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20 июля 64-ю годовщину со дня выхода в свет первого номера отметила газета «Заполярная руда».
Это одно из старейших изданий Кольской земли, которое удалось сохранить, и оно, как и прежде,
дает только достоверную, объективную и полную информацию обо всем, что происходит в городе,
интересных и достойных его жителях. Газета продолжает традиции, заложенные предыдущими
поколениями журналистов, проявляя активную гражданскую позицию, с любовью относясь к своей
малой Родине.
Следующий год для «Заполярки» станет юбилейным. Мы надеемся и дальше быть интересными
и полезными для вас, наши благодарные читатели!

-примите поздравления25 июля – День работников торговли

Уважаемые работники торговли и ветераны отрасли!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!
Торговля всегда была и остается одним из тех направлений, без которого невозможно представить современную жизнь. Ваш труд очень востребован, ведь от его эффективности зависит многое – и настроение людей, и качество их жизни, и состояние экономики города.
Вы работаете с людьми и для людей, поэтому наиболее высоко ценятся ваше внимание и доброжелательность,
предприимчивость и инициатива, компетентность и профессионализм. Важно уметь чутко улавливать конъюнктуру
рынка и в то же время беречь традиции, создавать у покупателей ощущение стабильности и социального комфорта.
Уверен, что и в дальнейшем вы будете успешно улучшать систему обслуживания жителей нашего города,
вносить весомый вклад в развитие и совершенствование торговой отрасли, отдавая предпочтение отечественной
продукции.
Благодарю вас за труд и большой вклад в повышение качества жизни земляков. Желаю успехов в вашем столь
необходимом для всех деле. Пусть добросовестное отношение к своим обязанностям станет вашей визитной
карточкой.
От всей души желаю вам и вашим коллективам оптимизма, удачи в поиске новых форм работы, дальнейших
успехов в бизнесе, крепкого здоровья и благополучия!
Реклама

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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А мы пойдем на Север –
на «Наш Север»

Почти год назад, в августе 2019-го, был запущен региональный портал «Наш Север» – https://nashsever51.ru.
На ресурсе принимаются сообщения от жителей всех
населенных пунктов Мурманской области. Люди пишут
о дорогах, брошенных машинах, проблемах ЖКХ, о здравоохранении, образовании, задают вопросы о ситуации
с коронавирусом и многом другом. А также участвуют
в голосованиях и обсуждениях на самые разные темы.
Сейчас на портале зарегистрировано около 9 тысяч
пользователей. С учетом общего количества взрослого
населения области, умеющего пользоваться компьютером и гаджетами это немало.
Как показала практика, на портал «Наш Север» чаще всего поступают жалобы на качество услуг
в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, состояние автомобильных дорог и неубранный мусор.
За последнюю неделю поступило более 40 сообщений. Треть
писем северян касаются проблем
жилищно-коммунального хозяйства,
20% обратившихся недовольны качеством дорог, столько же – уборкой мусора.
Как рассказал министр цифрового развития Мурманской области
Иван Пархоменко, через сервис народного контроля принимаются сообщения от жителей всех населен-

ных пунктов области по 59 категориям из таких разделов, как здравоохранение, образование, торговля, благоустройство, коронавирус,
транспорт и дороги, проблема ЖКХ,
брошенная машина, неубранный
мусор, снег и других.
Профильное министерство анализирует также сроки и качество отработки запросов в муниципалитетах региона. За первое полугодие
2020 года рейтинг решенных вопросов возглавили ЗАТО Александровск (88%), Печенгский район
(87%) и Кировск с подведомственной территорией (86%).
Статистика показывает, что
в числе лучших муниципальных об-

разований области по срокам подготовки ответов заявителям – Кольский и Кандалакшский районы,
на третьем месте – Полярные Зори.
На устранение замечаний исполнителям этих муниципалитетов требуется 4, 5 и 6 дней соответственно.
При этом средний срок рассмотрения и решения поступившего сообщения – 15 суток.
На портале «Наш Север» активные граждане принимают участие
в голосовании за проекты благоустройства городской среды, также
в марте создан раздел «Инициатива», где от жителей принимаются предложения, например, по градостроительным вопросам. У людей есть возможность участвовать
в планировании предстоящих расходов бюджета, в так называемом
инициативном
бюджетировании
и городском управлении.
На сайте доступна «Карта работ», где пользователи в режиме онлайн могут узнать о ремонте дорог,
инженерных сетей, газопроводов
и систем коммунальной инфраструктуры региона с указанием сроков начала и окончания работ.
Словом, портал «Наш Север» стал
уникальным сервисом совместного управления, который позволяет всем жителям Мурманской области эффективно взаимодействовать
с властью и влиять на развитие родного города и региона.
Наш корр.

-#НаСевереЖить-

Полным ходом

Продолжаются преобразования
городских пространств.
Вдоль улицы Капитана Иванова полным ходом
идут работы по строительству тротуара: планируется территория, укладывается бордюрный камень. Это
одна из составляющих контракта по обустройству
сквера Молодежный.
В самом сквере продолжается распланировка
участков под пешеходные дорожки, спортивные
и игровые площадки, завозится строительный материал,
песок и щебень.

-важно-

Купание в водоемах Мурманской области опасно для жизни!
В реках и озерах Кольского полуострова много подземных ключей, родников и источников холодной
воды, которые прогреваются неравномерно. Каждый год в регионе гибнет от 7 до 12 человек.
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области напоминает, что, отдыхая, необходимо
быть осторожными на воде. Нельзя: купаться в необорудованных и незнакомых местах; прыгать в воду с обрывов
и пирсов; купаться в состоянии алкогольного опьянения; заплывать за буйки; подплывать к судам и лодкам; хватать
купающихся; кричать и просить о помощи, когда нет угрозы жизни и здоровью; плавать на лодках и катамаранах
без спасательных жилетов, а также на досках, автомобильных камерах и надувных матрацах; оставлять детей
без присмотра рядом с водой.
Номер телефона службы спасения: 112.

МЭРИЯ-ИНФОРМ
Все еще актуально
22 июля в администрации Оленегорска прошло очередное
аппаратное совещание. Провел его глава города Олег Самарский
в режиме видеоконференции.
По информации регионального оперативного штаба по вопросу эпидемиологической безопасности на сегодняшний день в муниципалитете 55 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, среди них большая часть горожан прошла курс лечения, выздоровела и уже вернулась к обычной жизни.
Летальных случаев от COVID-19 нет. Сейчас на амбулаторном лечении находятся одиннадцать заболевших, на самоизоляции – 38 контактных. Контроль за этими жителями осуществляется на постоянной основе сотрудниками администрации. Все граждане дисциплинированы, требуемые меры ограничений соблюдают, продукты
до двери им доставляют родные и близкие, от какой-либо дополнительной помощи наблюдаемые отказываются. Но прирост числа
инфицированных все еще продолжается. Как отметил градоначальник, очень настораживает тот факт, что горожане, особенно подростки, пренебрегают обязательными условиями социальной дистанции от полутора метров и ношения масок в закрытых помещениях с массовым пребыванием людей. Особенно это усилилось, когда «небесная канцелярия» подарила северянам жаркие солнечные
дни. Рейды работниками администрации, управления городского
хозяйства и сферы образования продолжатся. Как отчитались профильные специалисты, уже проведено 28 проверок, не по одному
разу обследовано 14 торговых точек. Пока с нарушителями, пренебрегающими собственной и чужой безопасностью, проводятся
разъяснительные беседы.

Пожароопасный период
По информации Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Мончегорску, Оленегорску и Ловозерскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Мурманской области в связи с установлением IV и V классов пожарной опасности в лесах, на территории
муниципального образования в период с 20 по 26 июля (включительно) введено ограничение на пребывание в них граждан, въезд
транспортных средств, запрет на разведение открытого огня на территории лесного массива и внутригородской лесопарковой зоны.
В свою очередь, профильными сотрудниками администрации города было отмечено, что с наступления периода повышенной готовности, который был введен в лесах региона с 1 июля, работниками
администрации, сотрудниками отдела полиции, росгвардии, МЧС
и лесхоза регулярно проводятся рейды по местам отдыха оленегорцев. За прошедшую неделю осуществлено пять проверок, в ходе
которых проведено 136 разъяснительных бесед, роздано 19 листовок, дополнительно установлено пять плакатов. Глава муниципалитета Олег Самарский дал распоряжение профильным сотрудникам
особенно усилить контроль в предстоящие дни, когда установившаяся
жаркая погода манит жителей города на природу.

-оперативная сводкаОтдел надзорной деятельности и профилактической работы по Мончегорску,
Оленегорску и Ловозерскому району
УНДиПР ГУ МЧС России по Мурманской
области сообщает о том, что за прошедшую
неделю на территории муниципалитета
зафиксировано два пожара. Горели деревянная опора линии электропередачи
и вагончик.
Ведомство призывает всех горожан соблюдать правила
пожарной безопасности и помнить, что от этого зависит жизнь
и здоровье, а также сохранность имущества.
В случае обнаружения пожара необходимо звонить
на единый номер телефона спасения: для проводной связи – 01,
с мобильных телефонов – 112.

-для юных северянС 20 июля в Оленегорске на базе образовательных организаций
открылись летние дворовые площадки.
Юные горожане от шести до 18 лет теперь могут с пользой и интересом проводить четыре часа на указанных ниже территориях,
а взрослые – не волноваться за своих чад:
♦ с 20 июля по 8 августа – школа №7 (ул. Строительная, д. 2),
♦ с 20 июля по 8 августа – школа №13 (ул. Сыромятникова, д. 13а),
♦ с 20 июля по 8 августа, с 21 августа по 10 сентября – Центр
внешкольной работы (ул. Бардина, д. 52),
♦ с 1 по 21 августа – школа №4 (ул. Южная, д. 11а).

