиля». Х/ф. (0+)
01.45 Петровка, 38. (16+)
02.00 «Коломбо». (12+)

05.00, 05.35, 06.15, 06.55, 07.35, 08.20 «Последний
мент». (16+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.05, 10.55, 11.45, 12.35 «Свои–3». (16+)
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 16.50 «Великолепная
пятерка». (16+)
17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 23.15
«След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45 «Такая работа». (16+)

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мультфильмы.
07.55 «Переходим к любви». Х/ф.
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 «Подкидыш». Х/ф.
11.50 Черные дыры. Белые пятна.
12.35, 00.50 «Эйнштейны от природы».
13.30 Искусственный отбор.
14.10 «Сверстницы». Х/ф.
15.30 Большие и маленькие.
17.20 «Добро пожаловать, или Посторонним вход
воспрещен». Без сюрпризов не можете?!» Д/ф.
18.05 «Забытое ремесло».
18.20 «Я шагаю по Москве». Х/ф.
19.40 А. Учитель. Линия жизни.
20.30 «Прогулка». Х/ф.
22.00 Ток-шоу «Агора».
23.05 «Мужья и жены». Х/ф.
01.40 «Подарок королю Франции».
02.30 Мультфильмы.

06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
06.55 «Карл Булла – Первый». Д/ф. (12+)
07.35 «Великая наука России». (12+)
07.50, 19.05 «Вспомнить все». (12+)
08.15, 18.30, 04.05 «Домашние животные». (12+)
08.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40 «За дело!» (12+)
10.20 «Дом «Э». (12+)
10.50, 11.05, 13.05 «Обыкновенное чудо». Х/ф. (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.20 «Комедия строгого режима». Х/ф. (16+)
14.40 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Слезы капали». Х/ф. (12+)

19.35 «О бедном гусаре замолвите слово». Х/ф. (0+)
22.25 «Отпуск в сентябре». Х/ф. (12+)
00.50 «Как быть любимой». Х/ф. (16+)
02.30 «Выступление Новосибирского Академического
Симфонического Оркестра». (6+)
04.35 «Баранкин, будь человеком!», «Пиф-паф, ойой-ой». М/ф. (0+)
05.20 «Основной ресурс». (12+)

06.45 «Актерские драмы. За кулисами музыкальных
фильмов». Д/ф. (12+)
07.40 Православная энциклопедия. (6+)
08.10 «Трактир на Пятницкой». Х/ф. (0+)
10.00 «Люсьена Овчинникова. Улыбка сквозь слезы».
Д/ф. (12+)
10.50, 11.50 «Одиноким предоставляется
общежитие». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
13.00, 14.50, 15.15, 17.10, 19.05 «Золотая кровь». (12+)
21.00 «В центре событий». (16+)
22.15 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
00.00 «Тюремные будни звезд». Д/ф. (16+)
00.50 «90-е. Наркота». (16+)
01.30 «Страна украденного завтра». (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 «Приключения советских донжуанов». Д/ф. (12+)
03.00 «Поезд вне расписания». Х/ф. (12+)
04.15 «Приказано взять живым». Х/ф. (6+)
05.40 Петровка, 38. (16+)
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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, 04.20 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 Документальный спецпроект. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Звездный путь». Х/ф. (16+)
22.30 «Стартрек. Возмездие». Х/ф. (12+)
00.55 «Стартрек. Бесконечность». Х/ф. (16+)
02.55 «Чудо на Гудзоне». Х/ф. (16+)

06.00, 02.30 «Мы из джаза». Х/ф. (0+)
08.10, 09.25, 10.20 «Дело Румянцева». Х/ф. (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
10.00, 23.00 Дневник АрМИ – 2021. (16+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.25, 18.45, 21.25 «Охота на асфальте». (16+)
22.10 «Десять фотографий». Владимир Молчанов.
(6+)
23.15 Танковый биатлон – 2021. Эстафета. Финал.
Второй дивизион. (16+)
01.15 «Где 042?» Х/ф. (12+)
03.55 «В небе «ночные ведьмы». Х/ф. (6+)
05.15 «Оружие Победы». (6+)
05.25 «Я шагаю по Москве». Х/ф. (0+)

