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Уважаемые работники и ветераны
Оленегорского горно-обогатительного комбината,
дорогие оленегорцы!
От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником – Днем шахтера!

Фото Н. Рассохиной.

30 августа – День шахтера!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Реклама

Горняки, шахтеры – это люди крепкой, проверенной породы, сильные,
мужественные профессионалы, обладающие выдержкой и особой закалкой. Ваш
труд рождает и закаляет характер, силу духа, достоинство рабочего человека,
порождает гордость за свою профессию, традиции, которые живут в горняцких
династиях и передаются из поколения в поколение.
История нашего города неразрывно связана с горным делом. Сегодня горняки
Оленегорского горно-обогатительного комбината, добывающие железную руду,
успешно выполняют производственные задачи, обеспечивают промышленность
необходимым сырьем, внося значительный вклад в развитие экономики нашего
региона и страны в целом.
Особые слова признательности нашим ветеранам, которые долгие годы труда
отдали становлению отрасли. Старшие поколения горняков показали, как надо
работать, чтобы добиваться высоких результатов. И сегодня на вас, уважаемые
ветераны, равняются молодые специалисты.
В этот праздничный день хотелось бы выразить каждому горняку искреннюю
благодарность за нелегкий, но почетный труд, ответственное и добросовестное
отношение к делу!
От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия
и профессиональных успехов!
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-общество-

Заполярная
руда

-день в календаре-

Уважаемые труженики подземного рудника!
С 2005 года День шахтера занял почетное место в череде профессиональных праздников, отмечаемых на «Олконе». Мы по праву
гордимся проходчиками, горнорабочими, машинистами, слесарями
и ремонтниками, маркшейдерами,
взрывниками, которые круглосуточно несут вахту на рабочих местах.
Ваш коллектив умело сочетает достойные традиции, знания
и опыт многих поколений шахтеров
с новейшими техническими достижениями, уверенно справляется с
поставленными задачами, продолжая работу по модернизации оборудования, внедрению новых производственных технологий.
Шахтер – это профессия мужественных и сильных людей, способных в трудную минуту принять ответственное решение и помочь товарищам. В решении непростых задач вам помогают умение
и мастерство, преданность профессии, требующей максимальной выдержки и самоотдачи.
Неиссякаемой вам энергии, крепкого здоровья и благополучия вам
и вашим семьям! Пусть каждый рабочий день приносит удовлетворение!
Пусть сбудутся все намеченные планы! Желаем прочной кровли, шахтерской удачи, надежных товарищей.
Денис Голубничий,
исполнительный директор «Олкона».

На рудных горизонтах

Машинист погрузо-доставочной машины Иван
Бахарев трудится на Оленегорском подземном руднике с 2008 года. По его
словам, на работу приходит
всегда с удовольствием.
– Несмотря ни на какие
проблемы, коллеги всегда настроены позитивно.
Мы работаем в сложных
Главный инженер Оленегорского подземного рудника
– Работать будем в очень непростых горно-геологиусловиях, нам нельзя уныОлег Двойнишников подчеркивает, что в коллективе трудят- ческих условиях, придется учитывать, что вокруг много
вать и впадать в отчаяние.
ся высокопрофессиональные люди, обладающие не одной приконтактных зон, а также даек – это вертикально стоПусть и от нашего настроерабочей профессией. Машинисты прошли обучение и мо- ящие геологические тела, которые ограничены паралния под землей становится
гут работать как на погрузо-доставочных машинах, так и на лельными плоскостями. Здесь особо будем контролинемного светлее, – смеется
подземных самоходных машинах. Это значительно облегча- ровать надежность креплений и безопасность работы,
машинист. Каждую смену он
ет расстановку кадров в период отпусков или больничных. – продолжает Олег Двойнишников.
выполняет разные задачи,
Каждый в коллективе максимально вовлечен в работу. РаПо его словам, в этом году парк техники пополнился
которые вроде бы похожи на работу экскаватора на поверхности.
бочие, бригадиры бережно относятся к технике, подходят к новой погрузо-доставочной машиной. Также подземЗачистить забой, нагрузить машину, подготовить руду к погрузке
решению производственных задач ответственно и добросо- щики активно используют новые виды крепи, которые
– это лишь малая часть из того, чем он занимается в шахте. А еще
вестно. Большинство не остается в стороне и вносит в случае испытали в прошлом году. На участке пылевентиляции
на нем ответственность за машину.
возникновения проблем свои предложения.
большую помощь оказывают газомерщики, принятые
– Машина у меня новая, получил в марте. Очень доволен
В этом году подземщики начали вскрывать гори- в штат в 2020 году. После внедрения системы предотвратехникой. Она действительно сделана для людей. Машинист
зонт на минус 170 метре, чтобы подготовить добыч- щения столкновений повысится уровень безопасности
защищен кабиной, в ней можно регулировать под себя темные буро-доставочные орты. Последние рудные забои под землей. Она будет подсказывать машинисту, который
пературу, отличный обзор, позволяющий контролировать,
шахтеры дорабатывают на минус 130 метре. На минус работает в стесненных условиях под землей, что в рабочто происходит вокруг, - говорит Иван Бахарев. Он подчерки150-м один из флангов уже отработан полностью. А вот чей зоне появились люди или техника.
вает, что забои бывают очень непростыми, и надо проявлять
со вторым, по словам руководителя, придется порабоНаталья Рассохина.
все свое умение двигаться в стесненных условиях, чувствовать матать плотнее, прежде чем выдавать на-гора руду.
Фото автора.
шину, как продолжение рук.
– Хочется верить, что продолжим работать
Газоэлектросварщик Виталий Петров – обладатель нескольких профессий, востребовани дальше. У нас сложившийся коллектив, коных на Оленегорском подземном руднике. Здесь он трудится с 2016 года, и за этот короткий
торому можно доверить самые сложные засрок успел обучиться на стропальщика, машиниста погрузо-доставочной и подземной садачи. Мы не подведем своих руководителей,
моходной машин, расточника. На вопрос, зачем ему это нужно, отвечает: «Мне интересно».
к которым относимся с большим уважением. Люди
– Работать в таком коллективе для меня большая ответственность. С огромным уважедоверяют друг другу, помогают, работают со стонием отношусь к коллегам, руководителям. Попал сюда неожиданно и считаю, что это одна
процентной отдачей, – говорит Иван.
из удач в моей жизни, - делится Виталий.
С ним в бригаде работает еще три человека. Под землей они занимаются прокладкой
трубопроводов, их обслуживанием и строительством вентиляционных сооружений.
– Наша бригада полностью готовит под землей фронт работы: завозим материалы, подготавливаем их, оцениваем, как безопасно и лучше проложить трубы. Если видим заколы, обязательно сообщаем горному мастеру, чтобы их убрали, – рассказывает газоэлектросварщик.
Эффективность работы бригады зависит от специализированной подземной машины
UTIMEC LF-130. Виталий подчеркивает:
– Следим за ней всей бригадой. Главный у нас в этом вопросе Никита Раджабов. Он отвечает за нашу машину, занимается ей. А мы делаем все, чтобы сохранить ее в рабочем состоянии. Хорошая техника, работать на такой – одно удовольствие.

Оленегорский подземный рудник «Олкона» –
это сложившийся коллектив, состоящий из людей,
чья жизнь неразрывно связана с шахтерским делом.

За семь месяцев 2020 года
коллектив Оленегорского
подземного рудника добыл
887553 тонны руды

-тема недели-

Объем инвестиций в основной
капитал в Мурманской области
вырос на 8,4%
В Мурманской области вырос объем инвестиций в основной капитал. По предварительным данным, за первое полугодие 2020
это 71,2 миллиарда рублей, в процентном соотношении рост составил 8,4%.

«Наша экономика показывает рост в экстремальных условиях, вызванных пандемией
коронавируса. Этот рост по итогам первого полугодия, когда был введен ряд жестких ограничений, показывает эффективность разработанных нами мер поддержки и совместной
работы с промышленниками и крупным бизнесом. Крупные предприятия в регионе также
показали промышленный подъем, а портовики – рекорд по единовременной загрузке судов, их работе не помешала ситуация с обрушением и срочным восстановлением железнодорожного сообщения», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Позитивная динамика связана с увеличением инвестиционных затрат, направленных на
развитие горнопромышленного комплекса, строительством рыболовецких судов и рыбофабрик, Центра по строительству крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке, объектов в рамках реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного
узла», новых атомных ледоколов и реконструкцией федеральных автомобильных дорог.
Объем инвестиций – один из ключевых параметров развития региона. Для сравнения,
в Москве за первое полугодие рост составил 8,2%. По информации Росстата, в среднем по
России показатель упал на 4%.
Наш. корр.
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Большой модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Презумпция невиновности». (16+)
23.30 «Гурзуф». (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». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Давай найдем друг друга». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Каменская». (16+)

05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Балабол». (16+)
21.15 «Лихач». (16+)
23.35 «Основано на реальных событиях». (16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
02.50 «Высокие ставки. Реванш». (16+)
04.30 Их нравы. (0+)

понедельник 31 августа

06.30 «Пешком...». Москва обновленная.
07.05 «Делать добро из зла... Аркадий Стругацкий». Д/ф.
07.50 «2 градуса до конца света». Д/ф.
08.40, 15.50 «Женщины, которым повезло». Х/ф.
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 «К Черному морю». Х/ф.
11.30 Линия жизни. Жанна Бичевская.
12.25 «Учитель». Х/ф.
14.10 «Первые в мире».
14.25 «Гений компромисса». Д/ф.
15.05, 02.15 «Оптическая иллюзия, или Взятие
параллельного мира». Д/ф.
17.05 «Забытое ремесло».
17.20, 01.35 Мастера скрипичного искусства.
Ицхак Перлман.
18.05, 23.40 «Кельты. Кровь и железо». Д/ф.
19.00 «Память».
19.45 «Павел Шмаков. Директор «Солнца».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Короли и капуста». Х/ф.
23.15 «Запечатленное время».
00.35 «Что такое «Ералаш»?».