-телепрограмма-

Заполярная
руда
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)

16.00, 04.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Серебряный бор». (16+)
23.30 «Великий Северный путь». (12+)
03.20 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55, 03.20 «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Ласточка». (12+)
01.25 «Доктор Рихтер». (16+)

05.15 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.55 «Морские дьяволы. Рубежи Родины».
(16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.20, 19.40 «Ментовские войны». (16+)
00.35 «Свидетели». (16+)
02.55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03.50 «Дело врачей». (16+)

понедельник 27 июля

06.30 Письма из провинции. Боровск.
07.00 Легенды мирового кино. Борис Андреев.
07.35, 13.25, 19.30 «Космос – путешествие в
пространстве и времени».
08.20 «Италия. Валь-д'Орча».
08.35, 21.10 «Совесть». Х/ф.
10.00 «Наблюдатель».
10.55 «Рыбка по имени Ванда». Х/ф. (16+)
12.40 Academia.
14.10, 00.55 Звезды XXI века. Фортепиано.
15.00 Спектакль «N13».
17.05, 02.25 «Крым. Мыс Плака». Д/ф.
17.35 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот».
18.45, 01.45 «Алмазная грань». Д/ф.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 Абсолютный слух.
22.35 «Борис Мессерер. Монолог свободного художника».
23.00 «Мертвец идет». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Босс-молокосос. Снова в деле». (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.30 «Смокинг». Х/ф. (12+)
10.25 «Мегамозг». М/ф. (0+)
12.15 «Монстры на каникулах – 3. Море зовет».
М/ф. (6+)

14.05 «Ивановы – Ивановы». (16+)
19.00 «Погнали». (16+)
20.00 «Перси Джексон и Море чудовищ». Х/ф.
(6+)
22.05 «Белоснежка. Месть гномов». Х/ф. (12+)
00.15 «Мы – Миллеры». Х/ф. (18+)
02.15 «Репортерша». Х/ф. (18+)
03.55 «Шоу выходного дня». (16+)
04.40 «6 кадров». (16+)
05.00 «Рикки Тикки Тави». М/ф. (0+)
05.20 «Попался, который кусался». М/ф. (0+)
05.30 «Вот так тигр!». М/ф. (0+)
05.40 «Мишка-задира». М/ф. (0+)

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

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 00.30 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Серебряный бор». (16+)
23.30 «Призраки острова Матуа». (12+)
02.50, 03.05 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55, 03.20 «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Ласточка». (12+)
01.25 «Доктор Рихтер». (16+)

05.15 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.55 «Морские дьяволы. Рубежи Родины».
(16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.20, 19.40 «Ментовские войны». (16+)
00.35 «Свидетели». (16+)
03.10 «Дело врачей». (16+)

05.00, 04.25 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.55 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Воздушная тюрьма». Х/ф. (16+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Скала». Х/ф. (16+)
02.50 «Конан-разрушитель». Х/ф. (12+)

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (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 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00 «Счастливы вместе». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные пацаны». (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ. Новая общага». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Полярный». (16+)
21.00, 21.30 «Ольга». (16+)
22.00, 22.30 «ХБ». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.00 «Это мы». (16+)
01.55 «Бабушка легкого поведения – 2». Х/ф. (16+)
03.15, 04.05 «STAND UP». (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Дорожные войны». (16+)
07.00, 05.10 «За гранью реального». (16+)
09.00 «Утилизатор». 3 (12+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.30 Улетное видео. (16+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
15.30 «Солдаты – 5». (12+)
18.30 «6 кадров». (16+)
19.30, 20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «Молодежка». (16+)
02.00 «Познать неизведанное». Х/ф. (16+)
03.30 «Мне бы в небо». Х/ф. (16+)

06.30 Письма из провинции. Зубцов.
07.00 Легенды мирового кино. Натали Вуд.
07.35, 13.25, 19.30 «Космос – путешествие в
пространстве и времени».
08.20, 02.40 «Бельгия. Исторический центр
Брюгге».
08.35, 21.10 «Совесть». Х/ф.
10.00 «Наблюдатель».
10.55, 23.00 «Муж моей жены». Х/ф. (16+)
12.25 «Иордания. Крепость Кусейр-Амра».
12.40 Academia.
14.10, 01.10 Звезды XXI века. Фортепиано.
15.00 Спектакль «Кошки-мышки».
17.05 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния». Д/ф.
17.35 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот».
18.45, 02.00 «Интеллектор Горохова». Д/ф.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 Абсолютный слух.
22.35 «Борис Мессерер. Монолог свободного художника».
00.25 «Тем временем. Смыслы».

06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 «Босс-молокосос. Снова в деле». (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)

08.00, 19.00 «Погнали». (16+)
09.00 «Белоснежка. Месть гномов». Х/ф. (12+)
11.05 «Воронины». (16+)
14.10 «Ивановы – Ивановы». (12+)
20.00 «Хоббит. Нежданное путешествие». Х/ф.
(6+)
23.30 «Робот по имени Чаппи». Х/ф. (18+)
01.45 «Заплати другому». Х/ф. (16+)
03.45 «Игры разума». Х/ф. (12+)
05.50 «Ералаш». (0+)

05.00, 04.25 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «Князь Владимир». М/ф. (0+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 13.00, 17.00 «Дружина». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
18.00 Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «9 рота». Х/ф. (16+)
23.30 Специальный проект с М. Задорновым. (16+)
01.20 «Вещий Олег. Обретенная быль». (16+)
03.35 «Тайны Чапман». (16+)

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold».
(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 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00 «Счастливы вместе». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные пацаны».
(16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ. Новая общага». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Полярный». (16+)
21.00, 21.30 «Ольга». (16+)
22.00, 22.30 «ХБ». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.00 «Это мы». (16+)
01.55 «Оптом дешевле». Х/ф. (12+)
03.30, 04.30 «STAND UP». (16+)
05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.40 «Виола Тараканова. В мире преступных страстей». (12+)
08.00 «За гранью реального». (16+)
09.00, 14.30 «Утилизатор». (12+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.30, 04.15 Улетное видео. (16+)
15.30 «Солдаты – 5». (12+)
18.30 «6 кадров». (16+)
19.30, 20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «Молодежка». (16+)
02.00 «Супершеф». (16+)
02.50 «В последний момент». Х/ф. (16+)
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06.00 «Команда мечты». (12+)
06.30 «Жизнь после спорта». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.40, 16.45, 20.50 Новости.
07.05, 11.05, 16.50, 20.55, 23.20 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Брага» –
«Порту». (0+)
11.35 «Финал Кубка. Live. (12+)
11.55 После футбола с Георгием Черданцевым. (12+)
12.55 Восемь лучших. Сезон 2019/20. (12+)
13.25 Лето 2020. Лучшие бои. (16+)
14.45 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)
17.20, 05.40 «Дневник Олимпиады, которой не
было...». (12+)
17.40 «Барселона» – «Манчестер Юнайтед».
2011. / «Реал» – «Ливерпуль». 2018. Избранное. (0+)
18.10 «Идеальная команда». (12+)
19.10 «Андрес Иньеста. Неожиданный герой».
Д/ф. (12+)
21.30 «Инсайдеры». (12+)
22.00 Тотальный футбол. (16+)
23.00 «Сергей Семак. Главные победы». (12+)
00.00 XXXI Летние Олимпийские игры. Лучшее. (0+)
01.30 «Джек Джонсон. Взлет и падение». Д/ф.
(16+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Тайны великих сказочников. Корней Чуковский». Д/ф. (12+)
08.40 «Государственный преступник». Х/ф. (6+)
10.40 «Павел Кадочников. Затерянный герой».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Хроники московского быта». (12+)
18.15, 00.35 Петровка, 38. (16+)
18.30 «Ланцет». (12+)
22.30 «Служу Отечеству». (16+)
23.05, 02.00 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.55 «Красный проект». (16+)
02.40 «Прощание. Владимир Высоцкий». (16+)
03.20 «Осторожно, мошенники!». (16+)
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия».
05.25, 05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 09.30,
10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 14.40,
15.30, 16.25 «Инспектор Купер – 2».
(16+)
17.45, 18.35 «Следствие любви». (16+)
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25, 03.55, 04.30
«Детективы». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.05 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.10 «Давай разведемся!». (16+)
10.15, 04.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.25, 04.05 «Реальная мистика». (16+)
13.25, 03.15 «Понять. Простить». (16+)
14.30, 02.50 «Порча». (16+)
15.05 «Моя новая жизнь». Х/ф. (16+)
19.00 «Двигатель внутреннего сгорания». Х/ф.
(16+)
23.30 «Личная жизнь доктора Селивановой». (16+)

01.10, 08.00, 16.00 «Практика». (12+)
02.05 «Вертикаль». Х/ф. (0+)
03.30 «Звук». Группа «Кукуруза». (12+)
04.25 «Гамбургский счет». (12+)
04.50 «Культурный обмен». Татьяна Веденеева. (12+)
05.30, 11.30 «Путешествие по провинции. Конверт № 1. Вологодская область». Д/ф.
(12+)
06.00, 18.30 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00, 17.05, 23.35 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
08.50, 16.50 «Медосмотр». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания». (12+)
09.50, 22.00 «Агент». (16+)
11.20, 00.30 «Вспомнить все». (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение». (12+)
18.05 «Имею право!». (12+)
00.40 «Первая мировая. Отобранная победа».
Д/ф. (12+)
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06.00 «Команда мечты». (12+)
06.30 «Жизнь после спорта». (12+)
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 17.40, 19.45 Новости.
07.05, 12.30, 15.05, 17.45, 19.50, 22.25, 00.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 «Сергей Семак. Главные победы». (12+)
09.20 Тотальный футбол. (12+)
10.20 «Заставь нас мечтать». Д/ф. (16+)
13.00 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars». Иса Чаниев против Владислава Мельника. Сергей Горохов против Левана Шония. Трансляция из
Белоруссии. (16+)
15.50 Смешанные единоборства. АСА 107. Grand
Power. Александр Емельяненко против
Магомеда Исмаилова. Трансляция из
Сочи. (16+)
16.50 Все на регби! (16+)
17.20, 05.40 «Дневник Олимпиады, которой не
было...». (12+)
18.15 «Милан» – «Ливерпуль». 2007. / «Интер» –
«Бавария». 2010. Избранное. (0+)
18.45 «Идеальная команда». (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» –
«Аталанта». Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» –
«Наполи». Прямая трансляция.
01.00 Смешанные единоборства. One FC. Понгсири Саенчай против Петчморакота Петчьинди. Марат Гафуров против Юрия Лапикуса. Трансляция из Индонезии. (16+)
02.40 Профессиональный бокс. Брэд Фостер против Люсьена Рейда. Трансляция из Великобритании. (16+)
04.40 «Фристайл. Футбольные безумцы». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Тайны великих сказочников. Ганс Христиан Андерсен». Д/ф. (12+)
08.45 «Приступить к ликвидации». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Хроники московского быта». (12+)
18.15, 00.35 Петровка, 38. (16+)
18.30 «Ланцет». (12+)
22.30, 03.20 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05, 02.00 «Доказательства смерти». Д/ф.
(16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.55 «Красный проект». (16+)
02.40 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.55 «Золотая рыбка. Дело «Океан». Д/ф. (16+)
06.40 «Белая стрела». Х/ф. (16+)
08.30, 09.25, 10.00, 11.10, 12.15, 13.25 «Гаишники». (16+)
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 «Шеф – 2». (16+)
17.45, 18.35 «Следствие любви». (16+)
19.25, 20.05, 20.50, 21.35, 22.25, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 04.30
«Детективы». (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.45 «Давай разведемся!». (16+)
09.55, 04.40 «Тест на отцовство». (16+)
12.05, 03.55 «Реальная мистика». (16+)
13.05, 03.05 «Понять. Простить». (16+)
14.10, 02.40 «Порча». (16+)
14.40 «Двигатель внутреннего сгорания». Х/ф.
(16+)
19.00 «Ребенок на миллион». Х/ф. (16+)
23.20 «Личная жизнь доктора Селивановой». (16+)