06.00, 05.40 «Ералаш». (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.45 «Том и Джерри». (0+)
08.25 «Загадочная история Бенджамина Баттона».
Х/ф. (16+)
11.45 «Пищеблок». (16+)
12.40 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Kingsman. Золотое кольцо». Х/ф. (16+)
23.55 «Шопоголик». Х/ф. (12+)
01.55 «6 кадров». (16+)
05.20 «Мультфильмы». (0+)

05.00, 14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
05.10, 15.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
06.00, 02.05 «Вольная грамота». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (16+)
10.20 «Вольная грамота». (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
17.00 «Гусарская баллада». Х/ф. (0+)
19.15 Ток–шоу «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 «По семейным обстоятельствам». Х/ф. (6+)
00.35 «Опасно для жизни». Х/ф. (0+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.35, 01.35 «Реальная мистика». (16+)
07.30, 05.25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 03.45 «Тест на отцовство». (16+)
12.25, 02.55 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 02.30 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «Ни слова о любви». Х/ф. (16+)
19.00 «Как долго я тебя ждала». Х/ф. (16+)
23.20 «Про здоровье». (16+)
23.35 «Нулевой цикл». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Универ». (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, 03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон».
(16+)
23.00 «Импровизация. Команды». (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35, 01.30 «Импровизация». (16+)
02.25 «Comedy Баттл. Сезон 2019». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

суббота, 4 сентября

05.00 «#Все_исправить!?!» Х/ф. (12+)
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+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Фактор страха». (12+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». (16+)
23.25 «Международная пилорама». (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.55 «Рок». Х/ф. (0+)
03.15 «Адвокат». (16+)
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05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
06.40 «Вечно молодой». 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 «Железный человек». Х/ф. (12+)
19.55 «Железный человек-2». Х/ф. (12+)
22.20 «Железный человек-3». Х/ф. (12+)
00.40 «Бэтмен против Супермена. На заре
справедливости». Х/ф. (16+)
03.15 «Три мушкетера». Х/ф. (12+)

06.00, 05.40 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей». (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 «Смурфики». Х/ф. (0+)
12.25 «Смурфики–2». Х/ф. (6+)
14.25 «Шопоголик». Х/ф. (12+)
16.30 «Тайна дома с часами». Х/ф. (12+)
18.40 «Суперсемейка–2». М/ф. (6+)
21.00 «Чудо-женщина». Х/ф. (16+)
23.45 «Три дня на убийство». Х/ф. (12+)
02.00 «6 кадров». (16+)
05.20 «Мультфильмы». (0+)

06.30, 06.00 «6 кадров». (16+)
06.45 «Знахарка». (16+)
07.15 «Золушка.ru». Х/ф. (16+)
09.30 «Не могу сказать «прощай». Х/ф. (16+)
11.25, 02.15 «Любимые дети». Х/ф. (16+)
19.00 «Любовь Мерьем». Х/ф. (16+)
21.50 «Скажи, подруга». (16+)
22.05 «Жена с того света». Х/ф. (16+)
05.10 «Восточные жены в России». (16+)
06.15 «Девушка средних лет». Х/ф. (16+)

06.50, 08.20 «Марья-искусница». Х/ф. (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «Круиз-контроль». (6+)
10.15 «Легенды музыки». (6+)
10.45 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Загадки века». (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Легенды кино». Людмила Гурченко. (6+)
15.00 Танковый биатлон – 2021. Эстафета. Финал.
Первый дивизион. (16+)
17.05 «Битва оружейников». «Средние танки». (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 «Экипаж машины боевой». Х/ф. (0+)
20.00 Церемония награждения и закрытия
Международных Армейских игр 2021. (16+)
23.00 «Дело Румянцева». Х/ф. (0+)
01.05 «Кадеты». (12+)
04.35 «И. Черняховский. Загадка полководца». Д/ф. (12+)
05.20 «Москва фронту». (12+)

