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Заполярная
руда

Объекты благоустройства
в Оленегорске на 2022 год

В рамках программы «Формирование комфортной
городской среды» Общественной комиссией муниципального образования отобрано шесть дворовых территорий в городе Оленегорске.
При отборе территорий для благоустройства в 2022
году учитывались обязательные условия, на которых
муниципалитету предоставляется субсидия из федерального и регионального бюджетов:
- синхронизация с другими государственными, региональными и муниципальными программами;
- исправность расположенных вблизи подземных
коммуникаций;
- комплексный подход к благоустройству территорий;
- востребованность результатами благоустройства
наиболее возможного числа получателей;
- обязательства получателей результатов благоустройства по трудовому (финансовому) участию
в приоритетном проекте «Формирование комфортной
городской среды».
Из 38 рассмотренных обращений подготовлен пакет
документов по шести дворовым территориям.
Общая стоимость работ превышает 54,8 млн. рублей
(в 2021 году на дворы и общественные территории – 41,4
млн. рублей). Общая площадь территорий, планируемая
к комплексному благоустройству в городе Оленегорске,
составляет 18 775 кв. м. по следующим адресам:
- ул. Космонавтов, 4, 6 (корп.1, корп.2), 8;
- ул. Строительная, д. 49а;
- ул. Парковая, д. 30;
- пр. Ленинградский, д. 4;
- ул. Строительная д. 46, 48;
- ул. Пионерская, д. 12 (2 этап).

Коронавирус не отступает

В понедельник на оперативном совещании в администрации г. Оленегорска озвучена актуальная информация по заболеваемости Covid-19. Ситуация
по-прежнему остается непростой.
Так на утро 6 сентября в Оленегорске зарегистрировано с начала пандемии 3 499
заболевших. Сейчас в стационаре находятся 26 человек, амбулаторно (на дому) лечатся
188 оленегорцев, из них 23 ребенка.
Должностными лицами городской администрации совместно с сотрудниками полиции в период с 28 августа по 3 сентября было проведено 35 рейдов по проверке соблюдения масочного режима на транспорте, 70 рейдов – на объектах торговли. Выявлено
пять нарушений, составлено пять протоколов об административном правонарушении,
которые переданы для рассмотрения в суд. Всего с начала пандемии составлено 246 протоколов, из них 209 рассмотрено, вынесено 160 предупреждений, выписано 49 штрафов
на общую сумму 72 тысячи рублей.

-коротко-

Пакет документов подготовлен и направлен
в Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области для дальнейшего рассмотрения межведомственной комиссией Мурманской
области.
В 2021 году рейтинговым голосованием большинством голосов населения для благоустройства
в 2022 году была выбрана общественная территория сквер «Надежда». В связи с необходимостью
проведения работ на значительном участке – от
ул. Строительной до ул. Парковой – ориентировочные затраты составят порядка 60 млн. рублей. Рассматривается вопрос финансирования разработки проектно-сметной документации по скверу «Надежда».

В войсковой части 62834 (12 ГУ МО РФ) закончена активная подготовка к отопительному
периоду 2021-2022 года. Во исполнение указаний губернатора Мурманской области с целью
подачи тепла на социально значимые объекты, подразделениями ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны в рамках подготовки к зиме осуществлено: обслуживание арматуры, замена
участков теплотрасс, капитальный ремонт
Котельной и замена дымовой трубы.
Таким образом, военный городок
Оленегорск-2 вошел в отопительный период в срок, без срывов, ресурсоснабжаюшие организации и
командование воинской части не допустили социальной напряженности,
и как следствие, престиж военной
службы в частях 12 Главного управления останется на высоком уровне.