01.10, 08.00, 16.00 «Практика». (12+)
02.00 «ОТРажение». (12+)
04.25 «Служу Отчизне». (12+)
04.50 «За дело!». (12+)
05.30, 11.30 «Первая мировая. Отобранная победа». Д/ф. (12+)
06.00 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00, 17.05, 23.35 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
08.50, 16.50 «Медосмотр». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45, 18.45 «Среда обитания». (12+)
09.50, 22.00 «Агент». (16+)
11.20, 00.30 «Вспомнить все». (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение». (12+)
18.05 «Культурный обмен». Татьяна Веденеева. (12+)
00.40 «Путешествие по провинции. Конверт
№ 2. Псковская область. Два хутора».
Д/ф. (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 00.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Серебряный бор». (16+)
23.30 «Затерянный мир Балтики. Гогланд». (12+)
02.45, 03.05 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55, 03.20 «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Ласточка». (12+)
01.25 «Доктор Рихтер». (16+)

05.15 «Мухтар. Новый след». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.55 «Морские дьяволы. Рубежи Родины».
(16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.20, 19.40 «Ментовские войны». (16+)
00.35 «Свидетели». (16+)
03.10 «Дело врачей». (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 00.20 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Серебряный бор». (16+)
23.30 «Гол на миллион». (18+)
02.35, 03.05 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55, 03.20 «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Ласточка». (12+)
01.25 «Доктор Рихтер». (16+)

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

16.25 «ДНК». (16+)
18.20, 19.40 «Ментовские войны». (16+)
00.35 «Свидетели». (16+)
03.10 «Дело врачей». (16+)

среда 29 июля

06.30 Письма из провинции. Сапожок.
07.00 Легенды мирового кино. Павел Кадочников.
07.35, 13.25, 19.30 «Космос – путешествие в пространстве и времени».
08.15 «Франция. Страсбург – Гранд-Иль».
08.30, 21.10 «Совесть». Х/ф.
10.00 «Наблюдатель».
10.55, 23.00 «О мышах и людях». Х/ф.
12.40 Academia.
14.10, 01.35 Звезды XXI века. Фортепиано.
14.50 Цвет времени. Эдгар Дега.
15.00 Спектакль «Трудные люди».
17.05 «Агатовый каприз Императрицы». Д/ф.
17.35 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот».
18.45, 02.15 «Михаил Тихонравов. Тайный советник Королева». Д/ф.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 Абсолютный слух.
22.35 «Борис Мессерер. Монолог свободного художника».
00.45 «Что делать?».

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.25 «Босс-молокосос. Снова в деле». (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
07.55, 19.00 «Погнали». (16+)
08.55 «Хоббит. Нежданное путешествие». Х/ф.
(6+)

12.10 «Воронины». (16+)
14.20 «Ивановы – Ивановы». (12+)
20.00 «Хоббит. Пустошь Смауга». Х/ф. (12+)
23.15 «Бегущий по лезвию – 2049». Х/ф. (18+)
02.20 «С глаз – долой, из чарта – вон!». Х/ф.
(16+)
03.55 «Директор «отдыхает». Х/ф. (0+)
05.20 «Можно и нельзя». М/ф. (0+)
05.35 «Разные колеса». М/ф. (0+)

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

Заполярная
руда

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Беглец». Х/ф. (16+)
22.35 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Терминатор – 3. Восстание машин». Х/ф.
(16+)

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (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 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00 «Счастливы вместе». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные пацаны».
(16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ. Новая общага». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Полярный». (16+)
21.00, 21.30 «Ольга». (16+)
22.00, 22.30 «ХБ». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.00 «Это мы». (16+)
01.55 «Оптом дешевле – 2». Х/ф. (12+)
03.25, 04.15 «STAND UP». (16+)
05.05, 05.55 «Открытый микрофон». (16+)

06.00, 04.40 «Виола Тараканова. В мире преступных страстей». (12+)
08.00, 03.30 «За гранью реального». (16+)
08.50, 14.30 «Утилизатор». (12+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.30, 04.15 Улетное видео. (16+)
15.30 «Солдаты – 5». (12+)
18.30 «6 кадров». (16+)
19.30, 20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «Молодежка». (16+)
02.00 «В последний момент». Х/ф. (16+)

06.00 «Команда мечты». (12+)
06.30 «Жизнь после спорта». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.25, 15.45, 17.40, 20.20 Новости.
07.05, 11.05, 17.45, 22.25, 00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 «Тренер». (16+)
11.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. «Арсенал» – «Манчестер Сити». (0+)
13.30 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. «Манчестер Юнайтед» – «Челси». (0+)
15.50 «Зенит». 2003 и 2015. Избранное. (0+)
16.20 «Идеальная команда». (12+)
17.20, 05.40 «Дневник Олимпиады, которой не
было...». (12+)
18.35 Теннис. Кубок Дэвиса – 2019. Лучшее. (0+)
19.35 Реальный спорт. Теннис. (16+)
20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
01.10 «Также известен, как Кассиус Клэй». Д/ф.
(16+)
02.40 Несломленные. Самые драматичные победы в боксе и смешанных единоборствах. (16+)
04.40 «Фристайл. Футбольные безумцы». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Крепкий орешек». Х/ф. (12+)

09.50 «Неисправимый лгун». Х/ф. (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Хроники московского быта». (12+)
18.15, 00.35 Петровка, 38. (16+)
18.30 «Ланцет». (12+)
22.30 «Обложка». (16+)
23.05, 02.00 «Прощание. Ян Арлазоров». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.55 «Красный проект». (16+)
02.40 «Жены Третьего рейха». Д/ф. (16+)
03.20 «Осторожно, мошенники!». (16+)

четверг 30 июля

06.30 Письма из провинции. Барнаул.
07.00 Легенды мирового кино. Анни Жирардо.
07.35, 13.20, 19.30 «Космос – путешествие в пространстве и времени».
08.25 «Иордания. Крепость Кусейр-Амра».
08.40, 21.10 «Совесть». Х/ф.
10.00 «Театральная летопись. Избранное».
10.55 «Внезапный». Х/ф.
12.10 «Франция. Страсбург – Гранд-Иль».
12.30 Academia.
14.05, 02.00 Звезды XXI века. Фортепиано.
15.00 Спектакль «Молли Суини».
17.25 Иван Крамской. «Портрет неизвестной».
17.35 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот».
18.45 «Полярный гамбит. Драма в тени легенды». Д/ф.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 Абсолютный слух.
22.25 Цвет времени. Карандаш.
22.35 «Борис Мессерер. Монолог свободного художника».
23.00 «Нюрнбергский процесс». Х/ф.

06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 «Босс-молокосос. Снова в деле». (6+)

06.50 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 19.00 «Погнали». (16+)
09.00 «Хоббит. Пустошь Смауга». Х/ф. (12+)
12.10 «Воронины». (16+)
14.20 «Ивановы – Ивановы». (12+)
20.00 «Хоббит. Битва пяти воинств». Х/ф. (16+)
22.50 «Женщина – кошка». Х/ф. (12+)
00.50 «С глаз – долой, из чарта – вон!». Х/ф.
(16+)
02.40 «Директор «отдыхает». Х/ф. (0+)
04.05 «Заплати другому». 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, 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, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Служители закона». Х/ф. (16+)
22.35 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Терминатор. Да придет спаситель». Х/ф.
(16+)

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (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 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00 «Счастливы вместе». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные пацаны». (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ. Новая общага». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Полярный». (16+)
21.00, 21.30 «Ольга». (16+)
22.00, 22.30 «ХБ». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.00 «Это мы». (16+)
01.55 «THT-Club». (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, 04.40 «Виола Тараканова. В мире преступных страстей». (12+)
08.00 «За гранью реального». (16+)
09.00, 14.30 «Утилизатор». (12+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.30, 04.15 Улетное видео. (16+)
15.30 «Солдаты – 5». (12+)
18.30 «6 кадров». (16+)
19.30, 20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «Молодежка». (16+)
02.00 «Смертельное оружие – 2». Х/ф. (12+)

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 13.40, 14.40, 15.30,
16.30 «Шеф – 2». (16+)
08.40, 09.25, 10.10, 11.15, 12.15, 13.25 «Гаишники». (16+)
17.45, 18.40 «Следствие любви». (16+)
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05, 04.30 «Детективы». (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.50 «Давай разведемся!». (16+)
10.00, 04.45 «Тест на отцовство». (16+)
12.10, 03.55 «Реальная мистика». (16+)
13.10, 03.05 «Понять. Простить». (16+)
14.15, 02.40 «Порча». (16+)
14.45 «Ребенок на миллион». Х/ф. (16+)
19.00 «Девушка с персиками». Х/ф. (16+)
23.20 «Личная жизнь доктора Селивановой».
(16+)

01.10, 08.00, 16.00 «Практика». (12+)
02.00 «ОТРажение». (12+)
04.25 «Дом «Э». (12+)
04.50, 18.30 «Моя история». Василий Бархатов.
(12+)
05.30, 11.30 «Путешествие по провинции. Конверт № 2. Псковская область. Два хутора». Д/ф. (12+)
06.00 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00, 17.05, 23.35 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
08.50, 16.50 «Медосмотр». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания». (12+)
09.50, 22.00 «Агент». (16+)
11.20, 00.30 «Вспомнить все». (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение». (12+)
18.05 «Большая наука России». (12+)
00.40 «Путешествие по провинции. Конверт № 3.
Псковская область. Изборск». Д/ф. (12+)