05.00, 01.15 «Вольная грамота». (16+)
07.35 «Все, как у людей». (6+)
07.50 Мультфильмы. (0+)
08.25 «Исторический детектив с Николаем Валуевым». (12+)
09.00 Ток–шоу «Слабое звено». (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «Опасно для жизни». Х/ф. (0+)
12.10 «По семейным обстоятельствам». Х/ф. (6+)
15.00, 16.15, 19.15 «Большая перемена». (0+)
21.15 «Человек с бульвара Капуцинов». Х/ф. (16+)
23.20 «Китайский сервиз». Х/ф. (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 «СашаТаня». (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 «Жуки». (16+)
21.00 «Новые танцы». (16+)
23.00 «Секрет». (16+)
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 «Маньячелло». (16+)
02.00, 02.50 «Импровизация». (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Сезон 2018». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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Заполярная
руда

воскресенье, 5 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, 01.05 «Я король, дорогие мои!» Е. Леонов. (12+)
14.50 Фильм «Осенний марафон». (12+)
16.40 «Честное слово». А. Новиков. (12+)
17.30 «Три аккорда». (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Вызов. Первые в космосе». (12+)
23.00 «Проксима». Х/ф. (16+)
01.55 «Наедине со всеми». (16+)
02.40 «Модный приговор». (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)

04.45 «Одиночка». Х/ф. (16+)
06.30 «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, 16.10 «Основано на реальных событиях».
(16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!». Новый сезон. (6+)
22.50 «Звезды сошлись». (16+)
00.25 «Как встретить праздник не по-детски». Х/ф.
(16+)
02.15 «Адвокат». (16+)

06.00, 03.15 «Во имя любви». Х/ф. (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца». (16+)
09.20 «Когда все дома». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 «Большая переделка». (16+)
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.25 «Миленький ты мой». (12+)
18.00 «Все решают небеса». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «Осенний лист». Х/ф. (16+)

05.00, 05.40, 06.25, 07.05, 08.00 «Лучшие враги».
(16+)
08.50, 09.40, 10.30, 11.25, 02.20, 02.55, 03.35, 04.20
«Чужое». (12+)
12.20, 13.20, 14.10, 15.05 «Обмен». (16+)
16.05, 16.55, 17.45, 18.40, 19.30, 20.25, 21.15, 22.05,
23.00, 23.55, 00.40, 01.30 «Условный мент».
(16+)

06.00 Смешанные единоборства. KSW. Роберто
Солдич против Патрика Кинцла. Трансляция
из Польши. (16+)
07.00, 08.55, 12.05, 18.00, 21.50, 00.55 Новости.
07.05, 12.10, 18.05, 21.00, 00.00 Все на Матч! Прямой
эфир.
09.00 «Фиксики». М/ф. (0+)
09.25 «Несломленный». Х/ф. (16+)
12.40 XVI Летние Паралимпийские игры. Лучшее. (0+)
13.40 Специальный репортаж. (12+)
14.00 XVI Летние Паралимпийские игры. Церемония
закрытия. Прямая трансляция.
15.55 Формула–1. Гран-при Нидерландов. Прямая
трансляция.
18.55 Футбол. Чемпионат мира–2022. Отборочный
турнир. Англия – Андорра. Прямая
трансляция.
21.55 Футбол. Чемпионат мира–2022. Отборочный
турнир. Бразилия – Аргентина. Прямая
трансляция.
01.00 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия – Финляндия. Трансляция из
Финляндии. (0+)
03.00 Регби–7. Кубок Европейских чемпионов.
Трансляция из Санкт-Петербурга. (0+)
04.00 Формула–1. Гран-при Нидерландов. (0+)

06.30 Мультфильмы.
08.00 Большие и маленькие.
09.45 «Забытое ремесло».
10.00 «Мы – грамотеи!».
10.45 «Я шагаю по Москве». Х/ф.
12.00 Письма из провинции. Деревня Алексеево
12.30, 00.40 Диалоги о животных.
13.10 «Коллекция».
13.40 Абсолютный слух.
14.25 «Игра в бисер».
15.10 «Я тебя ненавижу». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Первые в мире».
17.25 Спектакль «Вечно живые. История в лицах».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Симфонический роман».
21.45 «QUEEN. Венгерская рапсодия». Концерт.
23.20 «Сверстницы». Х/ф.
01.25 «Мистификации супрематического короля».
02.10 «Первые в мире».
02.25 Мультфильмы.