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.25, 01.35 «Скуби–Ду». Х/ф. (12+)
09.10, 02.55 «Скуби–Ду–2. Монстры на свободе». Х/ф. (0+)

11.00 «Тихоокеанский рубеж–2». Х/ф. (12+)
13.10 «Кухня». (12+)
19.00 «Сеня–Федя». (16+)
19.45 «Форсаж–8». Х/ф. (12+)
22.25 «Форсаж». Х/ф. (16+)
00.35 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком».
(18+)
04.20 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.20 «Веселая карусель». М/ф. (0+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Большой модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Презумпция невиновности». (16+)
23.30 «Гурзуф». (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». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Давай найдем друг друга». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Каменская». (16+)

05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Балабол». (16+)
21.15 «Лихач». (16+)

23.35 «Основано на реальных событиях». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.00 «Высокие ставки. Реванш». (16+)
04.35 Их нравы. (0+)

05.00, 04.40 «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 Д/п «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, 03.50 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Некуда бежать». Х/ф. (16+)
21.55 «Водить по–русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Эверли». Х/ф. (18+)
02.10 «Ближайший родственник». Х/ф. (16+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Новое Утро». (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+)
12.30 «Танцы. 7 сезон». (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
18.00, 18.30 «Фитнес». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Ольга». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Игра на выживание». (16+)
23.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом–2. После заката». (16+)
01.00 «Дом–2. Спаси свою любовь». (16+)
02.00 «Такое кино!». (16+)
02.20 «Comedy Woman». (16+)
03.15, 04.05 «STAND UP». (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.25 «Иван Подушкин. Джентльмен
сыска – 2». (0+)
08.00 «Идеальный ужин». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00, 01.00 +100500. (18+)
13.30, 03.10 Улетное видео. (16+)
14.30 «Утилизатор – 3». (12+)
15.30 «Утилизатор – 5». (16+)
16.30 «Экстрасенсы–детективы». (16+)
19.30, 20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
02.20 КВН. Высший балл. (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва университетская.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.05, 23.50 «Кельты. кровь и железо». Д/ф.
08.35 Цвет времени. Карандаш.
08.40, 15.50 «Женщины, которым повезло». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 Что такое «Ералаш»?
12.10 «Первоклассница». Х/ф.
13.20 «Павел Шмаков. Директор «Солнца».
14.00 «По следам космических призраков». Д/ф.
14.30 «Живет такой Каневский...»
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
17.10, 01.50 Мастера скрипичного искусства.
Иегуди Менухин.
19.00 «Память».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Спектакль «Балалайкин и Ко».
22.50 Цвет времени. Жорж–Пьер Сера.
23.00 «Запечатленное время».
02.40 «Германия. Рудники Раммельсберга и
город Гослар».

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 «Неизвестная история». (16+)
10.00, 15.00 Д/п «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 «Солт». Х/ф. (16+)
21.55 «Водить по–русски». (16+)
00.30 «Санктум». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 18.30, 19.00 «Сеня–Федя». (16+)
09.00 «Лед». Х/ф. (12+)
11.15 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
11.25 «Воронины». (16+)
13.30 «Кухня». (12+)
20.00 «Двойной форсаж». Х/ф. (12+)
22.05 «Тройной форсаж. Токийский дрифт». Х/ф.
(12+)
00.10 «Ночной беглец». Х/ф. (18+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Где логика?». (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+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «СашаТаня». (16+)
14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». (16+)
16.00, 17.00 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
18.00, 18.30 «Фитнес». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Ольга». (16+)
21.00 «Импровизация. Дайджесты». (16+)
22.00 «Игра на выживание». (16+)
23.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом–2. После заката». (16+)
01.00 «Дом–2. Спаси свою любовь». (16+)
02.00 «Comedy Woman». (16+)
02.50, 03.40 «STAND UP». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

02.15 «Аферисты. Дик и Джейн развлекаются».
Х/ф. (12+)
03.40 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
05.15 «Бременские музыканты». М/ф. (0+)
05.35 «По следам бременских музыкантов».
М/ф. (0+)

06.00, 04.25 «Иван Подушкин. Джентльмен
сыска – 2». (0+)
08.00 «Идеальный ужин». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00, 01.00 +100500. (18+)
13.30, 03.10 Улетное видео. (16+)
14.30 «Утилизатор – 3». (12+)
15.30 «Утилизатор – 5». (16+)
16.30 «Экстрасенсы–детективы». (16+)
19.30, 20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
02.25 «Невероятные истории». (16+)

3
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06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00 Новости.
06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 22.10, 00.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. «Локомотив» – «Зенит». (0+)
11.00 После футбола с Георгием Черданцевым.
(12+)
12.05 Профессиональный бокс. Эрисланди Лара
против Грега Вендетти. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в первом
среднем весе. Альфредо Ангуло против
Калеба Труа. Трансляция из США. (16+)
14.15 ФОРМУЛА–1. Гран-при Бельгии. (0+)
14.45 «Заклятые соперники». (12+)
15.20 «Спортивный детектив». (16+)
17.05, 01.40 «Биатлон без зрителей». (12+)
17.20 «Правила игры». (12+)
19.00 Футбол. Лига Европы. Итоги. (0+)
20.00 500 лучших голов. (0+)
21.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. Обзор тура. (0+)
22.55 «Локомотив» – «Зенит». Live». (12+)
23.10 Тотальный футбол. (16+)
23.55 Смешанные единоборства. АСА. Петр
Штрус против Рафаля Харатыка. Трансляция из Польши. (16+)
01.55 «24 часа войны. Феррари против Форда».
Д/ф. (12+)
04.00 Футбол. Чемпионат Австралии. Финал.
(0+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Каменская». (16+)
10.20, 04.25 «Игорь Маменко. Король анекдота».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 02.55 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55, 00.55 Хроники московского быта. (12+)
18.15 «Московские тайны». Х/ф. (12+)

22.35 Специальный репортаж. (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
02.15 «Шпион в темных очках». Д/ф. (12+)
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 «Улицы разбитых фонарей–2». (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.40, 14.40, 15.30,
16.30 «Чужой район». (16+)
13.25 «Чужой район». (16+ 16+)
17.45, 18.25 «Последний мент». (16+)
19.15, 20.00, 20.50, 21.30, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои–3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 04.30
«Детективы». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40, 04.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.45 «Давай разведемся!». (16+)
09.55, 03.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.05, 02.20 «Реальная мистика». (16+)
13.10, 01.25 «Понять. Простить». (16+)
14.15, 01.00 «Порча». (16+)
14.45 «Вопреки судьбе». Х/ф. (16+)
19.00 «Перекрестки». Х/ф. (16+)
23.00 «Женский доктор 2». (16+)

02.05 «Послушаем вместе. Глинка». Д/ф. (6+)
02.35 «Потомки. Юрий Нагибин. Посмертные
дневники». (12+)
03.05 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
03.35 «Звук». Николай Девлет–Кильдеев и проект «Стратосфера». (12+)
04.30 «По главной улице с оркестром». Х/ф.
(12+)
06.00, 17.05, 18.05 «Журов». (16+)
07.50 «То, что задело». (12+)
08.00, 00.30 «Вспомнить все». (12+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.00, 16.05 «Врачи». (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+)
09.45, 10.10, 22.05 «Отличница». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.00 Новости.
11.30 «За строчкой архивной...». (12+)
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРажение». (12+)
18.45 «Памяти Иосифа Кобзона». (12+)
23.40 «Человек будущего». «Рождение человека
машины». Д/ф. (12+)
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06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00 Новости.
06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 22.10, 00.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Суперкубок Англии. «Арсенал» –
«Ливерпуль». (0+)
11.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. Обзор тура. (0+)
12.05 Смешанные единоборства. PROFC & Fight
Nights Global. Александр Шаблий против
Мелка Косты. Борис Мирошниченко
против Рената Лятифова. Трансляция из
Ростова–на–Дону. (16+)
14.15 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при. Трансляция
из Польши. (0+)
14.45 «Заклятые соперники». (12+)
15.20 «Спортивный детектив». (16+)
17.05 Тотальный футбол. (12+)
17.50 «Локомотив» – «Зенит». Live». (12+)
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Итоги. (0+)
20.00 500 лучших голов. (0+)
21.00 «Правила игры». (12+)
21.45 «Биатлон без зрителей». (12+)
22.55 Мысли как Брюс Ли. «Будь водой». Д/ф.
(12+)
01.40 Смешанные единоборства. One FC. Деметриус Джонсон против Дэнни Кингада.
Екатерина Вандарьева против Джанет
Тодд. Трансляция из Японии. (16+)
03.00 «Высшая лига». (12+)
03.30 «Великие моменты в спорте». (12+)
04.00 Футбол. Лига чемпионов. Женщины. Финал. Трансляция из Испании. (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 «Улицы разбитых фонарей–3». (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15 «Чужой район». (16+)
12.55 Билет в будущее. (0+)
13.25 «Чужой район». Продолжение. (16+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 «Тихая охота». (16+)
17.45, 18.35 «Последний мент». (16+)
19.15, 20.10, 20.50, 21.30, 22.15, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Свои–3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 03.55, 04.30
«Детективы». (16+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш». (6+)
08.20 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
10.30 «Татьяна Конюхова. Я не простила предательства». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 02.55 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 Хроники московского быта. (12+)
18.15 «Московские тайны». Х/ф. (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05, 01.35 «Ролан Быков. Синдром Наполеона». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Кровные враги». Д/ф. (16+)
02.15 «Бомба как аргумент в политике». Д/ф. (12+)
04.25 «Ласковый май». Лекарство для страны».
Д/ф. (12+)

01.00 «ОТРажение». (12+)
03.15, 09.00, 16.05 «Врачи». (12+)
03.45 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
04.15 «Большая страна». (12+)
05.15 «Культурный обмен». Юрий Васильев
(12+)
06.00, 17.05, 18.05 «Журов». (16+)
07.50 «То, что задело». (12+)
08.00 «Вспомнить все». (12+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+)
09.45, 10.10, 22.05 «Отличница». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.00 Новости.
11.30 «За строчкой архивной...». (12+)
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРажение». (12+)
18.50 «Моменты судьбы. Кузнецов». Д/ф. (6+)
23.40 «Человек будущего». «Будущее труда».
Д/ф. (12+)
00.30 «Большая наука России». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.55, 05.15 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.00 «Давай разведемся!». (16+)
10.10, 03.35 «Тест на отцовство». (16+)
12.20, 02.45 «Реальная мистика». (16+)
13.25, 01.55 «Понять. Простить». (16+)
14.30, 01.25 «Порча». (16+)
15.00 «Перекрестки». Х/ф. (16+)
19.00 «Анна». Х/ф. (16+)
23.35 «Женский доктор 2». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Большой модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Презумпция невиновности». (16+)
23.30 «Гурзуф». (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». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Давай найдем друг друга». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 «Каменская». (16+)

среда 2 сентября

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва шаляпинская.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.05, 23.50 «Кельты. кровь и железо».
Д/ф.
08.35 Цвет времени. Жан Огюст Доминик Энгр.
08.45, 15.50 «Женщины, которым повезло». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Что такое «Ералаш»?
12.25 Василий Поленов. «Московский дворик».
12.30 «Весенний поток». Х/ф.
14.00 «Ускорение. Пулковская обсерватория».
Д/ф.
14.30 «Живет такой Каневский...»
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
17.05 Цвет времени. Марк Шагал.
17.15, 01.35 Мастера скрипичного искусства.
Исаак Стерн.
19.00 «Память».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 В. Гафт. Линия жизни.
21.40 Гала–концерт «Россия – миру».
00.45 «Наш сад».
02.25 «Малайзия. Остров Лангкави». Д/ф.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 19.00 «Сеня–Федя». (16+)
09.00 «Аферисты. Дик и Джейн развлекаются».
Х/ф. (12+)