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

06.00 «Команда мечты». (12+)
06.30 «Жизнь после спорта». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 16.40, 19.55 Новости.
07.05, 11.05, 16.45, 20.00, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00, 14.40 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)
11.35 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу
сезона 2019-2020. Финал. «Химки» – «Зенит». Трансляция из Екатеринбурга. (0+)
13.45 «Финал Кубка. Live. (12+)
14.05 «Эмоции Евро». (12+)
17.20, 05.40 «Дневник Олимпиады, которой не
было...». (12+)
17.40 Футбол. Чемпионат Испании. Сезон
2019/20. Лучшие моменты. (0+)
19.25 «Инсайдеры». (12+)
21.00 Профессиональный бокс. Международный
турнир «Kold Wars». Георгий Челохсаев
против Айка Шахназаряна. Андрей Сироткин против Артема Карпеца. Прямая
трансляция из Белоруссии.
00.45 «Покорители волн». Х/ф. (12+)
02.55 Теннис. Кубок Дэвиса – 2019. Лучшее. (0+)
03.55 Реальный спорт. Теннис. (12+)
04.40 «Фристайл. Футбольные безумцы». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 13.40, 14.40, 15.30,
16.30 «Шеф – 2». (16+)
08.40, 09.25, 10.10, 11.15, 12.15, 13.25 «Гаишники – 2». (16+)
17.45, 18.35 «Следствие любви». (16+)
19.25, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.40, 04.05, 04.30
«Детективы». (16+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш». (6+)
08.20 «Испытательный срок». Х/ф. (0+)
10.20 «Александр Лазарев и Светлана Немоляева. Испытание верностью». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Хроники московского быта». (12+)
18.15, 00.35 Петровка, 38. (16+)
18.25 «Ланцет». (12+)
22.30 «10 самых... Загубленные карьеры звезд».
(16+)
23.05, 02.00 «Актерские драмы. Не своим голосом». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.55 «Красный проект». (16+)
02.40 «Женщины Александра Абдулова.». Д/ф.
(16+)
03.20 «Осторожно, мошенники!». (16+)

01.10, 08.00, 16.00 «Практика». (12+)
02.00 «ОТРажение». (12+)
04.25 «Имею право!». (12+)
04.40 «Большая страна». (12+)
05.30, 11.30 «Путешествие по провинции. Конверт
№ 3. Псковская область. Изборск». Д/ф.
(12+)
06.00 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00, 17.05, 23.35 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
08.50, 16.50 «Медосмотр». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45, 18.45 «Среда обитания». (12+)
09.50, 22.00 «Агент». (16+)
11.20, 00.30 «Вспомнить все». (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение». (12+)
18.05 «За дело!». (12+)
00.40 «Путешествие по провинции. Конверт № 4.
Ленинградская область. Богословка». Д/ф.
(12+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.50 «Давай разведемся!». (16+)
10.00, 04.30 «Тест на отцовство». (16+)
12.10, 03.45 «Реальная мистика». (16+)
13.10, 02.55 «Понять. Простить». (16+)
14.15, 02.30 «Порча». (16+)
14.50 «Девушка с персиками». Х/ф. (16+)
19.00 «Соломоново решение». Х/ф. (16+)
23.05 «Личная жизнь доктора Селивановой».
(16+)

-телепрограмма-

Заполярная
руда
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.25 «Курбан-Байрам». Трансляция из Уфимской соборной мечети. (16+)
10.05, 02.50 «Модный приговор». (6+)
11.00 «Жить здорово!». (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 04.20 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «Неизвестный Якубович». (12+)
19.40 «Поле чудес». Спецвыпуск. (16+)
21.00 «Время».
21.30 «ДОстояние РЕспублики». Лучшее. (12+)
23.30 «Кикбоксер возвращается». Х/ф. (18+)
01.30 Большие гонки. (12+)

05.00 «Утро России».
09.00 Праздник Курбан-Байрам. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Юморина». (16+)
23.00 «Новая волна. Лучшее». (16+)
01.00 Шоу Елены Степаненко. (12+)
02.00 «Наследница». Х/ф. (12+)

05.15 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.55 «Морские дьяволы. Рубежи Родины».
(16+)
16.25 «ДНК». (16+)
17.25 «Жди меня». (12+)
18.20, 19.40 «Ментовские войны». (16+)
22.50 «Просто Джексон». Х/ф. (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.35 «Свидетели». (16+)
03.05 «Дело врачей». (16+)
04.30 «Икорный барон». (16+)

пятница 31 июля

06.30 Письма из провинции. Село Казым.
07.00 Легенды мирового кино. Юрий Белов.
07.35Драма «Полярный гамбит: в тени легенды». Д/ф.
08.20 Цвет времени. Владимир Татлин.
08.35, 21.10 «Совесть». Х/ф.
10.05 «Италия. Соборная площадь в Пизе».
10.20 «Маяк на краю света». Х/ф.
12.30 Academia.
13.20 В. Славкин. Эпизоды.
14.00 Звезды XXI века. Фортепиано.
15.00 Спектакль «Похороните меня за плинтусом».
18.00 «Полиглот».
18.45 «Секрет равновесия». Д/ф.
19.30 «Смехоностальгия».
19.55 «Забытое ремесло».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.25, 01.30 «Бомбардировщик для Кутузова».
22.40 «Борис Мессерер. Монолог свободного художника».
23.05 «Сайонара». Х/ф.
02.15 Мультфильмы.

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.25 «Босс-молокосос. Снова в деле». (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Погнали». (16+)
09.00 «Хоббит. Битва пяти воинств». Х/ф. (16+)
11.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Гравитация». Х/ф. (12+)

22.50 «Мисс Конгениальность». Х/ф. (12+)
01.00 «Мисс Конгениальность – 2». Х/ф. (12+)
02.55 «Бриллиантовый полицейский». Х/ф. (16+)
04.20 «Шоу выходного дня». (16+)
05.10 «Девочка и слон». М/ф. (0+)
05.25 «Первый урок». М/ф. (0+)
05.35 «Охотничье ружье». М/ф. (0+)

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

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (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 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00 «Счастливы вместе». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные пацаны». (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ. Новая общага». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест». (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
22.00, 22.30 «ХБ». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30, 02.25, 03.15 «STAND UP». (16+)
04.05, 04.55 «Открытый микрофон». (16+)
05.45, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.15 «Виола Тараканова. В мире преступных страстей». (12+)
08.00 «За гранью реального». (16+)
09.00 «Утилизатор». (12+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00, 23.00 +100500. (18+)
13.30 Улетное видео. (16+)
14.30 «Победители и грешники». Х/ф. (12+)
16.50 «Реальные кабаны». Х/ф. (16+)
18.50 «Кровавый спорт». Х/ф. (16+)
20.40 «Супер 8». Х/ф. (16+)
00.30 «Смертельное оружие – 2». Х/ф. (12+)
05.50 «Виола Тараканова. В мире преступных
страстей – 2». (12+)

06.30 «Библейский сюжет».
07.00 Мультфильмы.
08.10 «Под знаком Красного Креста». Х/ф.
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Передвижники. Марк Антокольский».
10.40, 00.50 «Прощальные гастроли». Х/ф.
11.50, 02.00 «Дикие Анды». Д/ф.
12.45 «Эффект бабочки».
13.15 Вспоминая Николая Фадеечева. Д/ф.
13.55 Венский Штраус-Фестиваль оркестр. Дирижер Питер Гут.
14.50 «Сайонара». Х/ф.
17.15 «Предки наших предков».
18.00 М. Есипенко. Линия жизни.
18.55 «Забытое ремесло».
19.10 «Инспектор Гулл». Х/ф.
21.30 «Мифы и монстры».
22.15 «Сбрось маму с поезда». Х/ф.
23.40 Клуб 37.

05.00 «Утро России. Суббота». (16+)
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ». (12+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Мой близкий враг». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
21.00 «Синее озеро». Х/ф. (12+)
01.20 «Пока живу, люблю». Х/ф. (12+)
04.25 «Мой папа летчик». Х/ф. (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
10.00 «Дорога на Эльдорадо». М/ф. (6+)
11.45 «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек». М/ф. (0+)

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
07.20 «Кудряшка Сью». Х/ф. (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.15 «Документальный спецпроект (16+)
17.20 «Враг государства». Х/ф. (16+)
20.00 «Звездный десант». Х/ф. (16+)
22.25 «Звездный десант – 2. Герой Федерации».
Х/ф. (16+)
00.05 «Звездный десант – 3. Мародер». Х/ф.
(18+)
02.00 «Ближайший родственник». Х/ф. (16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)

07.00, 01.00 «ТНТ MUSIC». (16+)
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
11.00 «Битва дизайнеров». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30 «Физрук». (16+)
17.00 «Я худею». Х/ф. (16+)
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
22.00 «Женский Стендап. Спецдайджест». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.30, 02.30, 03.15 «STAND UP». (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.15 «Виола Тараканова. В мире преступных страстей – 2». (12+)
07.30 «Солдаты – 5». (12+)

13.35 «Облачно... – 2. Месть ГМО». М/ф. (0+)
15.20 «Монстры на каникулах». М/ф. (6+)
17.05 «Монстры на каникулах – 2». М/ф. (6+)
18.55 «Фердинанд». М/ф. (6+)
21.00 «Геошторм». Х/ф. (16+)
23.05 «Явление». Х/ф. (16+)
00.55 «Гравитация». Х/ф. (12+)
02.30 «Женщина – кошка». Х/ф. (12+)
04.05 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
04.50 «В лесной чаще». М/ф. (0+)
05.10 «Чуня». М/ф. (0+)
05.20 «Чужие следы». М/ф. (0+)
05.30 «Впервые на арене». М/ф. (0+)
05.40 «Терехина таратайка». М/ф. (0+)