06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
06.55 «Руки». Д/ф. (12+)
07.35 «Великая наука России». (12+)
07.50 «Фигура речи». (12+)
08.15, 18.30, 00.35 «Домашние животные». (12+)
08.45, 15.05, 05.05 «Календарь». (12+)
09.40 «Гамбургский счет». (12+)
10.10 «Основной ресурс». (12+)
10.50, 18.15 «Жил-был пес». М/ф. (0+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости.
11.05 «Про Сидорова Вову», «Путешествие муравья»,
«Летучий корабль». М/ф. (0+)
11.50, 13.05 «О бедном гусаре замолвите слово».
Х/ф. (0+)

14.40 «Среда обитания». (12+)
17.00, 01.50 «Комедия строгого режима». Х/ф. (16+)
19.00, 01.05 «ОТРажение недели». (12+)
19.45 «Моя история». Михаил Швыдкой. (12+)
20.30 «Обыкновенное чудо». Х/ф. (0+)
22.55 «Как быть любимой». Х/ф. (16+)
03.05 «Легенды Крыма». Герои войны. Крымское
эхо. (12+)
03.35 «Слезы капали». Х/ф. (12+)

05.55, 07.50 «Золотая кровь». (12+)
09.40, 10.35 «Короли комедии». Д/ф. (12+)
11.30, 23.05 События. (16+)
11.50 «Берегись автомобиля». Х/ф. (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Гений». Х/ф. (12+)
18.05 «Выстрел в спину». Х/ф. (12+)
20.00 «Спасская башня». Фестиваль военных
оркестров на Красной площади. Прямая
трансляция. (16+)
23.25 «Перелетные птицы». Х/ф. (12+)
02.35 Петровка, 38. (16+)
02.45 «Призраки Замоскворечья». Х/ф. (12+)

прокуратура
информирует
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05.00 «Тайны Чапман». (16+)
09.00 «Стиратель». Х/ф. (16+)

11.05 «Законопослушный гражданин». Х/ф. (16+)
13.15 «Железный человек». Х/ф. (12+)
15.40 «Железный человек-2». Х/ф. (12+)
18.05 «Железный человек-3». Х/ф. (12+)
20.35 «Первый мститель». 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+)

07.15 «Проект «Альфа». Х/ф. (12+)
09.00 Новости недели.
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №67». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Неуловимый Джон.
Шпион, обыгравший Пентагон». (12+)
12.20 «Код доступа». «Битва за космос. Цена
победы». (12+)
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 «Легенды госбезопасности. Петр Федотов.
Оправданный риск». Д/ф. (16+)
14.20 «На рубеже. Ответный удар». (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой. (16+)
19.25 «Легенды советского сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Экипаж машины боевой». Х/ф. (0+)
01.10 «Шел четвертый год войны...» Х/ф. (12+)
02.35 «Марья-искусница». Х/ф. (0+)
03.50 «Небесный тихоход». Х/ф. (0+)
05.05 «Аджимушкай. Подземная крепость». Д/ф.
(12+)

06.00, 05.40 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 «Неуправляемый». Х/ф. (16+)
12.00 «Пищеблок». (16+)
16.10 «Веном». Х/ф. (16+)
18.10 «Чудо-женщина». Х/ф. (16+)
21.00 «Человек из стали». Х/ф. (12+)
23.50 «Kingsman. Золотое кольцо». Х/ф. (18+)
02.30 «6 кадров». (16+)
05.20 «Мультфильмы». (0+)

05.00, 23.15, 01.00 «Вольная грамота». (16+)
06.50 Мультфильмы. (0+)
07.10 «Тридцать три». Х/ф. (12+)
08.50 «Наше кино. История большой любви». (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00, 16.00 Новости.
10.10 «Стрелок». (16+)
14.30, 16.15, 19.30 «Стрелок 2». (16+)
18.30, 00.00 «Вместе». (16+)
19.45 «Стрелок–3». (16+)