05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Балабол». (16+)
21.15 «Лихач». (16+)
23.35 «Поздняков». (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.25 «Крутая история». (12+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.05 «Высокие ставки. Реванш». (16+)
04.45 Их нравы. (0+)

10.50 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
11.00 «Воронины». (16+)
13.30 «Кухня». (12+)
20.00 «Форсаж–4». Х/ф. (16+)
22.05 «Форсаж–5». Х/ф. (16+)
00.40 «С глаз – долой, из чарта – вон!». Х/ф. (16+)
02.30 «Зубная фея». Х/ф. (16+)
03.55 «Отпуск в наручниках». Х/ф. (16+)
05.20 «Айболит и Бармалей». М/ф. (0+)
05.35 «Тараканище». М/ф. (0+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Большой модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.40 Футбол. Лига наций UEFA 2020/2021. Сборная России – сборная Сербии. Прямой
эфир. (12+)
23.45 «Гурзуф». (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». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55, 03.20 «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Давай найдем друг друга». (12+)
23.35 «Беслан». Д/ф. (16+)
01.20 «Каменская». (16+)

05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Балабол». (16+)
21.15 «Лихач». (16+)
23.35 «Детские товары». Д/ф. (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.00 «Высокие ставки. Реванш». (16+)
04.40 Их нравы. (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 Д/п «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, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Сумасшедшая езда». Х/ф. (16+)
21.55 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Эффект бабочки». Х/ф. (16+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Где логика?». (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+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «СашаТаня». (16+)
14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». (16+)
16.00, 17.00 «Однажды в России. Спецдайджест».
(16+)
18.00, 18.30 «Фитнес». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Ольга». (16+)
21.00 «Двое на миллион». (16+)
22.00 «Игра на выживание». (16+)
23.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом–2. После заката». (16+)
01.00 «Дом–2. Спаси свою любовь». (16+)
02.00 «Comedy Woman». (16+)
02.50, 03.40 «STAND UP». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.25 «Иван Подушкин. Джентльмен сыска – 2». (0+)
08.00 «Идеальный ужин». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00, 01.00 +100500. (18+)
13.30, 03.10 Улетное видео. (16+)
14.30 «Утилизатор – 3». (12+)
15.30 «Утилизатор – 5». (16+)
16.30 «Экстрасенсы–детективы». (16+)
19.30, 20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
02.25 «Невероятные истории». (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00 Новости.
06.05, 13.30, 16.20, 22.10, 00.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Лига Европы. Итоги. (0+)
10.00 500 лучших голов. (12+)
11.00 Тотальный футбол. (12+)
11.45 «Локомотив» – «Зенит». Live». (12+)
12.05 Смешанные единоборства. One FC. Эдди
Альварес против Эдуарда Фолаянга. Деметриус Джонсон против Тацумису Вады.
Трансляция из Филиппин. (16+)
14.15 Автоспорт. NASCAR. Дайтона. Трансляция
из США. (0+)
14.45 «Заклятые соперники». (12+)
15.20 Д/р «Спортивный детектив». (16+)
17.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. Обзор тура. (0+)
18.10 Все на хоккей! (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок открытия». ЦСКА – «Ак
Барс». Прямая трансляция.
22.55 «Ливерпуль». Шестой кубок». Д/ф. (12+)
00.00 «Джошуа против Кличко. Возвращение на
Уэмбли». Д/ф. (16+)
01.40 Лето 2020. Бокс и смешанные единоборства. Лучшее. (16+)
03.00 «Высшая лига». (12+)
03.30 «Великие моменты в спорте». (12+)
04.00 Футбол. Кубок Греции. Финал. АЕК – «Олимпиакос». (0+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Трактир на Пятницкой». Х/ф. (0+)
10.35 «Тамара Семина. Всегда наоборот». Д/ф.
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38. (16+)
12.05, 03.00 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55, 23.05, 01.35 Хроники московского быта.
(12+)
18.15 «Московские тайны». Х/ф. (12+)
22.35 «Линия защиты». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.55 «Прощание». (16+)
02.15 «Нас ждет холодная зима». Д/ф. (12+)
04.15 «Роман Карцев. Шут гороховый». Д/ф.
(12+)
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва Годунова.
07.05, 20.00 «Правила жизни».
07.35 «Кельты. Кровь и железо». Д/ф.
08.30 Илья Репин. «Иван Грозный и сын его
Иван».
08.45, 15.50 «Женщины, которым повезло». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Наш сад».
12.05 «Аттракционы Юрия Дурова». Д/ф.
12.30 «Романтики». Х/ф.
13.40 Иван Крамской. «Портрет неизвестной».
13.50 «Молнии рождаются на земле. Телевизионная система «Орбита». Д/ф.
14.30 «Живет такой Каневский...».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь – Россия! «Вологодские кружевницы».
17.10, 02.00 Мастера скрипичного искусства. Гидон Кремер.
18.05, 23.50 «Тайны Великой пирамиды Гизы».
Д/ф.
19.00 «Память».
19.45 Главная роль.
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Спектакль «Самая большая маленькая
драма».
22.00 «Рафаэль, повелитель искусства». Д/ф.
00.45 «Не верь разлукам, старина... Юрий Визбор».

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 19.00 «Сеня–Федя». (16+)
09.00 «Зубная фея». Х/ф. (16+)
10.50 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
11.00 «Воронины». (16+)
13.30 «Кухня». (12+)
20.00 «Форсаж–6». Х/ф. (12+)
22.30 «Форсаж–7». Х/ф. (16+)
01.15 «Ночной беглец». Х/ф. (18+)
03.10 «Отпуск в наручниках». Х/ф. (16+)
04.35 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
05.20 «Возвращение блудного попугая». 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, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Широко шагая». Х/ф. (16+)
21.25 «Пристрели их». Х/ф. (16+)
00.30 «Идеальный незнакомец». Х/ф. (16+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Где логика?». (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+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «СашаТаня». (16+)
14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». (16+)
16.00, 17.00 «Однажды в России. Спецдайджест».
(16+)
18.00, 18.30 «Фитнес». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Ольга». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз».« (16+)
22.00 «Игра на выживание». (16+)
23.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом–2. После заката». (16+)
01.00 «Дом–2. Спаси свою любовь». (16+)
02.00 «THT–Club». (16+)
02.05 «Comedy Woman». (16+)
02.50, 03.40 «STAND UP». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.30 «Иван Подушкин. Джентльмен сыска – 2». (0+)
08.00 «Идеальный ужин». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00, 01.05 +100500. (18+)
13.30, 03.10 Улетное видео. (16+)
14.30 «Утилизатор – 3». (12+)
15.30 «Утилизатор – 5». (16+)
16.30 «Экстрасенсы–детективы». (16+)
19.30, 20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
02.25 «Невероятные истории». (16+)

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.40, 06.20, 07.10, 08.00 «Тихая охота». (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 «Кремень».
(16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 «Порох и дробь». (16+)
17.45, 18.30 «Последний мент». (16+)
19.15, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Свои–3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 04.30 «Детективы». (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.35, 04.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.45, 03.25 «Реальная мистика». (16+)
12.50, 02.35 «Понять. Простить». (16+)
13.55, 02.05 «Порча». (16+)
14.25 «Анна». Х/ф. (16+)
19.00 «Лабиринт иллюзий». Х/ф. (16+)
23.25 «Женский доктор 2». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

01.00 «ОТРажение». (12+)
03.15, 09.00, 16.05 «Врачи». (12+)
03.45 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
04.15 «Большая страна». (12+)
05.15, 05.50 «Имею право!». (12+)
05.20 «Моя история». Екатерина Рождественская. (12+)
06.00, 17.05, 18.05 «Журов». (16+)
07.50 «То, что задело». (12+)
08.00 «Вспомнить все». (12+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+)
09.45, 10.10, 22.05 «Отличница». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.00 Новости.
11.30 «За строчкой архивной...». (12+)
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРажение». (12+)
18.45 «Моменты судьбы. Рахманинов». Д/ф.
(6+)
23.40 «Человек будущего». «Будущее Хомо сапиенс». Д/ф. (12+)
00.30 «Гамбургский счет». (12+)

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

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.30 Новости.
06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Лига чемпионов. Итоги. (0+)
10.00, 17.05 500 лучших голов. (12+)
11.00 «Правила игры». (12+)
11.45 «Биатлон без зрителей». (12+)
12.05 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев
против Радивойе Каладжича. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжелом весе. Трансляция из США. (16+)
14.15 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли–
кроссу. Трансляция из Финляндии. (0+)
14.45 «Заклятые соперники». (12+)
15.20 Д/р «Спортивный детектив». (12+)
18.30 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» – «Спартак».
Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Лига наций. Германия – Испания.
Прямая трансляция.
00.45 Футбол. Лига наций. Россия – Сербия. (0+)
02.45 «Играем за вас». (12+)
03.15 «Самый умный». (12+)
03.30 «Высшая лига». (12+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей Харитонов против Линтона Васселла.
Трансляция из Израиля. (16+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Дело было в Пенькове». Х/ф. (12+)
10.40 «Лариса Лужина. За все надо платить...».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38. (16+)
12.05, 03.00 «Коломбо». (12+)
13.35, 05.15 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55, 01.35 Хроники московского быта. (12+)
18.15 «Московские тайны». Х/ф. (12+)
22.35 «10 самых...». (16+)
23.05 «Актерские судьбы. Любовь без правил».
Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.55 «Прощание». (16+)
02.20 «Президент застрелился из «калашникова». Д/ф. (12+)
04.10 «Геннадий Хазанов. Пять граней успеха».
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 13.45, 14.40, 15.35,
16.30 «Порох и дробь». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20 «Кремень.
Оcвобождение». (16+)
13.25 «Кремень. Оcвобождение». (16+)
17.45, 18.35 «Последний мент». (16+)
19.15, 20.05, 20.45, 21.25, 22.15, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Свои–3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35 «Детективы». (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.35 «Давай разведемся!». (16+)
09.45, 04.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.55, 03.20 «Реальная мистика». (16+)
13.05, 02.30 «Понять. Простить». (16+)
14.10, 02.00 «Порча». (16+)
14.40 «Лабиринт иллюзий». Х/ф. (16+)
19.00 «Идеальная жена». Х/ф. (16+)
23.15 «Женский доктор 2». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

01.00 «ОТРажение». (12+)
03.15, 09.00, 16.05 «Врачи». (12+)
03.45 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
04.15 «Большая наука России». (12+)
04.45 «Служу Отчизне». (12+)
05.15 «За дело!». (12+)
06.00, 17.05, 18.05 «Журов». (16+)
07.50 «То, что задело». (12+)
08.00 «Вспомнить все». (12+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+)
09.45, 10.10, 22.05 «Отличница». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.00 Новости.
11.30 «За строчкой архивной...». (12+)
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРажение». (12+)
18.50 «Моменты судьбы. Мичурин». Д/ф. (6+)
23.40 «Мистика войны от первого лица». Д/ф.
(12+)
00.30 «Фигура речи». (12+)