-тема недели-

В следующем году в регионе заработают
новые меры поддержки жилищного строительства
С 2022 года в Мурманской области планируется запустить новые меры поддержки
жилищного строительства. Они будут действовать помимо существующих региональных и федеральных мер, таких как предоставление многодетным семьям выплат на погашение ипотеки, программа «Земский учитель» и предоставление единовременной выплаты части платежа на приобретение жилья для медиков. Об этом
на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.
«Главным в новых мерах станет компенсация в размере 2% от процентной ставки по ипотечным кредитам, выданным на
квартиры в новостройке, которую мы будем гасить на протяжении 10 лет при сумме кредита до 3,5 млн. рублей. То есть, если
вы берете ипотеку до 3,5 млн. рублей под
7%, то 2% мы будем выплачивать за счет
регионального бюджета. А если вы взяли
ипотеку большего размера, то мы выплачиваем 2% от 3,5 млн. рублей», – пояснил
губернатор.
Сегодня в Мурманской области действует ряд мер поддержки для многодетных и молодых семей, ветеранов, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов,
медработников, учителей, малоимущих
граждан, детей-сирот, граждан, проживающих на сельских территориях, и т.д.
В Мурманске есть отдельная программа
поддержки обеспечения жильем молодых
и многодетных семей города, которая действует до 2024 года.
На федеральном уровне также разработаны ипотечные программы, позволяющие приобретать жилье. В том числе –
льготная ипотека года по ставке 7%, которая действует до июля 2022 года, семейная
ипотека года по ставке 6%, действующая
до конца 2022 года, и бессрочная сельская
ипотека по ставке 3%. Последний вид под-

держки в Мурманской области действует
практически во всех муниципалитетах.
Итак, если гражданин получает льготную
ипотеку при поддержке правительства Российской Федерации под 7%, правительство
области компенсирует 2%. Соответственно,
гражданин может воспользоваться ипотекой под 5%. А если это семья, в которой после 1 января 2018 года родился ребенок, то
заем относится к категории «семейная ипотека», и заявитель получит жилищный кредит уже под 4%. Таким образом, получатели
данной меры поддержки смогут сократить
свои выплаты примерно на 4 000 рублей
в месяц. За весь период действия программы объем поддержки на одного получателя
составит до 500 тысяч рублей.
Принять участие в программе и приобрести жилье в новостройке (или строящемся доме) на таких условиях смогут граждане, зарегистрированные в Мурманской
области, и специалисты в возрасте до 45
лет, привлеченные в регион на работу.
Цифра 3,5 млн. появилась неспроста –
как отметила руководитель регионального
Центра содействия жилищному строительству Анна Баранова, именно на такую сумму, по данным Центробанка, в 2020 году
порядка 10 тысяч жителей Мурманской области получили ипотечные кредиты для покупки жилья. По расчетам, новые меры под-

держки позволят улучшить условия жизни
более 1 000 семей Мурманской области.
«По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса разработаны
меры поддержки граждан, направленные
на улучшение жилищных условий. В целях
анализа спроса правительством Мурманской области и Центром содействия жилищному строительству проведен опрос
«Какой дом хотят жители Мурманской области» на портале «Открытый электронный регион». В нем приняли участие более
1 800 человек. Большинство проголосовавших рассматривают строительство нового
дома с использованием мер поддержки,
в том числе ипотечных продуктов и материнского капитала», – отметила Анна Баранова.
Данный опрос, а также стартовавшая
в августе программа «Гектар Арктики» продемонстрировали желание северян иметь
свой дом. Чтобы поддержать их в этом
стремлении, предлагается с 2022 года запустить программу «Свой дом в Арктике»,
которая в первую очередь будет направлена на стимулирование индивидуального
жилищного строительства и даст возможность при наличии земельного участка,
в том числе на праве пользования, получить поддержку. Предполагается, что она
будет распространяться не только на жителей Мурманской области, но и на граждан,
желающих переселиться в наш регион. Для
этого у них должен быть либо трудовой договор, либо бизнес, зарегистрированный
на территории Кольского полуострова.
Участники программы смогут воспользоваться одним из трех предложений: покупка дома, строительство дома или получение домокомплекта. Кроме того, «Свой
дом в Арктике» можно будет объединить
с «Гектаром Арктики».

Площадь дома, который строит или
покупает участник программы «Свой дом
в Арктике», не должна превышать 150 кв. м.
Субсидия на приобретение домокомплекта будет выдаваться при условии, что
гражданин в течение 30 дней с момента ее
подтверждения возведет фундамент и подтвердит наличие собственных средств на
сумму не менее 500 тыс. рублей для окончания стройки. Кроме того, в течение двух
лет после приобретения домокомплекта
он должен построить и зарегистрировать
свой дом в собственность.
Субсидия на строительство дома будет
предоставляться двумя частями: 50% при
принятии решения о выделении и 50% после регистрации собственности на объект.
Также при получении данной меры поддержки необходимо наличие собственных
средств в размере не менее 30% от стоимости дома. Кроме того, в рамках этой
субсидии предлагается рассмотреть возможность компенсации затрат на технологическое присоединение к инженерным
сетям.
Субсидия на покупку индивидуального жилого дома будет выделяться непосредственно застройщику при заключении
договора на покупку дома. В этом случае
срок регистрации объекта недвижимости
в ЕГРН не должен превышать один год.
«Данные меры поддержки улучшат качество жизни граждан, позволяя построить
свой дом в течение 1–3 лет, и дадут толчок
к развитию субъектам малого и среднего
предпринимательства. Наши программы
поддержки уже получили одобрение и
поддержку в Минстрое РФ и ДОМ. РФ», –
резюмировала Анна Баранова.
Наш корр.