06.30 «Девушка средних лет». Х/ф. (16+)
09.45 «Нулевой цикл». Х/ф. (16+)
11.40 «Жена с того света». Х/ф. (16+)
15.55 «Пять ужинов». Х/ф. (16+)
16.10, 19.00 «Любовь Мерьем». Х/ф. (16+)
21.55 «Про здоровье». (16+)
22.10 «Судьба по имени Любовь». Х/ф. (16+)
02.10 «Любимые дети». Х/ф. (16+)
05.10 «Восточные жены в России». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.25 «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, 21.30, 22.00, 22.30 «Батя». (16+)
23.00 «Stand up». (16+)
00.00 «Верность». (18+)
01.45, 02.30, 03.20 «Импровизация». (16+)
04.10 «Comedy Баттл. Сезон 2018». (16+)
05.00, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

-важно-

Какие меры
должен предпринять работодатель,
если на производстве произошел несчастный случай?

Госавтоинспекция
рекомендует родителям
повторить Правила дорожного движения
перед началом нового учебного года

Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что несчастными случаями признаются случаи,
происшедшие с работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя (в том числе с лицами, подлежащими обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), при исполнении ими
трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми
отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах. Такие положения закреплены в
ст. 227 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ).
При несчастных случаях работодатель (его представитель) обязан:
- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его
в медицинскую организацию;
- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной
ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;
- сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент
происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии
или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения
зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия);
- немедленно проинформировать о несчастном случае уполномоченные органы и организации,
указанные в ТК РФ, других федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской
Федерации, а о тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом – также родственников пострадавшего;
- принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов расследования в соответствии
с нормами трудового законодательства.
Кроме того, термин «несчастный случай на производстве» содержится в Федеральном законе
№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний». Законом определено, что таким случаем является событие, в результате которого застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому договору (контракту) и в иных установленных случаях как на
территории страхователя, так и за ее пределами, либо во время следования к месту работы, или при
возвращении с места работы на транспорте, предоставленном страхователем, и которое повлекло необходимость перевода застрахованного на другую работу, временную или стойкую утрату им
профессиональной трудоспособности либо его смерть.

В целях снижения количества ДТП с участием детей-пешеходов в темное время
суток, призываем родителей вместе с детьми использовать светоотражающие элементы на верхней одежде.
Госавтоинспекция Оленегорска рекомендует еще раз объяснить ребенку, что
по дорогам города движется много автомобилей, автобусов, мотоциклов и другого
транспорта, поэтому, надо всегда быть внимательным и осторожным, строго выполнять правила движения:
- ходить по тротуару, переходить улицу только шагом и в местах, где имеются специально нанесенная разметка и знак дорожного движения, обозначающие «пешеходный переход», а где их нет – по обочине навстречу движущемуся транспорту;
- прежде чем переходить улицу, нужно убедиться в полной безопасности: посмотреть сначала налево, затем – направо и только потом переходить проезжую часть;
- если приближается машина, необходимо ее пропустить;
- запрещается переходить улицу перед близко идущим транспортом, особенно
когда дорожное покрытие влажное;
- там, где движение регулируется, дорогу разрешается переходить только при зеленом сигнале светофора;
- правилами запрещено ездить на подножках и выступах трамваев, автобусов,
цепляться за борта грузовиков;
- опасно играть, бегать и кататься на самокатах на проезжей части улицы.
Мы напоминаем, что ездить на велосипедах по улицам города разрешается детям
с 14-летнего возраста. Велосипедист, как и водитель других видов транспорта, должен
хорошо знать и постоянно выполнять правила дорожного движения.
Товарищи родители! На пути в школу некоторым ребятам приходится переходить
улицу с интенсивным движением транспорта. Помогите детям выбрать самый безопасный маршрут. Особое внимание стоит уделить первоклассникам: если нет возможности ежедневно провожать ребенка в школу и встречать его, то несколько раз
не спеша пройдите с ним до школы и обратно, объясните ему, как он должен вести
себя на улице и какие правила ему надо выполнять.
Не забывайте и сами неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения,
будьте для детей примером дисциплинированности на улице. Безопасность детей –
обязанность взрослых!
По информации
ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский».
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-официальноСовет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области информирует:
31.08.2021 в 14:30 по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная,
д. 52, в большом зале Администрации города (1 этаж) состоится
заседание Совета депутатов.
Повестка заседания:
1. «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».
2. «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».
3. «Об отмене решения Совета депутатов от 29.06.2021
№ 01-12рс «О принятии Устава муниципального округа город
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
4. «О назначении публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов города Оленегорска «О принятии Устава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной
территорией Мурманской области».
5. «О награждении почетным знаком «За заслуги перед Оленегорском».
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов
города Оленегорска с подведомственной территорией.
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Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 565 от 18.08.2021
г. Оленегорск