-телепрограмма-

Заполярная
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.55 «Большой 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+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. (12+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Эрик Клэптон. Жизнь в 12 тактах». Д/ф.
(16+)
02.25 «Я могу!». (12+)

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». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Измайловский парк». (16+)
23.50 «Лабиринты судьбы». Х/ф. (12+)
03.20 «Ее сердце». Х/ф. (12+)

пятница 4 сентября

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва Третьякова.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Тайны Великой пирамиды Гизы». Д/ф.
08.30 Цвет времени. Надя Рушева.
08.45, 15.50 «Женщины, которым повезло». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Не верь разлукам, старина... Юрий Визбор».
12.30 «Путевка в жизнь». Х/ф.
14.20 Цвет времени. Камера–обскура.
14.30 «Живет такой Каневский...».
15.05 Письма из провинции. «Дальневосточный
рубеж».
15.35 «Франция. Исторический комплекс в Лионе».
17.10, 01.15 Мастера скрипичного искусства.
Владимир Спиваков.
17.50 «Малайзия. Остров Лангкави». Д/ф.
18.20 «Царская ложа».
19.00 «Память».
19.45, 01.55 «Клады озера Кабан».
20.35 Линия жизни. Алексей Симонов.
21.35 «Мой нежно любимый детектив». Х/ф.
23.20 «Зеленые коты». Х/ф.
02.40 Мультфильм.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Сеня–Федя». (16+)
09.00 «С глаз – долой, из чарта – вон!». Х/ф.
(16+)
11.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
11.40 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Земля будущего». Х/ф. (16+)
23.35 «Континуум». Х/ф. (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 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
17.25 «Жди меня». (12+)
18.30, 19.40 «Балабол». (16+)
21.15 «Лихач». (16+)
23.30 «Своя правда». (16+)
01.20 «Чиста вода у истока». Х/ф. (16+)
04.35 Их нравы. (0+)

01.40 «Чумовая пятница–2». Х/ф. (12+)
03.10 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
04.45 «Котенок по имени Гав». М/ф. (0+)
05.30 «Чудесный колокольчик». М/ф. (0+)

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

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «101 вопрос взрослому». (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.45 «На дачу!». (6+)
15.00 «По ту сторону волков». (16+)
16.55 «Чужую жизнь играю, как свою». (16+)
17.55 «Пусть говорят». (16+)
18.50 Концерт М. Галкина (12+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.20 «Работа без авторства». Х/ф. (18+)
02.35 «Я могу!». (12+)
04.10 «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 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Женщины». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Яркие краски осени». Х/ф. (12+)
01.10 «Берега». Х/ф. (12+)
04.25 «Мама, я женюсь». Х/ф. (12+)

05.05 «Детские товары». Д/ф. (16+)
05.35 «Воры в законе». Х/ф. (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)
09.20 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». (16+)
23.25 «Международная пилорама». (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».« (16+)
01.55 «Подозрение». Х/ф. (16+)

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, 03.25 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 Д/п «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.00 «Изгой». Х/ф. (12+)
23.55 «На грани». Х/ф. (16+)
02.05 «Транзит». Х/ф. (16+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Где логика?». (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+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «СашаТаня». (16+)
14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». (16+)
16.00, 17.00 «Однажды в России. Спецдайджест».
(16+)
18.00, 18.30 «Фитнес». (16+)
19.00, 20.00 «Comedy Woman. Дайджест». (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон».
(16+)
23.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом–2. После заката». (16+)
01.00 «Дом–2. Спаси свою любовь». (16+)
02.00 «Такое кино!». (16+)
02.25, 03.15 «STAND UP». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.10 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска». (12+)
08.00 «Идеальный ужин». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 +100500. (18+)
15.00 «Конго». Х/ф. (0+)
17.15 «Голодные игры». Х/ф. (16+)
20.00 «Голодные игры. И вспыхнет пламя». Х/ф. (12+)
23.00 «Пятница... 13–е». Х/ф. (16+)
02.20 «Невероятные истории». (16+)
03.05 Улетное видео. (16+)

06.30 «Библейский сюжет».
07.05, 02.30 Мультфильм.
08.15 «Цирк». Х/ф.
09.45 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Возвращение домой».
10.40 «Зеленый огонек». Х/ф.
11.50 «Эрмитаж».
12.20 Черные дыры. Белые пятна.
13.00, 00.50 «Знакомьтесь - медведи». Д/ф.
13.55 «Айболит из Челябинска».
14.20 «Николай Пржевальский. Экспедиция длиною в жизнь». Д/ф.
15.20 «Мой нежно любимый детектив». Х/ф.
16.45 «Услышать голос Ангела своего... Родион
Щедрин». Д/ф.
17.30 «Пешком...». Москва поэтическая.
18.00 Концерт «О любви иногда говорят...».
19.30 «Валентин и Валентина». Х/ф.
21.00 «История научной фантастики с Джеймсом
Кэмероном». Д/ф.
21.45 «Коллекционер». Х/ф.
23.45 Клуб 37.
01.45 «Дуэль без причины».

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (0+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «ПроСто кухня». (12+)
10.55 «Форсаж–4». Х/ф. (16+)
13.00 «Форсаж–5». Х/ф. (16+)
15.40 «Форсаж–6». Х/ф. (12+)
18.15 «Форсаж–7». Х/ф. (16+)
21.00 «Форсаж–8». Х/ф. (12+)
23.40 «Быстрее пули». Х/ф. (18+)

01.35 «Двойное наказание». Х/ф. (16+)
03.20 «Директор «отдыхает». Х/ф. (0+)
04.45 «Шоу выходного дня». (16+)
05.30 «Ореховый прутик». М/ф. (0+)

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
07.40 «Первый удар». Х/ф. (16+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 Документальный спецпроект. (16+)
17.20 «Валериан и город тысячи планет». Х/ф.
(16+)
20.00 «Железный человек». Х/ф. (12+)
22.30 «Железный человек 2». Х/ф. (12+)
00.45 «Бегущий по лезвию». Х/ф. (18+)
02.45 «Тайны Чапман». (16+)

07.00, 02.00 «ТНТ MUSIC». (16+)
07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Где логика?». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00 «СашаТаня». (16+)
10.55 «Просыпаемся по–новому». (16+)
11.00 «Битва дизайнеров». (16+)
12.00 «Новое Утро». (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Ольга». (16+)
18.00 «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел». (16+)
20.00 «Танцы. 7 сезон». (16+)
22.00 «Секрет». (16+)
23.00 «Женский Стендап. Спецдайджест». (16+)
00.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
01.00 «Дом–2. После заката». (16+)
02.30, 03.20 «STAND UP». (16+)
04.10, 05.00, 05.50 «Открытый микрофон». (16+)
06.40 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 03.55 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска». (12+)
07.20, 05.30 «Пророки Древнего Египта. Правители Египта». (16+)
09.00 «Назад в СССР». (16+)
13.00 «Конго». Х/ф. (0+)
15.15 «Голодные игры». Х/ф. (16+)
18.10 «Голодные игры. И вспыхнет пламя». Х/ф.
(12+)
21.00, 01.00 КВН. Высший балл. (16+)
22.00, 03.05 Улетное видео. (16+)
23.00 +100500. (18+)
01.55 «Шутники». (16+)
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06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 17.55, 21.30 Новости.
06.05, 13.30, 00.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Лига наций. Россия – Сербия. (0+)
11.00, 16.35 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+)
12.05 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол
против Джо Смита–мл. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе. Трансляция из США. (16+)
13.10 «Боевая профессия». Ринг–герлз. (16+)
14.15 «10 историй о спорте». (12+)
14.45 «Метод Трефилова». Д/ф. (12+)
15.20 «Спортивный детектив». (16+)
16.20 «Все, что вы хотели знать о ВАР, но боялись
спросить». (12+)
17.35 «Россия – Сербия. Live». (12+)
18.00, 21.00 Все на футбол! (16+)
18.30 Футбол. Чемпионат Европы–2021. Молодежные сборные. Отборочный турнир.
Россия – Болгария. Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Лига наций. Нидерланды – Польша. Прямая трансляция.
23.45 «Точная ставка». (16+)
00.55 Автоспорт. Российская Дрифт серия Гран–
при 2020. (0+)
01.55 Смешанные единоборства. KSW 54. Матеуш Гамрот против Шамиля Мусаева. Изуагбе Угонох против Квентина Домингоса.
Трансляция из Польши. (16+)
03.00 «Играем за вас». (12+)
03.30 «Команда мечты». (12+)
04.00 «Самые сильные». (12+)
04.30 «Жестокий спорт». (12+)
05.00 Профессиональный бокс. Батыр Ахмедов
против Марио Барриоса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в первом
полусреднем весе. Трансляция из США.
(16+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Улица полна неожиданностей». Х/ф. (12+)
09.45, 11.50 «Ищите женщину». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
13.15, 15.10 «Призраки Замоскворечья». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
18.15 «Дело № 306». Х/ф. (12+)
19.55 «Московский романс». Х/ф. (12+)
22.00, 03.05 «В центре событий». (16+)
23.10 «Каменская». (16+)
01.15 «Актерские судьбы. Любовь без правил».
Д/ф. (12+)
01.55 «Семен Альтов. Женщин волнует, мужчин
успокаивает». Д/ф. (12+)
02.50 Петровка, 38. (16+)
04.05 «Любовь на выживание». Х/ф. (12+)
05.35 «10 самых...». (16+)
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05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 13.45, 14.40, 15.35,
16.30 «Порох и дробь». (16+)
08.55 Билет в будущее. (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 «Бывших не бывает». (16+)
17.25, 18.15 «Последний мент». (16+)
19.05, 19.55, 20.45, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45
«След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
01.35, 02.10, 02.45, 03.15, 03.45, 04.10, 04.35 «Детективы». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35, 05.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.40, 04.55 «Давай разведемся!». (16+)
09.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.00, 04.05 «Реальная мистика». (16+)
13.10, 03.40 «Понять. Простить». (16+)
14.15, 03.15 «Порча». (16+)
14.45 «Идеальная жена». Х/ф. (16+)
19.00 «Моя чужая дочка». Х/ф. (16+)
23.20 «Про здоровье». (16+)
23.35 «Вопреки судьбе». Х/ф. (16+)

01.00 «ОТРажение». (12+)
03.15 «Врачи». (12+)
03.45, 09.00 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
04.15 «Гамбургский счет». (12+)
04.45 «Вспомнить все». (12+)
05.15, 05.50, 16.05, 22.05 «Имею право!». (12+)
05.20 «Дом «Э». (12+)
06.00, 00.00 Концерт «Хиты ХХ века». (12+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+)
09.45, 22.30 «Когда наступает сентябрь…». Х/ф.
(0+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.00 Новости.
11.30 «За строчкой архивной...». (12+)
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРажение». (12+)
17.05 «Дела сердечные». Х/ф. (12+)
18.40 «Моменты судьбы. Вернадский». Д/ф. (6+)