17.45 «Супер 8». Х/ф. (16+)
20.00 «Кровавый спорт». Х/ф. (16+)
22.00 «Опасные связи». (18+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 «Клетка с акулами». (18+)
01.00 «Смертельное оружие – 2». Х/ф. (12+)
04.00 Улетное видео. (16+)
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06.00 «Команда мечты». (12+)
06.30 «Новая школа. Молодые тренеры России».
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 14.30, 15.55, 17.20,
20.15, 21.10 Новости.
07.05, 12.10, 16.00, 21.15, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 «Пеле. рождение легенды». Х/ф. (12+)
11.05 «Одержимые». (12+)
11.35 Чемпионат Испании. Итоги. (12+)
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобритании.
Свободная практика. Прямая трансляция.
14.35 Бокс без перчаток. Лучшие бои. (16+)
17.00, 05.40 «Дневник Олимпиады, которой не
было...». (12+)
17.25 Регби. Лига Ставок – Чемпионат России.
ЦСКА – «Богатыри». Прямая трансляция.
20.20 Континентальный вечер. (16+)
20.50 «КХЛ. Лето. Live. (12+)
21.40 Футбол. Кубок Французской лиги. Финал.
ПСЖ – «Лион». Прямая трансляция.
23.40 «Точная ставка». (16+)
00.30 Автоспорт. Российская Дрифт серия Гранпри 2020. Трансляция из Рязани. (0+)
01.30 «Малышка на миллион». Х/ф. (16+)
04.10 Профессиональный бокс. Женский дивизион. (16+)
04.40 «Фристайл. Футбольные безумцы». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш». (6+)
08.20 «Храбрые жены». Х/ф. (12+)

10.20, 04.05 «Улыбайтесь, господа!». (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 05.00 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Трое в лабиринте». Х/ф. (12+)
17.30 «Ланцет». (12+)
22.30 «Каменская». (16+)
00.40 «Ва-банк». Х/ф. (12+)
02.20 Петровка, 38. (16+)
02.35 «Московская пленница». Х/ф. (12+)
05.40 «Эльдар Рязанов. Я ничего не понимаю в
музыке». Д/ф. (12+)

суббота 1 августа

06.00 «Доброе утро. Суббота». (12+)
07.50 «Дедушка моей мечты». Х/ф. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 «Олимпиада-80. Больше, чем спорт». (12+)
11.20, 12.15 «Олимпиада-80». Церемония открытия. (0+)
13.30, 15.15 «Олимпиада-80». «О спорт, ты –
мир!». (12+)
16.45 «Олимпиада-80». Церемония закрытия. (0+)
18.00 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Олимпиада-80». «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Юбилей группы «Цветы» в Кремле. (12+)
01.15 Большие гонки. (12+)
02.30 «Модный приговор». (6+)
03.15 «Давай поженимся!». (16+)
03.55 «Мужское / Женское». (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 «Секрет на миллион». (16+)
23.20 «Эксперт». Х/ф. (16+)
01.20 «Свидетели». (16+)
03.40 «Дело врачей». (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00, 04.05 «Невероятно интересные истории».
(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Документальный спецпроект. (16+)
21.00 «Бездна». Х/ф. (16+)
23.45 «Идеальный шторм». Х/ф. (16+)
02.10 «Окончательный анализ». Х/ф. (16+)
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05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 13.40, 14.35, 15.25,
16.20 «Шеф – 2». (16+)
08.45, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25 «Гаишники – 2». (16+)
17.15, 18.10 «Следствие любви». (16+)
18.55, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.05, 23.55,
00.45 «След». (16+)
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20, 03.50, 04.15,
04.50 «Детективы». (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.55, 05.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.00, 04.40 «Давай разведемся!». (16+)
10.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.15, 03.45 «Реальная мистика». (16+)
13.25, 02.55 «Понять. Простить». (16+)
14.30, 02.30 «Порча». (16+)
15.00 «Соломоново решение». Х/ф. (16+)
19.00 «Живая вода». Х/ф. (16+)
23.05 «Девочки». Х/ф. (16+)

01.10, 08.00, 16.00 «Практика». (12+)
02.00 «ОТРажение». (12+)
04.25, 09.50, 22.00 «Имею право!». (12+)
04.40 «Большая страна». (12+)
05.30, 11.30 «Путешествие по провинции. Конверт № 4. Ленинградская область. Богословка». Д/ф. (12+)
06.00 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00, 17.05, 23.55 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
08.50, 16.50 «Медосмотр». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания». (12+)
10.00, 22.25 «Черчилль. Таинственный поклонник». (16+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение». (12+)
18.05 «Служу Отчизне». (12+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
00.50 «Звук». Инна Желанная. (12+)
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06.00 «Команда мечты». (12+)
06.30 «Покорители волн». Х/ф. (12+)
08.40, 12.05, 14.50, 17.05, 21.55, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.10 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars». Георгий Челохсаев против Айка Шахназаряна. Андрей
Сироткин против Артема Карпеца. Трансляция из Белоруссии. (16+)
11.10, 14.00, 15.50, 17.00, 21.50 Новости.
11.15 «Футбол на удаленке». (12+)
11.45 «Сергей Семак. Главные победы». (12+)
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобритании.
Свободная практика. Прямая трансляция.
14.05 «Открытый показ». (12+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобритании.
Квалификация. Прямая трансляция.
17.45, 05.40 «Дневник Олимпиады, которой не
было...». (12+)
18.05 «Кубок Англии. Герои». (12+)
18.25 «На пути к «Уэмбли». (12+)
18.55 Футбол. Кубок Англии. Финал. «Арсенал» –
«Челси». Прямая трансляция.
20.55 Английский акцент. (16+)
21.40 «Спортивный календарь». (12+)
22.40 Футбол. Кубок Португалии. Финал. «Бенфика» – «Порту». Прямая трансляция.
01.20 Бокс без перчаток. Лучшие бои. (16+)
02.40 «Победивший время». (16+)
04.40 «Фристайл. Футбольные безумцы». (12+)

06.30 «Неисправимый лгун». Х/ф. (6+)
07.40 Православная энциклопедия. (6+)
08.10 «Полезная покупка». (16+)
08.20 «Вместе с верой». Х/ф. (12+)
10.20 «Польские красавицы. Кино с акцентом».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События. (16+)
11.50 «Большая семья». Х/ф. (0+)
14.00, 14.50 «Письма из прошлого». Х/ф. (12+)
18.05 «Тихие люди». Х/ф. (12+)
22.15, 00.55, 01.35, 02.15, 02.55 «Хроники московского быта». (12+)
23.05 «Прощание. Маршал Ахромеев». (16+)
23.45 «Удар властью». (16+)
00.25 «Несогласные буквы». (16+)
03.35 «Испытательный срок». Х/ф. (0+)
05.10 «Прощание. Владислав Галкин». (16+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40, 07.05, 07.35
«Детективы». (16+)
08.15, 00.10 «Папаши». Х/ф. (12+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.25 «Свои – 2». (16+)
13.20, 14.05, 14.55, 15.40, 16.30, 17.15, 18.10,
18.50, 19.40, 20.20, 21.05, 21.55, 22.35,
23.25 «След». (16+)
01.55, 02.45, 03.30, 04.10, 04.50 «Улицы разбитых фонарей – 4». (16+)

06.30 «Найти мужа в большом городе». Х/ф.
(16+)
10.45, 01.05 «Нина». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.00 «Караси». Х/ф. (16+)
04.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги».
(16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

02.05, 20.20 «Придурки». Х/ф. (16+)
03.25, 08.00 «Книжные аллеи. Адреса и строки.
Петербург Радищева». Д/ф. (6+)
03.55, 22.55 «Как поссорился Иван Иванович с
Иваном Никифоровичем». Х/ф. (6+)
05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00, 19.15 «Вспомнить все». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 «От прав к возможностям». (12+)
07.15 «За дело!». (12+)
08.30 «Пешком в историю. Легенды русского балета. Леонид Якобсон». Д/ф. (6+)
09.00 «Новости Совета Федерации». (12+)
09.15 «Гамбургский счет». (12+)
09.40 «Волшебный голос Джельсомино». Х/ф.
(0+)
10.45, 16.10 «Среда обитания». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «Мультикультурный Татарстан» с Вилле
Хаапасало. (12+)
11.30 «Дом «Э». (12+)
13.05, 15.05 «Агент». (16+)
16.20 «Гвардия Георгиевского креста». Д/ф. (12+)
17.00 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
17.25 Концерт «Магия трех роялей». (12+)
19.40 «Культурный обмен». Виктория Толстоганова. (12+)
21.45 «Звук». Инна Желанная. (12+)
00.05 «Гонки по вертикали». Х/ф. (6+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Тонкий лед». (16+)
08.10 «В зоне особого внимания». Х/ф. (0+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.50 «На дачу!». (6+)
15.00 Праздничный концерт ко Дню ВДВ. (12+)
16.30 «Я – десант!». (12+)
17.20 «Русский ниндзя». (12+)
19.15 «Три аккорда». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Налет». Х/ф. (16+)
23.30 «Щас спою!». (12+)
00.45 Большие гонки. (12+)
01.55 «Моя мама готовит лучше!». (0+)
02.45 «Модный приговор». (6+)
03.30 «Давай поженимся!». (16+)
04.10 «Мужское / Женское». (16+)

06.00, 02.40 «Серебристый звон ручья». Х/ф.
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца». (16+)
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
(16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Впереди день». (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01.00 «Мой папа летчик». Х/ф. (12+)

05.05 Их нравы. (0+)
05.25 «Время первых». Д/ф. (6+)
06.05 «Квартал». Х/ф. (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...». (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.25 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 «Основано на реальных событиях». (16+)
01.05 «Икорный барон». (16+)
04.25 «Дело врачей». (16+)

воскресенье 2 августа

06.30 Мультфильмы.
07.50 «Под знаком Красного Креста». Х/ф.
09.20 «Обыкновенный концерт».
09.50 «Инспектор Гулл». Х/ф.

12.10 Диалоги о животных. Московский зоопарк.
12.55 «Дом ученых». Наталия Берлова.
13.25 Балет А. Адана «Жизель».
15.10, 01.40 «Матрос сошел на берег». Х/ф.
16.25, 00.55 «Человек эпохи динозавров».
17.10 «Свидание с Олегом Поповым». Д/ф.
18.05 «Пешком...». Москва нескучная.
18.35Л.Зыкина. «Я люблю вас!». Д/ф.
19.15 «Театр». Х/ф.
21.30 «Мифы и монстры».
22.15 «Поездка в Индию». Х/ф.