О внесении изменений в Краткосрочный План
реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории
муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией, на 2020-2022 годы,
утвержденный постановлением Администрации
города Оленегорска
от 01.08.2019 № 519
В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести изменения в Краткосрочный План реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, на 2020, 2021
год, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска
от 01.08.2019 № 519 (в редакции постановления Администрации города
Оленегорска от 25.03.2021 № 218), изложив его в прилагаемой новой редакции.
2. 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.

Учредитель газеты:
Администрация г. Оленегорска
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-29 августа – День шахтера-

С Днем шахтера, земляки!

Более 23 миллионов тонн добыли оленегорские шахтеры с начала эксплуатации
подземного рудника в Оленегорском карьере. Это уникальный опыт отработки одного месторождения подземным и открытым способами. Рудник, построенный с нуля и
введенный в эксплуатацию в 2005 году, сегодня имеет более 50 километров подземных выработок с системами электроснабжения, пожаротушения, коммуникациями,
которые обеспечивают жизнедеятельность человека в сложнейших условиях.
В коллективе трудится 129 человек. Каждый из них – профессионал и универсал. Более трети – это люди с высшим образованием, имеющие в арсенале не одну рабочую специальность, потому что в условиях численной и территориальной ограниченности необходимо быть мастером на все руки.
Несмотря на то что срок работы Оленегорского подземного рудника ограничен, шахтеры не падают духом. Их всегда отличают позитивный настрой и хорошее настроение.
Многие получают дополнительные профессии, чтобы остаться на комбинате. Например,
дирекция по персоналу организует курсы для будущих водителей большегрузов.

Артем Печерин,
машинист буровой установки, Оленегорский подземный рудник:

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления
с Днем шахтера!
Этот праздник объединяет десятки тысяч профессионалов, мужественных, сильных духом, смелых и ответственных. Мы бесконечно уважаем вас за вашу преданность
своему делу.
Ваша профессия требует стойкости, выдержки, готовности всегда прийти на помощь. Вы не только храните традиции, заложенные ранее, но и постоянно совершенствуетесь, чтобы все время идти вперед, быть готовым к любым переменам. Залог этому – ваше стремление стать универсалами, получить новую профессию.
Несмотря на неизбежные сложности, повсеместные трудности, вы сохраняете позитивный настрой, потому что умеете ценить жизнь. В суровых и непростых условиях
вы следуете правилам безопасности, осознавая каждую минуту на смене под землей,
что рядом работают коллеги, которых тоже ждут дома.
Выдавать на-гора миллионы тонн руды, проходить сотни километров проходки,
осваивать новые месторождения — все это требует крепкого здоровья. Именно здоровья и успехов во всех начинаниях желаем вам, дорогие друзья! Счастья вам и вашим
семьям! С Днем шахтера!
Администрация АО «Олкон».