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

06.00 Профессиональный бокс. Теренс Кроуфорд
против Эгидиюса Каваляускаса. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBO в
полусреднем весе. Трансляция из США.
(16+)
07.00, 11.30, 17.05, 23.45 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.05, 17.55 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+)
10.05, 02.45 «Россия – Сербия. Live». (12+)
10.25 «10 историй о спорте». (12+)
10.55 «Одержимые». (12+)
11.25, 14.05, 15.50, 17.50, 21.30 Новости.
12.05 Лето 2020. Бокс и смешанные единоборства. Лучшее. (16+)
12.55 Пляжный волейбол. Чемпионат России.
Женщины. Финал. Прямая трансляция
из Сочи.
14.10 Конный спорт. Скачки в честь Дня работников нефтяной и газовой промышленности. Прямая трансляция из Москвы.
15.55 ФОРМУЛА–1. Гран–при Италии. Квалификация. Прямая трансляция.
18.55 Футбол. Лига наций. Исландия – Англия.
Прямая трансляция.
21.00 Все на футбол! (16+)
21.40 Футбол. Лига наций. Португалия – Хорватия. Прямая трансляция.
00.45 Футбол. Лига наций. Дания – Бельгия. (0+)
03.00 «Играем за вас». (12+)
03.30 «Команда мечты». (12+)
04.00 «Самые сильные». (12+)
04.30 «Жестокий спорт». (12+)
05.00 Профессиональный бокс. Эррол Спенс против Шона Портера. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе. Трансляция из США. (16+)

06.00 «Улица полна неожиданностей». Х/ф. (12+)
07.35 Православная энциклопедия. (6+)
08.00 «Полезная покупка». (16+)
08.15 «Варвара–краса, длинная коса». Х/ф. (0+)
09.35 «За витриной универмага». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 18.40, 23.40 События. (16+)
11.45 «Покровские ворота». Х/ф. (0+)
14.45 «Окна на бульвар». Х/ф. (12+)
19.00 «Приют комедиантов». (12+)
21.00, 04.35 «Постскриптум». (16+)
22.10 «Право знать!». (16+)
23.55 «90–е. Звездное достоинство». Д/ф. (16+)
00.45 «90–е. Тачка». Д/ф. (16+)
01.25 Специальный репортаж. (16+)
01.55, 02.35, 03.20, 03.55 Хроники московского
быта. (12+)
05.35 «Лариса Лужина. За все надо платить...».
Д/ф. (12+)

05.00 «Детективы». (16+)
05.05, 05.35, 06.05 «Детективы». (16+)
06.40 «Старые клячи». Х/ф. (12+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 «Свои». (16+)
13.15, 14.05, 15.00, 15.50, 16.35, 17.30, 18.15,
19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10
«След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.50, 02.35, 03.25, 04.10 «Улицы разбитых
фонарей–3». (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.35 «Трембита». Х/ф. (16+)
08.20 «Женская интуиция». Х/ф. (16+)
10.50, 01.00 «Осколки счастья». Х/ф. (16+)
14.45 «Осколки счастья 2». Х/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.05 «В двух километрах от Нового года». Х/ф.
(16+)
04.10 «Знать будущее. Жизнь после Ванги».
(16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)

02.20 «Моменты судьбы. Мичурин». Х/ф. (6+)
02.30 «Таня». Х/ф. (12+)
04.25 «Дела сердечные». Х/ф. (12+)
06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
07.00, 18.30 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
07.30 «Гамбургский счет». (12+)
08.00 «От прав к возможностям». (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.00 «За дело!». (12+)
09.40 «Топинамбуры». Х/ф. (0+)
11.55 «Дом «Э». (12+)
12.25, 13.05 Концерт «Хиты ХХ века». (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
15.40 «Среда обитания». (12+)
17.00 Музыкально–театральная постановка
«Аленький цветочек». (12+)
19.20 «Вспомнить все». (12+)
19.45 «Сабрина». Х/ф. (12+)
21.55 «Черчилль». (16+)
23.30 «Культурный обмен». Шамиль Хаматов.
(12+)
00.10 «Три дня в Москве». Х/ф. (12+)

6
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05.00 «Евдокия». Х/ф. (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Евдокия». (0+)
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+)
13.50 «На дачу!». (6+)
15.00 «По ту сторону волков». (16+)
17.00 «Три аккорда». Финал (16+)
18.50 Футбол. Лига наций UEFA 2020/2021. Сборная России – сборная Венгрии. Прямой
эфир из Венгрии. (12+)
21.00 «Время».
22.00 «КВН». Высшая лига (16+)
00.15 «Пряности и страсти». Х/ф. (12+)
02.20 «Я могу!». (12+)
03.55 «Мужское / Женское». (16+)

06.00, 03.15 «Шесть соток счастья». 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 Вести.
11.30 «Охота на верного». Х/ф. (12+)
13.40 «Дорога домой». Х/ф. (12+)
18.00 «Удивительные люди. Новый сезон». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Мама, я женюсь». Х/ф. (12+)

05.00 «Пляж». (16+)
06.40 «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+)
14.05 «Однажды...». (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Шугалей 2». Х/ф. (16+)
22.45 «Звезды сошлись». (16+)
00.30 «Основано на реальных событиях». (16+)
03.30 «Человек ниоткуда». Х/ф. (16+)

06.30, 02.30 Мультфильмы.
06.55 «Прости нас, сад...». Х/ф.
09.15 «Обыкновенный концерт».
09.45 «Мы – грамотеи!».
10.25 «Валентин и Валентина». Х/ф.
11.55 Письма из провинции. «Дальневосточный
рубеж».
12.20, 01.50 «Любимый подкидыш». Д/ф.
13.05 «Другие Романовы».
13.30 «Игра в бисер».
14.10 VI Международный фестиваль искусств
П.И.Чайковского. Балетный дивертисмент.
15.25, 00.10 «Черная птица». Х/ф.
17.15 «Пешком...». Москва лицедейская.
17.40 «Евгений Светланов. Воспоминание...».
Д/ф.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Зеленый огонек». Х/ф.
21.25 Шедевры мирового музыкального театра.

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.25 «Изгой». Х/ф. (12+)
09.05 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц».
Х/ф. (16+)
10.55 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц 2 –
Колыбель жизни». Х/ф. (16+)
13.05 «Валериан и город тысячи планет». Х/ф.
(16+)

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+)
10.30 «Форсаж». Х/ф. (16+)
12.45 «Двойной форсаж». Х/ф. (12+)
14.55 «Тройной форсаж. Токийский дрифт». Х/ф.
(12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
18.40 «Тайная жизнь домашних животных».
М/ф. (6+)
20.20 «Веном». Х/ф. (16+)
22.20 «Сплит». Х/ф. (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 «Комеди Клаб». (16+)
16.00 «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел». (16+)
18.00 «Ты как я». (16+)
19.00, 20.00 «Однажды в России. Спецдайджест».
(16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00, 02.00, 03.15 «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+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

3.3.

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

3.4.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 641 от 26.08.2020
г. Оленегорск

О внесении изменений в Приложение к постановлению
Администрации города Оленегорска от 19.02.2019 № 74 «Об установлении
тарифов на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением
«Спортивная школа «Олимп» в рамках иных видов
деятельности, не являющихся основными»
На основании протокола заседания тарифной комиссии Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией от 07.08.2020, в соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска
от 30.01.2018 № 01-07рс «Об утверждении порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги,
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями», 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 изменения в Приложение к постановлению Администрации города Оленегорска от
19.02.2019 № 74 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа «Олимп» в рамках иных видов деятельности, не являющихся основными», изложив
его в прилагаемой новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2020.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Приложение
к постановлению Администрации города Оленегорска
от 26.08.2020 № 641
«Приложение
к постановлению Администрации города Оленегорска
от 19.02.2019 № 74

Абонемент на посещение зала бокса, греко-римской
борьбы (дети, взрослые)

3.5.

Абонемент на посещение зала бокса, греко-римской
борьбы (дети, взрослые) с тренером

3.6.

Абонемент на посещение тренажерного зала

3.7.

Абонемент на посещение теннисного зала

3.8.

Посещение залов (тренажерного, теннисного, игрового) для организованных групп

3.9.

Услуги по подготовке и предоставлению в пользование зала бокса, зала борьбы для проведения учебнотренировочных сборов

4.

5.2.

Наименование услуги (работы)

Единица
измерения

Тариф
(цена) руб.

1

2

3

4

Прокат спортивного инвентаря

1.1

Прокат лыж

1.2.

1 пара на одни сутки

100,00

Прокат коньков

1 пара на 1 час

100,00

1.3.

Заточка коньков

1 пара

130,00

1.4.

Подготовка лыж

1 пара

200,00

2.

Организация занятий физкультурой и спортом

2.1.

Занятия в группах спортивной подготовки

2.2.

Занятия ЛФК

1 чел на 1 час

200,00

1 чел (дети) на 1 час

150,00

2.3.

Занятия в спортивно-оздоровительной группе (фитнес, гимнастика, скандинавская ходьба и прочее)

1 чел (взрослые) на 1 час

200,00

1 чел на 1 занятие

2.4.

Абонемент на занятия в спортивно-оздоровительной
группе (фитнес, гимнастика, скандинавская ходьба и
прочее)

1 чел на 4 занятия

200,00
700,00

1 чел на 8 занятий

1 500,00

1 чел на 12 занятий

2 000,00

2.5.

Индивидуальное обучение передвижению на коньках (с тренером)

1 чел на 1 час

350,00

2.6.

Индивидуальное занятие с тренером бокса и грекоримской борьбы

1 чел на 1 час (дети,
взрослые)

350,00

3.
3.1.

Посещение зала бокса, греко-римской борьбы

3.2.

Посещение теннисного зала

70,00

1.2.

Художественное отделение

1 человек в месяц

450,00

150,00

1.3.

Музыкальное отделение

1 человек в месяц

600,00

1 чел на 4 занятия

500,00

1.4.

Эстетическое отделение

1 человек в месяц

500,00

1 чел на 8 занятий

800,00

1 чел на 12 занятий

1 200,00

1 чел на 4 занятия

1 000,00

1 чел на 8 занятий

1 600,00

1 чел на 12 занятий

2 500,00

1 чел на 12 час (дети)

700,00

1 чел на 12 час
(взрослые)

1 500,00

1 чел на 12 час (дети)

700,00

1 чел на 12 час
(взрослые)

1 000,00

1 час (дети)

600,00

1 час (взрослые)

800,00

1 час

1 000,00

1 час

4 500,00

Услуги по подготовке и предоставлению в пользование футбольного поля для проведения учебно-тренировочных сборов

1 час

Услуги по подготовке и предоставлению в пользование половины футбольного поля для проведения
учебно-тренировочных сборов

1 час

1 800,00

1 000,00

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№643 от 26.08.2020
г. Оленегорск

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№642 от 26.08.2020
г. Оленегорск

Об установлении тарифов (цен) на услуги,
предоставляемые Муниципальным
учреждением дополнительного образования «Школа искусств № 1»
в рамках иных видов деятельности,
не являющихся основными
На основании протокола заседания тарифной комиссии Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией от 07.08.2020, в соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска
от 30.01.2018 № 01-07рс «Об утверждении порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги,
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями», 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. Установить тарифы (цены) на услуги, предоставляемые Муниципальным учреждением дополнительного образования «Школа искусств № 1» в рамках иных видов деятельности, не являющихся основными:
№ п/п

Наименование услуги

Единица измерения

Тариф (цена) руб.