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 городе». (16+)
10.40 «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек». М/ф. (0+)
12.20 «Фердинанд». М/ф. (6+)
14.25 «Перси Джексон и Море чудовищ». Х/ф.
(6+)
16.35 «Я, робот». Х/ф. (12+)
18.45 «Геошторм». Х/ф. (16+)

21.00 «Послезавтра». Х/ф. (12+)
23.30 «Девушка, которая застряла в паутине».
Х/ф. (18+)
01.40 «Мисс Конгениальность». Х/ф. (12+)
03.30 «Мисс Конгениальность – 2». Х/ф. (12+)
05.10 «Храбрый портняжка». М/ф. (0+)
05.40 «Песенка мышонка». М/ф. (0+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.00 «Бездна». Х/ф. (16+)
10.35 «Враг государства». Х/ф. (16+)
13.10 «Звездный десант». Х/ф. (16+)
15.35 «Добро пожаловать в рай». Х/ф. (16+)
17.45 «Лысый нянька. Спецзадание». Х/ф. (12+)
19.40 «Рэд». Х/ф. (16+)

21.50 «Рэд – 2». Х/ф. (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.35 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Битва дизайнеров». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Комеди Клаб». (16+)
17.00 «В спорте только девушки». Х/ф. (16+)
18.55, 20.00 «Однажды в России. Спецдайджест».
(16+)
21.00 «ПРОЖАРКА». (16+)
22.00, 03.40, 04.30 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 «ТНТ MUSIC». (16+)
02.00 «Я худею». Х/ф. (16+)
05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.30 «Виола Тараканова. В мире преступных страстей – 2». (12+)
07.30 «Напарницы». (16+)
13.50, 18.00 «Решала». (16+)
20.10, 04.15 Улетное видео. (16+)
22.00 «Опасные связи». (18+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 «Клетка с акулами». (18+)
01.00 «Смертельное оружие – 2». Х/ф. (12+)
02.40 «Реальные кабаны». Х/ф. (16+)

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

06.00, 02.55 «Команда мечты». (12+)
06.30 «Малышка на миллион». Х/ф. (16+)
09.10, 13.55, 18.15, 19.30 Новости.
09.15 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. Трансляция из Санкт-Петербурга.
(0+)
09.45, 11.25, 15.20, 18.20, 22.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
10.10 «Открытый показ». (12+)
10.55 «Одержимые». (12+)
11.55 Мини-футбол. Париматч – Чемпионат России. 1/4 финала. «Тюмень» – «Динамо–
Самара». Прямая трансляция.
14.00 Смешанные единоборства. Сделано в России. (16+)
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобритании.
Прямая трансляция.
19.10, 03.10 «Дневник Олимпиады, которой не
было...». (12+)
19.35 Все на футбол! (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)
00.55 «Пеле. рождение легенды». Х/ф. (12+)
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Великобритании.
(0+)

05.50 «Храбрые жены». Х/ф. (12+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «Ералаш». (6+)
08.20 «Ура, каникулы!».(6+)
09.20 «Ва-банк». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События. (16+)
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «Мачеха». Х/ф. (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.50 «90-е. Голые Золушки». (16+)
15.40 «Женщины Валерия Золотухина». Д/ф.
(16+)
16.30 «Прощание. Фаина Раневская». (16+)
17.20 «Миллионерша». Х/ф. (12+)
21.30, 00.15 «На одном дыхании». Х/ф. (16+)
01.00 «Трое в лабиринте». Х/ф. (12+)
02.50 «Вместе с верой». Х/ф. (12+)
04.30 «Польские красавицы. Кино с акцентом».
Д/ф. (12+)
05.20 «Хроники московского быта». (12+)

-официально-

-к сведению-

Вниманию получателей мер социальной поддержки!
Индексация региональных выплат!
Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения, в связи с принятием Закона Мурманской области от 07.07.2020
№ 2524-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов» предоставляет информацию
о размерах социальных выплат с 01.06.2020 г.
Размеры мер социальной поддержки
семьям, имеющим детей:
♦ ежемесячное пособие на ребенка – 549,28 руб.;
♦ ежемесячное пособие на каждого ребенка в многодетных малоимущих семьях; ежемесячное пособие на ребенка одинокой матери;
ежемесячное пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, а также на детей военнослужащих, проходящих
службу по призыву – 1 098,54 руб.;
♦ единовременное пособие при рождении
(усыновлении) одновременно двух и более детей (на каждого ребенка) – 14 985,04 руб.;
♦ единовременное пособие при поступлении в 1 класс – 4 578,57 руб.;
♦ региональный материнский (семейный)
капитал – 130 904,15 руб.
Размеры региональной ежемесячной
денежной выплаты (РЕДВ):
♦ ветеранам труда – 1 046,03 руб.;
♦ труженикам тыла – 990,94 руб.;
♦ реабилитированным лицам и лицам,
пострадавшим от политических репрессий –
1 112,08 руб.;
♦ лицам старшего возраста (пенсионеры –
не льготники) – 220,21 руб.

Заполярная
руда

С 01.06.2020 для лиц старшего возраста
(пенсионеры - не льготники) размер выплаты разницы стоимости единого социального
проездного билета (700 руб.) и размера РЕДВ
составляет 479,79 руб.
Размеры ежемесячной жилищнокоммунальной выплаты (ЕЖКВ) составляют:
♦ ветеранам труда – 1 736,68 руб.;
♦ реабилитированным лицам и лицам,
пострадавшим от политических репрессий –
3 361,32 руб.;
♦ пенсионерам из числа специалистов –
3 361,32 руб.;
♦ пенсионерам из числа специалистов –
4 481,76 руб.;
♦ пенсионерам из числа специалистов –
2 240,88 руб.
Единовременное пособие «Ветерану труда
Мурманской области» при переезде на постоянное место жительства за пределы Мурманской области – 15 080,94 руб.
Социальное пособие по погребению –
8 445,33 руб.; социальное пособие по погребению реабилитированных лиц – 9 803,07
руб.
В августе 2020 года проиндексированные
выплаты будут произведены с учетом доплаты
с 01.06.2020 г.
Более подробную информацию можно
получить, обратившись в клиентскую службу
Учреждения по телефонам: 8 (81552) 53-361,
+7 981-302-77-48, +7 981-302-77-50, +7 981302-77-51, +7 981-302-77-52 ежедневно, кроме
выходных и праздничных дней, с 9.00 до 17.00.

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 579 от 16.07.2020
г.Оленегорск

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из
бюджета муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией муниципальным
унитарным предприятиям, осуществляющим
фармацевтическую деятельность на территории
муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией, на увеличение
уставного фонда, за исключением бюджетных
ассигнований на осуществление капитальных вложений

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из
бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим фармацевтическую деятельность на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, на увеличение уставного фонда, за исключением бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города
Оленегорска от 16.07.2020 № 579
Порядок
предоставления субсидий из бюджета муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией
муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим
фармацевтическую деятельность на территории муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией,
на увеличение уставного фонда, за исключением бюджетных
ассигнований на осуществление капитальных вложений

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим фармацевтическую деятельность на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, на увеличение
уставного фонда, за исключением бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений (далее - Порядок), разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет цели, условия и порядок предоставления и возврата субсидии из
бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - Субсидии).
2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной
основе на увеличение уставного фонда в целях финансового обеспечения
деятельности муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих
фармацевтическую деятельность на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - МУП),
связанной с выполнением работ, оказанием услуг в рамках уставной деятельности.
3. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на текущий финансовый год и
плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее - КУМИ Администрации города Оленегорска) как получателя бюджетных средств на цели, указанные в пункте
2 настоящего Порядка.

05.00, 05.40, 06.20, 01.15, 02.10, 02.55, 03.30,
04.15 «Улицы разбитых фонарей – 4».
(16+)
07.00, 07.45 «Особое оружие. Географы – Великой Победе». Д/ф. (12+)
08.30, 09.30, 10.35, 11.40, 12.45, 13.50, 14.55,
15.55, 16.55, 18.00, 19.00, 20.05, 21.05,
22.10, 23.15, 00.15 «Балабол». (16+)

06.30 «Звезды говорят». (16+)
07.25 «Пять ужинов». (16+)
07.40 «Девочки». Х/ф. (16+)
11.15 «Живая вода». Х/ф. (16+)
15.10, 19.00 «Великолепный век». (16+)
23.10 «Коснуться неба». Х/ф. (16+)
01.00 «Нина». (16+)
04.15 «Караси». Х/ф. (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

03.25, 08.00, 18.30 «Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Крылова». Д/ф. (6+)
03.55, 09.00 «За дело!». (12+)
04.35, 17.30 «Пешком в историю. Легенды русского балета. Леонид Якобсон». Д/ф. (6+)
05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00 «Вспомнить все». (12+)
06.30 «Большая наука России». (12+)
07.00 «Легенды Крыма. Ближе к звездам». (12+)
07.30 «Служу Отчизне». (12+)
08.30, 00.15 «Потомки». Борис Васильев. Счастливчик, рожденный войной. (12+)
09.40 «Волшебный голос Джельсомино». Х/ф.
(0+)
10.45, 16.10 «Среда обитания». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
11.30, 17.00 «Имею право!». (12+)
13.05, 15.05 «Агент». (16+)
16.20 «Под стук колес…». Специальный проект
ОТР ко Дню железнодорожника. (12+)
18.00 «Гамбургский счет». (12+)
19.15 «Моя история». Виктор Мережко. (12+)
19.40 «Гонки по вертикали». Х/ф. (6+)
23.05 «Гвардия Георгиевского креста». Д/ф.
(12+)
23.45 «Фигура речи». (12+)
00.40 «Путешествие по провинции. Конверт № 5.
Новгородцы». Д/ф. (12+)