-телепрограмма-
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понедельник, 13 сентября

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро».
07.00 Выборы-2021. (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Спросите медсестру». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Сны у розового дерева». А. Розенбаум. (16+)

04.45 «Глаза в глаза». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи Родины». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью». (16+)
17.30 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Балабол». (16+)
21.20 «А. Розенбаум. 70. Обратный отсчет». (12+)
00.00 К юбилею А. Розенбаума. «Свой среди своих». (16+)
01.05 «Гром ярости». (16+)
02.45 Их нравы. (0+)
03.10 «Адвокат». (16+)

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 «Кома». Х/ф. (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 «Перелетные птицы».
Х/ф. (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 «Наставник». Х/ф. (16+)
17.45, 18.35 «Условный мент». (16+)
19.30, 20.10, 20.50, 21.30, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.20, 02.25, 03.30 «Прокурорская проверка». (16+)
04.20 «Детективы». (16+)

06.00, 09.00, 11.55, 15.10, 17.25, 03.25 Новости.
06.05, 12.00, 18.30, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
09.05, 12.40 Специальный репортаж. (12+)
09.25 «Пять минут тишины. Возвращение». (12+)
11.25 Еврофутбол. Обзор. (0+)
13.00 «Убийство Салазара». Х/ф. (16+)
15.15 «Игры киллеров». Х/ф. (16+)
17.30, 05.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. Обзор тура. (0+)
19.10 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Ростов» – «Краснодар». Прямая трансляция.
21.30 После футбола с Георгием Черданцевым. (16+)
22.30 Тотальный футбол. (12+)
23.45 «Мистер Олимпия». Х/ф. (12+)
01.55 Смешанные единоборства. Open FC. Эдуард
Вартанян против Раймундо Батисты.
Трансляция из Москвы. (16+)
02.55 «Главная команда U – 21». (12+)
03.30 Прыжки с трамплина. Летний Гран-при.
Трансляция из Чайковского. (0+)
04.00 Современное пятиборье. Кубок Президента
Российской Федерации. (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Бове.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 00.50 «Секреты древних мегаполисов». Д/ф.
08.40 «Разведка в лицах. Нелегалы. Мемуары». Д/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «На все времена. Евгений и Татьяна Самойловы».
12.25 «Шахерезада».
13.25 Цвет времени. Надя Рушева.
13.35 А. Розенбаум. Линия жизни.
14.30 «Хождение Кутузова за море».
15.20 Ток-шоу «Агора».
16.25 «Хулиган с Покровки». Д/ф.
17.05 Цвет времени. Анри Матисс.
17.20, 01.45 «Московская консерватория».
17.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Симфонический роман».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «Запечатленное время».
22.45 «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл».
00.10 «Дрейден. Представление». Д/ф.
02.15 «И. Стеллецкий. Тайна подземных палат». Д/ф.

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

06.00, 17.30 «За дело!» Блогеры. Как выжить в
нереальном мире. (12+)
06.25, 18.05 «Испытано на себе». (16+)
06.50, 00.50 «За строчкой архивной...» Золото
тамплиеров. (12+)
07.20, 17.05, 23.00 «Личность в истории». Первый
Романов. Царь Михаил Федорович. Д/ф.
(12+)
07.45, 22.35 «Моя история». Юрий Маликов. (12+)
08.10, 16.05, 05.05 «Календарь». (12+)
09.10, 18.35, 01.15 «Среда обитания». (12+)
09.30, 04.35 «Врачи». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.55 Новости.
10.10 «Моя морячка». Х/ф. (12+)
11.30 «Легенды Крыма». Таврический сеанс. (12+)
12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 19.30 «ОТРажение». (12+)
15.15 «Выборы-2021». (12+)
21.00 «Родина». (16+)
23.30 «Вредный мир». (16+)
23.55 «Активная среда». (12+)
00.20, 04.05 «Домашние животные». (12+)
01.40 «ОТРажение». (12+)
03.05 «Потомки». Юлия Друнина. Женское имя
войны. (12+)
03.35 «Дом «Э». (12+)