1.

Группа раннего эстетического развития детей

1 человек в месяц

700

2.

Подготовительная группа для подготовки детей к образовательному процессу в школе

1 человек в месяц

700

3.

Группа по обучению взрослого населения

1 человек в месяц

800

4.

Репетиторство

1 человек в час

600

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 19.12.2019 №
972 «Об установлении тарифов (цен) на услуги, предоставляемые Муниципальным учреждением дополнительного образования «Школа искусств № 1» в рамках иных видов деятельности, не являющихся основными.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2020.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

Об утверждении тарифов (цен) на услуги, оказываемые Муниципальным
учреждением дополнительного образования «Школа искусств № 1»
В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядком определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам
деятельности муниципальных бюджетных учреждений, для граждан и юридических лиц, утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска от 21.06.2011 № 297, на основании протокола заседания
тарифной комиссии Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией от 07.08.2020,
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. Утвердить прилагаемые тарифы (цены) на услуги, оказываемые Муниципальным учреждением дополнительного образования «Школа искусств № 1».
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 24.08.2016 № 357
«Об утверждении тарифов (цен) на услуги, оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования «Школа искусств № 1».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2020
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Утверждены
Постановлением Администрации города Оленегорска от 26.08.2020 №643

1 чел на 1 час (дети)

100,00

1 чел на 1 час (взрослые)

150,00

1

1 чел на 1 час (дети)

70,00

1.

Группы культурного развития

1 чел на 1 час (взрослые)

100,00

1.1.

Хореографическое отделение

№п/п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№644 от 26.08.2020
г. Оленегорск

Об утверждении тарифов (цен) на услуги,
оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением
«Спортивная школа «Олимп»
В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядком определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам
деятельности муниципальных бюджетных учреждений, для граждан и юридических лиц, утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска от 21.06.2011 № 297, на основании протокола заседания
тарифной комиссии Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией от 07.08.2020,
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. Утвердить прилагаемые тарифы (цены) на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа «Олимп»:
№ п/п

Наименование услуги

Единица измерения

1

2

3

4

1 человек в месяц

500,00

1.

Тарифы (цены) на услуги
Муниципального учреждения
дополнительного образования «Школа искусств № 1»

Посещение залов: бокса, греко-римской борьбы, теннисного, тренажерного

02.20 «Когда наступает сентябрь…». Х/ф. (0+)
03.50 «Сабрина». Х/ф. (12+)
06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
07.00, 12.05 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
07.30 «Большая наука России». (12+)
08.00 Специальный репортаж «Военные реконструкторы». (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.00 «Служу Отчизне». (12+)
09.30 «Гамбургский счет». (12+)
09.55 Специальный проект ОТР ко дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности «Дорогие люди». (12+)
10.35 «Дела сердечные». Х/ф. (12+)
12.30, 13.05 «Три дня в Москве». Х/ф. (12+)
13.00, 15.00 Новости.
15.40 «Среда обитания». (12+)
17.00, 00.05 «Порт–Артур. Две эпопеи». Д/ф.
(12+)
18.00 «Полтава». Балтийский первенец Петра».
Д/ф. (12+)
18.30 «Имею право!». (12+)
19.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.45 «Моя история». Анна Кузнецова. (12+)
20.25 «Таня». Х/ф. (12+)
22.20 «Заклятие долины змей». Х/ф. (12+)

1 чел на 1 час (дети)

Предоставление футбольного поля

5.1.

06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 «Звезды говорят». (16+)
07.55 «Пять ужинов». (16+)
08.10 «По семейным обстоятельствам». Х/ф.
(16+)
11.00 «Моя чужая дочка». Х/ф. (16+)
15.05, 19.00 «Великолепный век». (16+)
23.15 «Про здоровье». (16+)
23.30 «Снежная любовь, или Сон в зимнюю
ночь». Х/ф. (16+)
01.40 «Осколки счастья 2». Х/ф. (16+)
05.05 «Трембита». Х/ф. (16+)

1 чел на 1 час (взрослые)

Предоставление в пользование стадиона (конькобежного овала, футбольного поля, спортивных площадок) для проведения культурных, физкультурных
и спортивно-массовых мероприятий, соревнований

5.

05.00, 05.50, 06.35, 07.25, 02.45, 03.35, 04.15
«Улицы разбитых фонарей–3». (16+)
08.20, 09.10, 10.10, 11.05, 23.20, 00.15, 01.05,
02.00 «Барсы». Х/ф. (16+)
12.05, 13.00, 14.00, 15.00, 15.55, 16.45, 17.40,
18.40, 19.35, 20.30, 21.25, 22.20 «Чужой
район». (16+)

06.15 «Дело № 306». Х/ф. (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «Малыш и Карлсон». М/ф. (0+)
08.30 «Как вернуть мужа за тридцать дней». Х/ф.
(12+)
10.25, 11.45 «Петровка, 38». Х/ф. (12+)
11.30, 00.00 События. (16+)
12.35 «Огарева, 6». Х/ф. (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.05 «Екатерина Фурцева. Жертва любви». Д/ф.
(16+)
16.00 «Прощание». (16+)
16.55 «90–е. Звезды из «ящика». Д/ф. (16+)
17.55 «Женщина наводит порядок». Х/ф. (12+)
21.50, 00.15 «Сразу после сотворения мира».
(12+)
02.10 Петровка, 38. (16+)
02.20 «Окна на бульвар». Х/ф. (12+)
05.15 Московская неделя. (12+)

Организация спортивных мероприятий

4.1.

Тарифы на услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа «Олимп»,
в рамках иных видов деятельности, не являющихся основными
№
п/п

15.45 «Железный человек». Х/ф. (12+)
18.10 «Железный человек 2». Х/ф. (12+)
20.40 «Первый мститель». Х/ф. (12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)

Посещение тренажерного зала

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

06.00 Профессиональный бокс. Сергей Ковалев
против Элейдера Альвареса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе. Трансляция из США. (16+)
07.00, 11.30, 15.15, 23.45 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.05, 18.05 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+)
10.05, 02.45 «Все, что вы хотели знать о ВАР, но
боялись спросить». (12+)
10.20 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг–лайт. Гонка 1. Прямая трансляция из Смоленска.
11.25, 14.05, 15.55, 18.00, 21.30 Новости.
12.05 ФОРМУЛА–2. Гран–при Италии. Гонка 2.
Прямая трансляция.
12.55 Пляжный волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. Финал. Прямая трансляция
из Сочи.
14.10 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1. Прямая трансляция
из Смоленска.
16.00 ФОРМУЛА–1. Гран–при Италии. Прямая
трансляция.
18.55 Футбол. Лига наций. Ирландия – Финляндия. Прямая трансляция.
21.00 Все на футбол! (16+)
21.40 Футбол. Лига наций. Испания – Украина.
Прямая трансляция.
00.45 Футбол. Лига наций. Венгрия – Россия. (0+)
03.00 Профессиональный бокс. Йорденис Угас
против Абеля Рамоса. Бой за титул временного чемпиона мира в полусреднем
весе по версии WBA. Прямая трансляция
из США.
05.30 «Правила боя. Школа Федора Емельяненко». (16+)

06.00 «Пророки Древнего Египта. Правители
Египта». (16+)
06.50 «Назад в СССР». (16+)
10.45 «Экстрасенсы–детективы». (16+)
15.00 «Решала». (16+)
20.10, 02.00 КВН. Высший балл. (16+)
22.00, 03.30 Улетное видео. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 «Пятница... 13–е». Х/ф. (16+)

00.45 «Ночной смерч». Х/ф. (16+)
02.30 «Двойное наказание». Х/ф. (16+)
04.05 «Шоу выходного дня». (16+)
05.35 «Петух и краски». М/ф. (0+)

-официально-

1.

Заполярная
руда

Наименование услуги

Единица измерения

Тариф (цена) руб.

2

3

4

1 человек в месяц

600,00

Обучение в спортивно-оздоровительной группе

Тариф (цена) руб.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 19.09.2018 № 565
«Об утверждении тарифов (цен) на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа «Олимп».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2020.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

-реклама, разное-

Заполярная
руда
-доска объявленийУСЛУГИ

КУПЛЮ
Реклама

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

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

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 260-р от 24.08.2020
г. Оленегорск

О начале отопительного сезона в учреждениях образования,
здравоохранения, культуры и спорта, социальной защиты
и обслуживания населения в 2020 году.
В связи с сезонным снижением температуры наружного воздуха, во исполнение требований к воздушно-тепловому режиму, закрепленных действующими
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, руководствуясь
пунктом 11.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115:
1. Муниципальному унитарному предприятию «Оленегорские тепловые
сети» (Ковалева М.А.), акционерному обществу «Мурманэнергосбыт» (Горобцов
В.М.), ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ по ОСК СФ (Белевцев В.В.):
1.1. Организовать с 25.08.2020 подключение дошкольных, внешкольных,
общеобразовательных, средне-профессиональных образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры и спорта, учреждения для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учреждений социального
обслуживания и социальной защиты населения на территориях города Оленегорска, н.п.Высокий, военных городков (независимо от форм собственности) к
централизованным системам теплоснабжения.
1.2. Обеспечить готовность подведомственных тепловых сетей к подключению Абонентов с учетом установленных режимов и нагрузок.
2. Руководителям дошкольных, внешкольных, общеобразовательных,
средне-профессиональных образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры и спорта, учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, учреждений социального обслуживания и социальной
защиты населения на территориях города Оленегорска, н.п. Высокий, военных
городков (независимо от форм собственности) обеспечить готовность к подключению к централизованным системам теплоснабжения подведомственных объектов в соответствии с заявленной потребностью.
3. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
(Кузьмина Н.И.).
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Глава города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 50-РГ от 24.08.2020
г. Оленегорск