4. Главным распорядителем средств местного бюджета, предоставляющим Субсидию, является КУМИ Администрации города Оленегорска.
5. Право на получение субсидии имеют муниципальные унитарные
предприятия муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, осуществляющие фармацевтическую деятельность на территории муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией.
6. Предоставляемая Субсидия носит целевой характер и не может
быть использована на другие цели.
II. Условия и порядок предоставления субсидий
7. Субсидия предоставляется при условии:
а) наличия заключения КУМИ Администрации города Оленегорска,
содержащего рекомендации об увеличении уставного фонда МУП и предельные объемы средств бюджетных ассигнований на данные цели;
б) наличия лицензии на осуществление фармацевтической деятельности;
в) наличия постановления Администрации города Оленегорска об
увеличении уставного фонда МУП;
г) наличия уставного фонда МУП (с учетом размера его резервного
фонда и размера планируемой к предоставлению субсидии) в размере, не
превышающем стоимость чистых активов МУП;
д) запрета на приобретение за счет средств субсидии иностранной
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;
е) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, МУП не
должен являться российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
ж) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, МУП
не должен получать средства из местного бюджета в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.
8. Для получения субсидии МУП представляет в КУМИ Администрации города Оленегорска заявление о внесении изменений в устав МУП в
части увеличения уставного фонда, содержащее сведения о МУП (полное
наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН, банковские реквизиты) и
следующие документы:
- копию лицензии на осуществление фармацевтической деятельности;
- обязательство, заверенное руководителем МУП, о запрете приобретения за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;
- справку-расчет потребности в средствах на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка.
- копии годовой бухгалтерской отчетности (формы № 1 «бухгалтерский баланс» и № 2 «отчет о финансовых результатах»).
Копии предоставляемых документов заверяются печатью и подписью руководителя МУП.
9. Размер субсидии может составлять до 100% потребности на увеличение уставного фонда, но не может превышать суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией, на текущий финансовый год и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до КУМИ Администрации города Оленегорска, в установленном порядке на цели предоставления субсидии.
Расчет размера субсидии производится на основании справкирасчета потребности МУП в средствах на цели, предусмотренные пунктом
2 настоящего Порядка.
10. КУМИ Администрации города Оленегорска в срок, не превышающий 5 рабочих дней после получения от МУП документов, указанных в
пункте 8 настоящего Порядка, осуществляет проверку соответствия МУП
условиям предоставления субсидии, установленным подпунктами «б», «г»,
«е», «ж» пункта 7 настоящего Порядка.
В случае наличия замечаний к представленным документам КУМИ
Администрации города Оленегорска в течение 3 рабочих дней с даты выявления недостатков возвращает их МУП.
МУП может устранить выявленные недостатки, а также предоставить недостающие документы в КУМИ Администрации города Оленегорска в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты получения замечаний.
Продолжение на 7-й стр.

-реклама, разное-

Заполярная
руда
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25 июля
2020 года

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

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

Реклама

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

-официально-

Сведения о ходе исполнения местного бюджета за 1 полугодие 2020 года

Продолжение. Начало на 6-й стр.
12. КУМИ Администрации города Оленегорска в течение 3 рабочих дней после издания постановления Администрации города Оленегорска об увеличении уставного фонда МУП готовит Соглашение о предоставлении Субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Управления экономики и финансов Администрации города с подведомственной территорией Мурманской области (далее - УЭФ Администрации города Оленегорска).
13. В Соглашении о предоставлении Субсидии должны содержаться права и обязанности Сторон, цели, условия и порядок предоставления Субсидии, соответствующие настоящему Порядку, размер Субсидии, предельные объемы Субсидии, условия и порядок перечисления денежных средств,
порядок предоставления отчетности, срок действия Соглашения, контроль по его исполнению, ответственность, порядок возврата Субсидии в случае представления недостоверных сведений, документов, нарушения условий предоставления Субсидии, запрет приобретения за счет полученных средств
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.
14. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие МУП требованиям пунктов 5 и 7 настоящего Порядка;
- непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка;
- недостоверность представленной МУП информации;
- отсутствие бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на текущий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке КУМИ Администрации города Оленегорска, на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.
Письмо об отказе в предоставлении Субсидии направляется КУМИ Администрации города Оленегорска в адрес МУП в течение трех рабочих дней после проверки документов, указанных в пункте
8 настоящего Порядка.
15. Перечисление Субсидии производится на расчетный счет МУП, открытый в Российской кредитной организации, не позднее 20 рабочего дня после издания постановления Администрации города Оленегорска об увеличении уставного фонда МУП.
III. Отчетность об использовании субсидии
16. В целях подтверждения использования средств Субсидии, полученных на увеличение уставного фонда в целях финансового обеспечения деятельности муниципальных унитарных предприятий,
осуществляющих фармацевтическую деятельность на территории на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, МУП ежеквартально готовит и представляет в КУМИ Администрации города Оленегорска об использовании субсидии, предоставленной
на увеличение уставного фонда, источником финансового обеспечения которых является субсидия, не
позднее 5 (пятого) рабочего дня, следующего за отчетным кварталом по форме согласно приложению
к настоящему Порядку с приложением документов, подтверждающих расходы МУП, заверенные подписью руководителя и печатью МУП.
КУМИ Администрации города Оленегорска вправе установить в соглашении о предоставлении
субсидии сроки и формы представления Получателем дополнительной отчетности.
МУП несет ответственность за достоверность представляемых им документов и содержащихся в них сведений.
VI. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий
и ответственность за их нарушение
17. Контроль (проверки) соблюдения МУП условий, целей и порядка предоставления Субсидии
осуществляется КУМИ Администрации города Оленегорска, УЭФ Администрации города Оленегорска,
а также в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Контрольно-счетной палатой города Оленегорска путем проведения соответствующих проверок.
18. В случае нарушения МУП условий, целей и порядка предоставления Субсидии, выявленных в результате проверок, проведенных КУМИ Администрации города Оленегорска, средства Субсидии, перечисленные
(израсходованные) с нарушением условий ее предоставления, подлежат возврату в местный бюджет на лицевой счет КУМИ Администрации города Оленегорска в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения соответствующего требования КУМИ Администрации города Оленегорска о возврате Субсидии.
19. В случае нарушения МУП условий, целей и порядка предоставления Субсидии, выявленных
в результате проверок, проведенных органами муниципального финансового контроля, средства Субсидии, перечисленные (израсходованные) с нарушением условий ее предоставления, подлежат возврату в местный бюджет в соответствии с предписанием органа муниципального финансового контроля, проводившего соответствующую проверку, в установленные им сроки.
20. В случае невозврата МУП Субсидии (части Субсидии) в установленные сроки в соответствии
с пунктами 17, 18 настоящего Порядка средства подлежат взысканию в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение
к Порядку
Отчет
об использовании субсидии, предоставленной на увеличение уставного фонда
за 20____ год
Наименование МУП ____________________________________________________________________
Единица измерения: рубль
Наименование субсидии

Сумма
субсидии

1

2

Поступило средств из бюджета
Внесено
муниципального образования
в уставный фонд
город Оленегорск
Сумма
с подведомственной территорией Период
3

4

5

Субсидия на увеличение уставного фонда муниципального
унитарного предприятия
Руководитель МУП
(уполномоченное лицо) _______________ ____________________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи, контактный телефон)
Исполнитель _____________________________________ ______________________________ _________
(должность)
(ФИО)
(телефон)

Приложение № 2
к распоряжению Администрации
города Оленегорска от 27.02.2013 № 161-р

Ежеквартальные сведения о численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений
с указанием фактических затрат на их денежное содержание
по состоянию на 1 июля 2020 года
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: расходы – тыс.руб. (с одним десятичным знаком)
численность – человек (единиц)
Утверждено
штатных единиц
на начало
отчетного
периода

Утверждено
штатных единиц на конец
отчетного
периода

Муниципальные
служащие органов
местного самоуправления

64,7

64,7

Работники муниципальных учреждений, всего

1 774,4

Наименование
категорий
персонала

1780,4

Численность работников
фактически
на конец
отчетного
периода

среднесписочная

63

61,9

1 508

1 461,8

Фактические
расходы на
заработную
плату

23 105,8

134,0

138,0

130

128,6

37 144,2

- бюджетных

1 289,2

1 291,2

1 069

1 035,7

319 543,3

- автономных

351,2

351,2

309

297,5

71 682,4
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1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

01.07.2020

по ОКАТО

47 717 000

по ОКЕИ

383

Наименование показателя
1

2

3

4

5

x

1 600 433 081,84

830 345 918,40

770 087 163,44

Налоги на прибыль, доходы

000 1 01 00000 00 0000 000

342 115 128,08

156 855 650,29

185 259 477,79

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

000 1 03 00000 00 0000 000

5 645 275,71

2 415 634,45

3 229 641,26

Налоги на совокупный доход

000 1 05 00000 00 0000 000

47 173 047,31

20 405 480,32

26 767 566,99

Налоги на имущество

000 1 06 00000 00 0000 000

12 330 294,38

2 140 420,99

10 189 873,39

Государственная пошлина

000 1 08 00000 00 0000 000

5 499 848,69

2 953 214,99

2 546 633,70

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

000 1 11 00000 00 0000 000

92 784 340,10

45 362 278,73

47 422 061,37

Платежи при пользовании природными ресурсами

000 1 12 00000 00 0000 000

21 178 216,69

12 476 162,80

8 702 053,89

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

000 1 13 00000 00 0000 000

21 541,20

134 455,08

-

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

000 1 14 00000 00 0000 000

1 619 433,23

1 527 144,78

92 288,45

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

000 1 16 00000 00 0000 000

954 493,00

414 217,39

540 275,61

Прочие неналоговые доходы

000 1 17 00000 00 0000 000

2 500,00

28 585,98

-

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

000 2 02 00000 00 0000 000

1 070 457 463,45

585 342 798,27

485 114 665,18

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций

000 2 04 00000 00 0000 000

325 750,00

40 000,00

285 750,00

Прочие безвозмездные поступления

000 2 07 00000 00 0000 000

325 750,00

323 130,00

2 620,00

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

000 2 19 00000 00 0000 000

-

-73 255,67

-

931 231 439,40

Доходы бюджета - всего
в том числе:

Утверждённые
бюджетные
назначения

Дата

Код дохода
по бюджетной
классификации

Исполнено

Неисполненные
назначения

3. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета - всего

x

1 747 444 644,59

816 213 205,19

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

000 0102 0000000 000 000

3 054 872,99

1 343 621,79

1 711 251,20

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

000 0103 0000000 000 000

2 410 000,00

1 193 888,29

1 216 111,71

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

000 0104 0000000 000 000

59 924 781,42

26 911 404,77

33 013 376,65

Судебная система

000 0105 0000000 000 000

2 283,00

-

2 283,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово бюджетного) надзора