06.00, 07.50 «Настроение».
07.35 Выборы-2021. (12+)
08.10 «Верные друзья». Х/ф. (0+)
10.20 «Александр Розенбаум. Тринадцатая струна».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События. (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38. (16+)
12.10 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.10, 03.20 «Акватория». (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты. (12+)
18.05 «Роман с детективом». (12+)
22.35 «Крым. Соль земли». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.50 «Советские мафии». (16+)
01.35 «Владимир Ивашов. От измены до измены».
Д/ф. (16+)
02.15 «Февральская революция. Заговор или
неизбежность?» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 «Олег Табаков. У меня все получилось...» Д/ф.
(12+)

04.45 «Глаза в глаза». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи Родины».
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью». (16+)
17.30 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Балабол». (16+)
21.15 «Шеф. Возвращение». (16+)
23.50 «Бирюк». (16+)
03.15 «Адвокат». (16+)

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 «Разведчицы». Х/ф. (16+)
08.40, 09.25, 10.05, 11.00, 12.05, 13.25, 13.30, 14.30,
15.30, 16.25 «Гаишники». (16+)
17.45, 18.40 «Условный мент». (16+)
19.30, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.20, 03.25 «Прокурорская проверка». (16+)
04.20 «Детективы». (16+)

06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 03.25 Новости.
06.05, 16.45, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
09.05, 12.40 Специальный репортаж. (12+)
09.25 «Пять минут тишины. Возвращение». (12+)
11.25 «Правила игры». (12+)
12.00 «МатчБол». (16+)
13.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота Кокрейн против
Майка Ричмена. Сэм Шумейкер против
Джоша Бернса. Трансляция из США. (16+)
14.00, 15.10 «Кровью и потом. Анаболики». Х/ф.
(16+)
17.25 Футбол. Лига конференций. «Маккаби» –
«Фейеноорд». Прямая трансляция.
19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Янг Бойз» –
«Манчестер Юнайтед». Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» – «Зенит».
Прямая трансляция.
00.55 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» –
«Бавария». (0+)
02.55 «Третий тайм». Денис Ткачук. (12+)
03.30 «Заклятые соперники». (12+)
04.00 «Мистер Олимпия». Х/ф. (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва композиторская.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 01.05 «Секреты древних мегаполисов». Д/ф.
08.45 Легенды мирового кино. Зоя Федорова.
09.15, 20.45 «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «У самого синего моря». Д/ф.
12.10 «Первые в мире».
12.25 «Шахерезада».
13.35 Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бержер».
13.45 «Дрейден. Представление». Д/ф.
14.30 «Хождение Кутузова за море».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50, 22.45 «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл».
16.50, 22.15 «Запечатленное время».
17.20, 02.00 «Московская консерватория».
17.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 А.Кушнер. «Белая студия».
00.10 «На все времена. Евгений и Татьяна Самойловы».
02.30 «Владикавказ. Дом для Сонечки». Д/ф.

06.00, 17.30 «Активная среда». Детские мечты для
взрослых. (12+)
06.25, 18.05 «Испытано на себе». (16+)
06.50, 00.50 «За строчкой архивной...» Форт Росс.
(12+)
07.20, 17.05, 23.00 «Личность в истории».
«Тишайший». Царь Алексей Михайлович.
Д/ф. (12+)
07.45, 22.35 «Моя история». Юлия Рутберг. (12+)
08.10, 16.05, 05.00 «Календарь». (12+)
09.10, 18.35, 01.15 «Среда обитания». (12+)
09.30, 04.35 «Врачи». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.55 Новости.
10.10 «Серые волки». Х/ф. (16+)
12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 19.30 «ОТРажение». (12+)
15.15 «Выборы-2021». (12+)
21.00 «Родина». (16+)
23.30 «Вредный мир». (16+)
23.55, 03.35 «Вспомнить все». (12+)
00.20, 04.05 «Домашние животные». (12+)
01.40 «ОТРажение». (12+)
03.05 «Потомки». Виктор Астафьев. Печальный
детектив. (12+)