О признании утратившими силу
распоряжений Главы города Оленегорска
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:
1. Признать утратившими силу следующие распоряжения Главы города
Оленегорска:
- от 28.07.2014 № 62-РГ «О комиссии по организации мероприятий, связанных с выявлением, эвакуацией, хранением, утилизацией брошенных и (или)
разукомплектованных транспортных средств на территории муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;
- от 22.09.2014 № 102-РГ «О внесении изменений в распоряжение Главы города Оленегорска от 28.07.2014 № 62-РГ «О комиссии по организации мероприятий, связанных с выявлением, эвакуацией, хранением, утилизацией брошенных
и (или) разукомплектованных транспортных средств на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;
- от 23.07.2015 № 69-РГ «О внесении изменений в состав комиссии по организации мероприятий, связанных с выявлением, эвакуацией, хранением, утилизацией брошенных и (или) разукомплектованных транспортных средств на
территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;
- от 14.03.2017 № 17-РГ «О внесении изменений в состав комиссии по организации мероприятий, связанных с выявлением, эвакуацией, хранением, утилизацией брошенных и (или) разукомплектованных транспортных средств на
территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;
- от 26.06.2017 № 61-РГ «О внесении изменений в состав комиссии по организации мероприятий, связанных с выявлением, эвакуацией, хранением, утилизацией
брошенных и (или) разукомплектованных транспортных средств на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Глава города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№19-ПГ от 26.08.2020

О внесении изменений в Порядок предоставления питания
обучающимся муниципальных общеобразовательных
организаций, утвержденный постановлением
Главы города Оленегорска от 13.05.2015 № 9-ПГ
В целях реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 90001-ЗМО «О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся и студентов государственных областных и муниципальных образовательных организаций
Мурманской области», в соответствии с постановлением Правительства Мурманской
области от 27.03.2020 № 141-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 14.01.2013 № 5-ПП», 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 питания обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций, утвержденный постановлением Главы
города Оленегорска от 13.05.2015 № 9-ПГ (в редакции постановления Главы города Оленегорска от 25.05.2020 № 8-ПГ) (далее - Порядок), следующие изменения:
1.1. Пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1. Право на предоставление двухразового бесплатного питания в муниципальных образовательных организациях имеют:
1) обучающиеся, в том числе обучающиеся на дому, осваивающие адаптированные основные общеобразовательные программы в общеобразовательных
организациях;
2) обучающиеся общеобразовательных организаций при соблюдении одного из нижеперечисленных условий:
- в семьях которых среднедушевой доход за предшествующий обращению
квартал ниже величины прожиточного минимума в Мурманской области, установленного в соответствии с законодательством Мурманской области и действующего
на момент обращения родителей (законных представителей) обучающегося;
- находящиеся в трудной жизненной ситуации, на основании заявления
несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей) либо по ини-
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циативе должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- состоящие на учете у фтизиатра, по представлению справки медицинской
организации.
Двухразовое бесплатное питание (завтрак и обед) обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций (далее – образовательных организаций) по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, указанным в пункте 1 Порядка предоставляется за счет средств, источником финансового обеспечения которых является субвенция из областного
бюджета. Размер расходов на предоставление питания данной категории обучающихся устанавливается постановлением Администрации города Оленегорска
исходя из регионального размера расходов на предоставление бесплатного
питания обучающихся, определяемого Правительством Мурманской области».
1.2. Пункт 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2. Право на предоставление одноразового бесплатного питания в муниципальных образовательных организациях имеют обучающиеся по образовательным программам начального общего образования, за исключением обучающихся, указанных в пункте 1 настоящего Порядка».
1.3. Дополнить Порядок новым пунктом 3 следующего содержания:
«3. Бесплатное питание обучающимся муниципальных образовательных
организаций, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, а также обучающимся
по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, указанным в пункте 1 настоящего Порядка,
осуществляется за счет средств, источником финансового обеспечения которых
является субсидия из областного бюджета и субсидии из федерального бюджета
на софинансирование организации и обеспечения бесплатным питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях бюджетам муниципальных районов
(городских округов) в соответствии с законом Мурманской области об областном
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и порядком
предоставления субсидии, установленным Правительством Мурманской области.
Размер расходов на предоставление питания данной категории обучающихся
устанавливается постановлением Администрации города Оленегорска исходя из
регионального и федерального размера расходов на предоставление бесплатного
питания обучающихся, определяемого Правительством Мурманской области.
Порядок предоставления субсидии из областного и федерального бюджетов на обеспечение бесплатным питанием обучающихся по образовательным
программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях устанавливается Правительством Мурманской области».
1.4. Пункт 4 Порядка дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Порядок предоставления субсидии из областного бюджета муниципальному бюджету на обеспечение бесплатным молоком обучающихся муниципальных образовательных организаций устанавливается Правительством Мурманской области».
1.5. Пункт 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«5. Питание обучающихся организуется образовательной организацией через школьные столовые и предоставляется в течение учебного года в дни и часы
работы образовательной организации. Питание обучающимся предоставляется
как бесплатно, так и за счет средств родителей (законных представителей)».
1.6. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Для рассмотрения письменных обращений (заявлений, ходатайств) и
приложенных к ним документов о предоставлении бесплатного питания льготным
категориям обучающихся, указанным в подпунктах 1, 2 пункта 7 настоящего Порядка, в образовательной организации приказом руководителя создается комиссия
по рассмотрению документов. Комиссия рассматривает документы и принимает по
ним решение о наличии (отсутствии) права обучающегося на бесплатное питание.
В случае если документы, необходимые для подтверждения права на бесплатное питание, находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, иных государственных органах, органах
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организациях и не предоставлены Заявителем по собственной инициативе, комиссия по рассмотрению документов
запрашивает их самостоятельно, в соответствии с требованиями статьи 7 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
Указанные документы могут быть оформлены в виде электронных документов в порядке, определенном Правительством Российской Федерации и (или)
Правительством Мурманской области, и направлены в образовательную организацию с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг.
В течение пяти рабочих дней комиссия по рассмотрению документов принимает решение о наличии права обучающегося на бесплатное питание, если
документы подтверждают принадлежность обучающегося к одной из категорий,
указанных в подпунктах 1, 2 пункта 7 настоящего Порядка. В ином случае, принимается решение об отсутствии права на бесплатное питание.
Решение комиссии по рассмотрению документов оформляется протоколом, который в день его подписания направляется руководителю образовательной организации».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и
сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2020.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 633 от 24.08.2020
г. Оленегорск

О внесении изменения в пункт 2.3 постановления
Администрации города Оленегорска
от 15.03.2019 № 142 «О признании муниципального
жилищного фонда подлежащим консервации»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской
Федерации, 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 пункт 2.3 постановления Администрации города Оленегорска
от 15.03.2019 № 142 «О признании муниципального жилищного фонда подлежащим консервации» (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 20.09.2019 № 641) изменение, заменив слова «до 01 сентября 2020 года»
словами «до 01 октября 2020 года».
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.
Совет депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-19рс от 26.08.2020

О внесении изменений в Порядок управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности,
утвержденный решением Совета депутатов
города Оленегорска от 12.04.2010 № 01-15рс
С целью уточнения отдельных положений, в соответствии с Федеральным
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с
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-вниманию автовладельцев-

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.

-официально-

29 августа
2020 года

Согласно проекту дорожного движения установлены новые дорожные
знаки и изменена дорожная разметка.
В городе Оленегорске:
1. Выезд из Спортивного проезда на ул. Строительную разрешен только направо
(установлен дорожный знак 4.1.2), далее по круговому движению на ул. Строительную.
2. На обочине в районе дома 31 ул. Строительная остановка и стоянка запрещены
(установлены дорожные знаки 3.27 и 8.24, нанесена желтая дорожная разметка 1.1 и 1.10).
3. Выезд с Молодежного бульвара в районе читального зала «Эрудит» (ул. Строительная д.34) разрешен только направо (установлен дорожный знак 4.1.2).
4. Выезд на ул. Строительную (с противоположной стороны ул. Строительной,
31-39) разрешен только направо (установлен дорожный знак 4.1.2).
5. Оборудован новый пешеходный переход в районе МБОУ ООШ №21.
В н.п. Высокий на ул. Можаева (в районе автобусной остановки) организовано
круговое движение и установлены дорожные знаки 4.3 «Круговое движение», 2.4
«Уступите дорогу», 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор». Нанесена желтая дорожная разметка 1.10. (стоянка транспортных средств запрещена).
Будьте внимательны и соблюдайте ПДД.
МКУ «УГХ» Оленегорска.

подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города
Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:
1. Внести в Порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, утвержденный решением Совета депутатов
города Оленегорска от 12.04.2010 № 01-15рс (в редакции решения Совета депутатов от 10.09.2019 № 01-39рс) (далее – Порядок), следующие изменения:
1.1. Пункт 11 статьи 4 Порядка изложить в следующей редакции:
«11. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества, отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества за прошедший год, а также решения об условиях приватизации муниципального имущества подлежат опубликованию на официальном
сайте в сети «Интернет».
Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о
приватизации муниципального имущества, указанным в настоящем пункте, является официальный сайт Российской Федерации (далее – официальный сайт) в
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенный Правительством Российской Федерации.
Информация о приватизации муниципального имущества, указанная в настоящем пункте, дополнительно размещается в официальном печатном издании
органов местного самоуправления, а также официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте в сети
«Интернет» также иная информация о приватизации муниципального имущества,
определенная статьей 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
1.2. В подпункте «а» пункта 4, подпункте «б» пункта 5, пунктах 19, 20, 23,
25 статьи 4 Порядка слова «открытое акционерное общество» заменить словами
«акционерное общество» в соответствующих числах и падежах.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и сетевом
издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией.
Совет депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-21рс от 26.08.2020

О награждении почетным знаком
«За заслуги перед Оленегорском»
Рассмотрев представленные материалы, заслушав и обсудив решение
комиссии по рассмотрению документов о награждении почетным знаком «За
заслуги перед Оленегорском», в соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска от 30.06.2014 № 01-38рс «О почетном знаке «За заслуги перед
Оленегорском» (в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска от
26.08.2019 № 01-35рс), в знак признания особых заслуг граждан перед муниципальным образованием город Оленегорск с подведомственной территорией,
Совет депутатов решил:
1. Наградить почетным знаком «За заслуги перед Оленегорском»:
Анципирович Анатолия Васильевича, главного сварщика – начальника
контрольно-аналитического участка Открытого акционерного общества «Оленегорский механический завод»;
Беспалову Екатерину Владимировну, заведующего детской поликлиникой Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения
«Оленегорская центральная городская больница»;
Бубнова Сергея Викторовича, начальника дробильно-обогатительной
фабрики Акционерного общества «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»;
Вехорева Михаила Владимировича, заведующего акушерским отделением Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения
«Оленегорская центральная городская больница»;
Зайцева Виталия Егоровича, заведующего инфекционным отделением
Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Оленегорская центральная городская больница»;
Зыкину Наталью Владимировну, старшего тренера отделения конькобежного спорта муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа
«Олимп»;
Кулюкину Ларису Борисовну, руководителя Местной Оленегорской
общественной организации «Приют для животных» «Территория добра»;
Лебедева Ивана Николаевича, начальника Муниципального учреждения спорта «Учебно-спортивный центр»;
Орлова Игоря Александровича, врача-неонатолога акушерского отделения Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения
«Оленегорская центральная городская больница»;
Ушакову Наталию Андреевну, учителя математики Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4»;
Фоминых Ларису Валерьевну, ведущего инженера технического отдела
технической дирекции Акционерного общества «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»;
Чекалдину Надежду Витальевну, начальника отдела дорожного хозяйства Муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией»;
Черненкову Ларису Ивановну, заместителя по хозяйственной деятельности Муниципального учреждения культуры «Центр культуры и досуга «Полярная звезда»;
Щур Ларису Георгиевну, преподавателя Муниципального учреждения
дополнительного образования «Школа искусств № 1».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и сетевом
издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией.
Совет депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-22рс от 26.08.2020

О внесении изменений в Положение о Контрольно-счетной
палате города Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области, утвержденное
решением Совета депутатов
города Оленегорска от 04.05.2012 № 01-22рс
В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Федеральным
законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:
1. Внести в Положение о Контрольно-счетной палате города Оленегорска с
подведомственной территорией Мурманской области, утвержденное решением
Совета депутатов города Оленегорска от 04.05.2012 № 01-22рс (в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска от 01.11.2017 № 01-50рс), следующие
изменения:
1.1. В подпункте 2 пункта 4.9 статьи 4 после слова «Регламент» исключить
слово «работы».
1.2. Подпункт 1 пункта 7.1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1) контроль за исполнением местного бюджета».