– Шахта меня манила всегда. Детские представления были больше об угольных
шахтах. О том, что железную руду можно тоже добывать подземным способом,
даже не предполагал. Когда в 2005 году устроился горноспасателем, получил первое
представление о профессии. Могу с уверенностью сказать, что это достойная мужская
работа, требующая определенного склада характера. Думаю, что не каждый решится
работать в таких условиях, где темно, тесно и сыро. Рассказывая жене о работе, я говорил,
что это как необлагороженное метро. Но и рисков, конечно, больше. Поэтому мы так
много внимания уделяем безопасности. Еще мне очень нравится, что у нас используется
необычная для всех техника. Осваивать ее, как все новое, было и интересно, и сложно.
Моя буровая установка со стороны больше похожа на космический аппарат.

Александр Левендеев,
машинист погрузочно-доставочной машины, «Олкон»:
– Впервые в шахте я оказался в 17 лет. Первое время было страшно, а теперь это
уже обычная работа для нас, все стало родное, как второй дом. За все годы работы
на разных предприятиях для меня лучше коллектива Оленегорского подземного
рудника, где я работаю со дня его основания, нет. Все друг другу помогают, относятся
с уважением. Желаю всем коллегам, чтобы у них все было хорошо, чтобы никогда
ничего плохого не случалось под землей, потому что каждого из нас ждут дома.

Александр Фриев, горный мастер, «Олкон»:

Иван Мартыновских,
горный мастер, «Олкон»:

– Считаю свою работу самой интересной, мужской. До 2007 года трудился
на шахте Западной в Инте. Потом приехал в Оленегорск по рекомендации
бывших земляков. На руднике работал на разных подземных самоходных
машинах, сначала только замещал горного мастера, теперь работаю в этой
должности постоянно. Мастер отвечает за организацию рабочего процесса
смены, за людей. В течение смены обстановка может меняться не раз. И здесь
главное все выстроить так, чтобы все было безопасно, не пострадал план,
не простаивали люди и техника.
Когда смена идет гладко, все двигается, работает как отлаженный механизм,
то и смена пролетает незаметно и настроение отличное.
Не каждый сможет работать под землей. Для этого должна быть внутренняя
готовность к непростым условиям. Наверное, поэтому шахтерские коллективы такие
сплоченные и дружные.

– До Оленегорского подземного рудника я работал на комбинате в Ревде.
По окончании университета отправил анкету на «Олкон», о чем ничуть не жалею.
Мне очень нравится работать здесь, нравятся мои коллеги. Они здорово помогли
на первых порах. Для меня работа шахтером означает профессионализм,
стабильность, гордость и хорошая зарплата. Профессионализм подразумевает
еще и умение четко выполнять все инструкции и требования безопасности.
В нашем коллективе работают профессионалы с большой буквы, опытные люди,
преданные своей профессии и делу. В коллективе все друг друга поддерживают,
помогают в разных ситуациях, думают о товарищах.
Отдел коммуникаций АО «Олкон».

-актуально-
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В муниципалитете продолжаются работы по благоустройству придомовых территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». По улице Мира, 29 в полном объеме
ведутся подготовительные работы по укладке асфальтобетонного покрытия: производится отсыпка щебнем, установка бордюрного камня. Подрядная организация завершит работы до конца текущей недели и далее приступит к аналогичным дворовым пространствам по адресам: ул. Энергетиков, 2, ул. Строительная, 54, 56 и 58.
В сентябре начнутся работы по укладке асфальтобетонного покрытия по всем придомовым территориям, вошедшим в программу ФКГС в этом году. В комплекс мероприятий включено: восстановление пешеходных дорожек, косметический ремонт входных групп МКД, в дальнейшем – установка
лавочек и урн. После окончания работ жители МКД смогут принять участие в благоустройстве своих
дворов, проведут субботники, разобьют клумбы и озеленят двор.
Обустройство территории
по улице Мира, 29 охватывает
также и дворы близлежащих
домов ул. Бардина, 42, 44, 46,
ул. Советской, 3, 5. Комплексное благоустройство нескольких придомовых пространств
позволяет наиболее полно
и детально охватить все элементы участков, максимально
учесть необходимые виды работ и избежать последующих
переделок.
Реализация
программы
идет согласно плану и в установленные сроки. Окончание
работ – 30 сентября 2021 года.