000 0106 0000000 000 000

2 240 803,22

1 000 659,17

1 240 144,05

Резервные фонды

000 0111 0000000 000 000

1 000 000,00

-

1 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы

000 0113 0000000 000 000

77 881 958,54

40 961 406,07

36 920 552,47

Органы юстиции

000 0304 0000000 000 000

2 898 257,00

883 741,98

2 014 515,02

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона

000 0309 0000000 000 000

7 364 700,78

3 373 316,31

3 991 384,47

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

000 0314 0000000 000 000

803 000,00

229 947,00

573 053,00

Общеэкономические вопросы

000 0401 0000000 000 000

9 336 800,00

7 370 016,12

1 966 783,88

Сельское хозяйство и рыболовство

000 0405 0000000 000 000

3 431 957,00

543 465,00

2 888 492,00

Транспорт

000 0408 0000000 000 000

6 000 000,00

1 526 056,79

4 473 943,21

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

000 0409 0000000 000 000

84 372 500,13

13 121 285,42

71 251 214,71

Связь и информатика

000 0410 0000000 000 000

4 806,61

-

4 806,61

Другие вопросы в области национальной экономики

000 0412 0000000 000 000

2 478 462,00

8 568,00

2 469 894,00

Жилищное хозяйство

000 0501 0000000 000 000

42 888 275,49

13 329 692,67

29 558 582,82

Коммунальное хозяйство

000 0502 0000000 000 000

830 000,00

259 900,00

570 100,00

Благоустройство

000 0503 0000000 000 000

204 565 415,00

17 533 199,03

187 032 215,97

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

000 0505 0000000 000 000

32 899 524,73

15 564 439,49

17 335 085,24

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

000 0605 0000000 000 000

550 000,00

16 666,65

533 333,35

Дошкольное образование

000 0701 0000000 000 000

355 406 271,18

210 597 870,87

144 808 400,31

Общее образование

000 0702 0000000 000 000

315 393 591,34

218 616 243,61

96 777 347,73

Дополнительное образование детей

000 0703 0000000 000 000

136 458 261,89

67 814 672,83

68 643 589,06

Молодежная политика

000 0707 0000000 000 000

6 084 385,00

1 754 402,77

4 329 982,23

Другие вопросы в области образования

000 0709 0000000 000 000

94 771 652,09

53 871 256,37

40 900 395,72

Культура

000 0801 0000000 000 000

75 296 450,80

42 082 346,40

33 214 104,40

Пенсионное обеспечение

000 1001 0000000 000 000

3 592 019,88

1 817 752,44

1 774 267,44

Социальное обеспечение населения

000 1003 0000000 000 000

8 799 890,00

3 859 381,96

4 940 508,04

Охрана семьи и детства

000 1004 0000000 000 000

44 602 100,00

17 643 003,21

26 959 096,79

Физическая культура

000 1101 0000000 000 000

89 262 019,00

48 992 490,00

40 269 529,00

Спорт высших достижений

000 1103 0000000 000 000

2 233 808,00

2 233 808,00

0,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

000 1105 0000000 000 000

65 407 339,50

-

65 407 339,50

Периодическая печать и издательства

000 1202 0000000 000 000

3 508 058,00

1 730 000,00

1 778 058,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга

000 1301 0000000 000 000

1 690 400,00

28 702,18

1 661 697,82

-14 132 713,21

66 068 291,04

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

428 369,9

в том числе:
- казенных

заполярная
руда

Коды

Наименование бюджета: Бюджет муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией
Единица измерения: руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего

x

51 935 577,83

в том числе:
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000

49 000 000,00

-

49 000 000,00

Изменение остатков средств

000 01 05 00 00 00 0000 000

2 935 577,83

-73 962 268,49

76 897 846,32

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000

-

59 829 555,28

-
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-общество-

Заполярная
руда
-кольская земля-

-вниманию населения-

Ягодная сокровищница

Обладая поистине величайшими богатствами, природа Лапландского заповедника постоянно удивляет своими чудесами, нужно
только научиться слушать и видеть окружающую красоту.

-вести с округи-

Безопасность – прежде всего
За прошедшую неделю в СевероЗападном федеральном округе на объектах железной дороги погибло трое несовершеннолетних.
Так, в Тихвине Ленинградской области
13 июля в вечернее время мальчик 11 лет,
осознавая опасность, забрался на техническую лестницу теплотрассы, проходящей вдоль путепровода, и повис на ней.
Не удержавшись, сорвался вниз с высоты
6,5 метров. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенок скончался.
15 июля на расстоянии 50 метров
от железнодорожного переезда между
станциями Нарва и Назимово обнаружено тело несовершеннолетнего, который,
по характеру повреждений на теле, был
травмирован подвижным составом.
16 июля во Всеволожском районе
Ленинградской области две женщины
с пятилетней девочкой находились на железнодорожном мосту через реку, пытаясь перейти железнодорожные пути в месте, которое не предназначено для прохода. Ребенок был на руках одной из них.
При приближении поезда, по неосторожности, ребенок оказался в воде. От полученных телесных повреждений девочка
скончалась.

По всем случаям Следственным комитетом РФ проводятся проверки.
В Мурманской области в этом году
зафиксировано два случая травмирования детей на железной дороге. Один
из них – со смертельным исходом. Причины – несоблюдение правил безопасности.
В разгар отпускного сезона транспортные полицейские призывают граждан быть бдительными и не пренебрегать
правилами поведения на железной дороге. Родителям перед поездкой в отпуск
обязательно следует напомнить своим
детям о том, что железная дорога – не место для игр, а зона повышенной опасности. Прогулки на железной дороге строго запрещены.

Бродя по лесным тропинкам, вдруг
замечаешь маленькие бусинки скромной
северной ягоды-голубики и первые шары
царской ягоды – морошки. Красные
и черные, белые и оранжевые, сладкие
и кислые, и даже горькие – такие разные,
но неизменно любимые, настоящий
природный дар, как для детей, так и для
взрослых.
Брусника – это букет вкусовых
разнообразий, а по природным запасам –
рекордсмен среди прочих дикорастущих
ягод. Растет она в сосновых борах,
в смешанных лесах, на вересковых
полянах, и на мшистых болотных кочках.
Сейчас брусника еще цветет. Но уже
очень скоро появятся некрупные яркокрасные блестящие плоды, вобравшие
в себя лесные ароматы мхов и хвои.
Идешь
дальше
и
замечаешь
маленькие, почти незаметные в самом
начале плоды голубики светло-зеленого
цвета, затем, по мере созревания, они
приобретут
сизо-голубую
окраску,
а в зрелом виде – ярко-синюю, покрытую
белым налетом, внешне чем-то похожим
на снег. Это полная кладовая витаминов
и ценных для здоровья микроэлементов.
Плоды голубики уникальны не только
для людей, очень любят наслаждаться
приятным кисло-сладким свежим вкусом
дикие животные и птицы.
Морошка – ягода редкая, особенная
и неповторимая. Созревает она как бы
«наоборот» – ягоды-хамелеоны вначале
красные, потом, наливаясь ароматным
соком, становятся янтарно-желтыми.
Вкус очень нежный и насыщенный,

кисло-сладкий, с ярко выраженным
медоносным ароматом.
В тундре
ягодники
морошки
соседствуют
с брусникой, рядом часто растет
багульник и много сфагнового мха,
что служит лакомым кормом оленям.
Ягоды поедают многие птицы,
в том числе глухари, куропатки, дрозды,
что способствует распространению
семян растений. И медведи нагуливают
жир в основном на ягодах: чернике,
бруснике и воронике, урожай которых
на заповедной территории сравнительно
устойчив.
Яркие краски, теплое солнце,
душистая трава, манящая вода рек
и озер… Лето – это не просто время
года, а состояние души, огромный заряд
положительных эмоций и энергии.
По информации Татьяны Кузнецовой,
методиста Лапландского заповедника.
Фото автора.

По информации группы
по делам несовершеннолетних
Мурманского ЛО МВД России на транспорте.

-природа и мы-

Дым в лесу

С начала пожароопасного периода
в лесах Мончегорского лесничества
зарегистрировано четыре случая
возгорания.
Площадь выгоревшего леса составила 13 гектаров, ущерб –
17 913 руб.
В тушениях был задействован 31 сотрудник Мурманской
базы авиационной охраны лесов, 34 единицы техники и оборудования.
По статистике только 10% лесных пожаров происходят
от ударов молнии и самовозгорания торфа, остальные же 90% –
по вине человека: брошенные незатушенные спички и окурки,
тлеющий пыж, искры из выхлопных труб двигателей. За короткое время огонь в лесу превращает живописные места отдыха
в горельники с обуглившимися стволами.
Находясь в лесу, всегда важно помнить, что лесной пожар
может случиться от незначительного источника огня, особенно
в сухое теплое ветреное время.
При обнаружении загорания в лесу или вблизи него,
главное – не дать пожару набрать силу и распространиться.
Для этого следует потушить огонь, тщательно осмотреть место
горения и убедиться, что не осталось очагов горения. В случае,
если самостоятельно огонь потушить не удается, необходимо
сообщить о лесном пожаре в диспетчерскую службу лесного
хозяйства Мурманской области по номеру +7 911-338-61-31.

При посещении леса требуется соблюдать простые правила:
разжигать костры только в специально отведенных для этого местах или на песчаных и галечных косах по берегам рек
и озер; вокруг костра, на полосе шириной не менее 0,5 метра,
убрать все, что может гореть. Не следует разжигать костер вблизи деревьев – они погибают или ослабевают, снижают прирост,
заселяются насекомыми и вредителями. Недопустимо разжигать
костры на старых вырубках и участках поврежденного леса.
Даже небольшой искры достаточно, чтобы поблизости костра
возник тлеющий, незамеченный источник загорания.
Согласно правилам пожарной безопасности в лесах запрещено:
♦ бросать горящие спички и окурки, стекло (стеклянные бутылки, банки);
♦ употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
♦ оставлять промасленные и пропитанные горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату) в не предусмотренных специально для этого местах;
♦ заправлять горючим топливные баки при работе двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи
машин, заправляемых горючим;

♦ выполнять работы с открытым огнем на торфяниках;
♦ выжигать хворост, лесную подстилку, сухую траву
на участках, примыкающих к лесам и не отделенных противопожарной полосой шириной не менее 0,5 метра;
♦ уничтожать места обитания животных;
♦ разорять муравейники, гнезда, норы;
♦ уничтожать лесную инфраструктуру (сенокосы, пастбища);
♦ запрещается рубка леса без разрешительных документов,
а также повреждение деревьев;
♦ запрещается засорение леса бытовыми, строительными,
промышленными отходами и мусором.
За нарушение этих несложных для исполнения правил
Кодексом об административных правонарушениях Российской
Федерации установлена административная ответственность
в виде наложения штрафа:
♦ на граждан в размере от 1 500 до 3 000 рублей;
♦ на должностных лиц от 10 000 до 20 000 рублей;
♦ на юридических лиц от 50 000 до 200 000 рублей.
По информации Алексея Милютина,
государственного лесного инспектора.
Фото из сети Интернет.