Главный редактор Нитченко Н.С.
Компьютерная верстка в редакции газеты «Заполярная руда»
Выход в свет
29 августа 2020 г.
Газета отпечатана в ООО «СеверныеТелесистемы»,
183010, г. Мурманск, ул. Зеленая, 4
12+
Тираж 500. Заказ № 8305.

1.3. Дополнить подпункт 7.1 статьи 7 подпунктом 14 следующего содержания:
«14) бюджетные полномочия, предусмотренные пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации».
1.4. Наименование статьи 12 изложить в следующей редакции:
«12. Формы осуществления внешнего муниципального финансового контроля».
1.5. В абзаце 1 пункта 12.3 статьи 12 после слова «объекта» дополнить словами «(выездная проверка)», слово «(камеральные)» заменить на «(камеральные
проверки)».
1.6. Третий абзац пункта 12.3 статьи 12 исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и сетевом
издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией.
Совет депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-20рс от 26.08.2020

О перечне должностей муниципальной службы
Контрольно-счетной палаты города Оленегорска,
при назначении на которые граждане, претендующие
на замещение должностей муниципальной службы
и муниципальные служащие обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих расходах, а также о расходах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от
18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», Законом Мурманской
области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от
02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы
Контрольно-счетной палаты города Оленегорска, при назначении на которые
граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, и
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Признать утратившими силу следующие решения Совета депутатов:
- от 02.03.2015 № 01-11рс «О перечне должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, расходах, а также о доходах, расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей»;
- от 06.04.2016 № 01-12рс «О внесении изменений в Перечень должностей
муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, а также о доходах,
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный
решением Совета депутатов от 02.03.2015 № 01-11рс»;
- от 19.06.2017 № 01-31рс «О внесении изменений в Перечень должностей
муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, а также о доходах,
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный
решением Совета депутатов от 02.03.2015 № 01-11рс»;
- от 24.04.2018 № 01-26рс «О внесении изменения в Перечень должностей
муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, а также о доходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный решением Совета
депутатов города Оленегорска от 02.03.2015 № 01-11рс»;
- от 26.11.2018 № 01-20рс «О внесении изменений в Перечень должностей
муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, а также о доходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный решением Совета
депутатов города Оленегорска от 02.03.2015 № 01-11рс»;
- от 13.05.2019 № 01-24рс «О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, расходах, а также о доходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный решением Совета депутатов
города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.03.2015 № 01-11рс».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и сетевом
издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
4. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
11.07.2020.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией.
УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
города Оленегорска
от 26.08.2020 № 01-20рс
Перечень должностей муниципальной службы
Контрольно-счетной палаты города Оленегорска, при назначении
на которые граждане, претендующие на замещение должностей
муниципальной службы и муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, а также
о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должностей муниципальной службы, утвержденным Законом Мурманской области от 29.06.2007
№ 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», к главной и
старшей группе должностей муниципальной службы, исполнение должностных
обязанностей по которым предусматривает осуществление внешнего финансового контроля:
- Председатель Контрольно-счетной палаты города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области;
- инспектор Контрольно-счетной палаты города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.

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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-общество-

Заполярная
руда

-день знаний-

1 сентября – особый день, начало новой школьной и студенческой жизни, начало нового учебного года. 1 сентября – это дорога в будущее. Дорога, которая
не всегда бывает гладкой и без преград, но тем ценнее и интереснее путешествие
по ней навстречу знаменательным открытиям, достижениям и успеху.
Впервые переступают порог школы наши первоклассники, для которых с первым звонком распахнутся двери в новый, большой мир, полный интересных событий и ярких впечатлений.
Знаменателен этот день у первокурсников. Уверен, что ваши способности,
энергичность и инициативность помогут реализоваться в жизни и найти в ней
свое место.
От всей души выражаю слова искренней признательности всем педагогам города за слаженную работу в сложный период пандемии, высокий профессионализм
в преодолении трудностей дистанционного обучения, преданность своему делу,
высочайшее мастерство, чуткость, теплоту и любовь к детям. Желаю вам успешного
начала учебного года! Понятно, что он будет особенным: важно не только научить,
но и сохранить здоровье детей. Пусть новые условия воспитания и обучения подрастающего поколения не осложняют вашу работу – такую ответственную и необходимую. Желаю вам неиссякаемой энергии и искренней благодарности учеников!
Отдельные поздравления с Днем знаний – родителям. Верю, что ваши терпение
и мудрость помогут детям вырасти здоровыми, любознательными и успешными!
С Днем знаний, дорогие земляки! Пусть новый 2020-2021 учебный год станет
насыщенным и плодотворным, важным и полезным, успешным для всех!
В добрый путь!
О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые педагоги,
ветераны педагогического труда, родители!
Дорогие наши дети!
Примите самые искренние поздравления с Днем знаний и началом нового учебного года!
1 сентября – это знаменательный и волнующий праздник, прошедший через
судьбу каждого из нас. Сегодня для самых маленьких его участников впервые прозвенит школьный звонок, открывая дорогу в увлекательный мир знаний, полный
интересных встреч и удивительных открытий. Для выпускников начнется год, который станет для них определяющим в выборе дальнейшего жизненного пути.
В этот день слова особой признательности и благодарности хочется выразить
учителям и преподавателям. Спасибо вам за преданность нелегкому, но благородному призванию, за профессионализм и мудрость, за те знания, которые вы передаете нашим детям.
От всей души желаю педагогам вдохновенной и плодотворной работы, новых
профессиональных побед и достижений, ученикам и студентам – энергии и оптимизма, успехов в учебе, творческой деятельности, спорте и труде.
Н. Ведищева,
заместитель председателя Мурманской областной Думы.

-от всей души-

Фото из сети Интернет.

Дорогие ребята, учащиеся и студенты!
Уважаемые педагоги и родители!
Сердечно поздравляю вас с Днем знаний
и новым учебным годом,
который начнется традиционно 1 сентября!

Как пройдет День знаний
для школьников города
В соответствии с постановлением Главного Государственного
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020
№16 – проведение массовых праздничных мероприятий
(линеек), посвященных Дню знаний, не планируется.
Классные часы будут проходить в учебных
кабинетах, закрепленных за каждым классом
в отдельности.
1 сентября День знаний для первых классов начнется в 12.00 или в 13.00, когда все
2-11 классы покинут школу. Родители первокласснников смогут привести своих детей,
помочь им раздеться и проводить в класс,
но только при условии соблюдения всех
требований: наличие масок, перчаток, обработка рук при входе, термометрия. Родителям 2-11 классов не рекомендуется входить
в здание школы.

Во всех муниципальных общеобразовательных организациях 1 сентября будут проведены классные часы по темам: «Город Оленегорск – мой любимый город» (1- 4 классы),
«75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне» (5-9 классы), «Мои земляки в Великой Отечественной войне» (10-11классы).
1 сентября в МБОУ СОШ № 4 и МОУ СОШ
№ 13 состоится Торжественная церемония открытия Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
По информации комитета по образованию
Администрации города Оленегорска.

-территория добра-

Внимание! Новый проект!

Мечтаете изменить мир к лучшему, но не знаете
с чего начать? Станьте волонтером!

Оленегорская городская организация «Общество инвалидов» от всей души благодарит представителей ГОКУ «ММЦСПН» Оленегорское обособленное подразделение
за помощь, отзывчивость, чуткое отношение, внимание и заботу к людям с ограниченными возможностями здоровья.
На протяжении 10 лет сотрудники ЦСПН взаимодействуют с Оленегорским обществом инвалидов, ежемесячно проводят совместные встречи, на которых разъясняют
информацию по различным видам услуг, важных для их жизни. На регулярной основе
в День знаний 1 сентября вручают школьные наборы детям с инвалидностью, ученикам младших классов.
Оленегорская организация ВОИ желает сотрудникам ЦСПН крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в работе.
Сейчас, в период ограничительных мер в связи с пандемией общество инвалидов
закрыто, однако волонтеры города доставят школьные наборы детям с ограниченными возможностями здоровья по домам.

Приют для животных «Территория добра»
открывает набор волонтеров в молодежную команду!
«Территории добра» очень нужны креативные идеи, новые проекты, интересные задумки,
нестандартные предложения.
Цель создания молодежной команды: привлечь внимание к проблемам приюта и появлению в городе безнадзорных животных.
«Территория добра» приглашает к сотрудничеству активных, смелых и ответственных людей
для различной деятельности:
♦ дрессировка собак;
♦ распространение информации о приюте в социальных сетях;
♦ создание сайта приюта;
♦ организация различных акций и участие в мероприятиях;
♦ создание каталога животных;
♦ реклама питомцев;
♦ создание видеороликов, мультфильмов и других медиапродуктов о приюте и его
питомцах.
Вы получите заряд положительных эмоций, сможете реализовать свои социальные
идеи и творческий потенциал, зарядиться хорошим настроением и, главное, сможете помочь бездомным животным! В качестве бонуса – грамоты, благодарности, личная книжка
волонтера по итогам года!
Если хотите делать добрые дела, то вам – в «Территорию добра»!
Звоните директору приюта Ларисе Кулюкиной: 8-921-150-40-57 и присоединяйтесь к команде!
По информации НКО «Приют для животных «Территория добра».

-благодарностьВыражаю огромную благодарность мастеру участка ОВС Управляющей компании «Наш город плюс» Александру Николаевичу Петренко за быстрое и качественное выполнение работ
по устранению аварийной ситуации. Желаю здоровья и успехов в Вашем нелегком труде.
С уважением, Людмила Михайловна Кошкина.