06.00, 07.50 «Настроение».
07.35 Выборы-2021. (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Самая обаятельная и привлекательная».
Х/ф. (12+)
10.35, 04.40 «Михаил Кокшенов. Простота
обманчива». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События. (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38. (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.10, 03.20 «Акватория». (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты. (12+)
18.05 «Роман с детективом». (12+)
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Тамара Макарова. Месть Снежной королевы».
Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.50 «90-е. «Менты». (16+)
01.35 «Хроники московского быта». (12+)
02.15 «Февральская революция. Заговор или
неизбежность?» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
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05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Первый мститель. Другая война». Х/ф. (12+)
22.40 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Бегущий по лезвию 2049». Х/ф. (18+)
03.15 «В активном поиске». Х/ф. (16+)

06.10 «Подвиг на Халхин-Голе». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 05.40 «Сделано в СССР». (6+)
09.30, 10.05 «Легенды госбезопасности. Никита
Карацупа. Поединок на границе». Д/ф. (16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
10.25, 13.15 «Коридор бессмертия». Х/ф. (12+)
14.05 «Танкист». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Оружие непобедимых. От минометов до
«Искандера». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №70». (12+)
20.25 «Загадки века». «Кремль и мемуары маршала
Жукова». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Рожденная революцией». (6+)
02.20 «Тайна двух океанов». Х/ф. (6+)
04.45 «Выбор Филби». Д/ф. (12+)
05.15 «Вторая мировая война. Город-герой
Севастополь». Д/ф. (12+)

06.00, 05.40 «Ералаш». (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Том и Джерри». (0+)
10.00 «Парк Юрского периода». Х/ф. (16+)
12.30 «Затерянный мир. Парк Юрского периода – 2».
Х/ф. (16+)
15.05 «Парк Юрского периода – 3». Х/ф. (16+)
16.55, 19.00, 19.25 «Гранд». (16+)
20.00 «Гарри Поттер и Орден Феникса». Х/ф. (16+)
22.40 «Темные отражения». Х/ф. (16+)
00.45 «Кино в деталях». (18+)
01.45 «6 кадров». (16+)

05.00 «Белый клык». Х/ф. (0+)
05.45, 10.10 «Государственная граница». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 02.50 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00, 03.35, 04.20 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
15.05, 16.20, 04.50 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00, 22.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.25 «А зори здесь тихие». Х/ф. (12+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.40 «Реальная мистика». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 05.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.00, 04.30 «Понять. Простить». (16+)
13.10, 03.40 «Порча». (16+)
13.40, 04.05 «Знахарка». (16+)
14.15, 03.15 «Верну любимого». (16+)
14.45 «Замуж после всех». Х/ф. (16+)
19.00 «Она, он и она». Х/ф. (16+)
23.10 «Восток-Запад». (16+)
02.25 «Реальная мистика». (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Новые танцы». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая
общага». (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Патриот». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 23.00 «STAND UP». (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35, 01.30, 02.20 «Импровизация». (16+)
03.10 «Comedy Баттл». (16+)
04.05, 04.55 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

вторник, 14 сентября

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро».
07.00 Выборы-2021. (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Спросите медсестру». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Вышел ежик из тумана». Ю. Норштейн. (12+)

11 сентября
2021 года
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05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «СОВБЕЗ». (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Мстители. Эра Альтрона». Х/ф. (12+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «Специалист». Х/ф. (16+)

06.10 «Подвиг на Халхин-Голе». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.25 «Сделано в СССР». (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 «Когда растаял снег». (16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Оружие непобедимых. От минометов до
«Искандера». (12+)
19.40 «Легенды армии». Нельсон Степанян. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Рожденная революцией». (6+)
02.45 «Коридор бессмертия». Х/ф. (12+)
05.05 «Вторая мировая война. Возвращая имена».
Д/ф. (12+)
05.30 «Хроника Победы». (12+)

06.00, 05.40 «Ералаш». (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Воронины». (16+)
09.25 «Загадочная история Бенджамина Баттона».
Х/ф. (16+)
12.45 «Темные отражения». Х/ф. (16+)
14.55 «Сеня-Федя». (16+)
18.30, 19.00, 19.25 «Гранд». (16+)
20.00 «Гарри Поттер и принц-полукровка». Х/ф. (12+)
23.00 «Ученик чародея». Х/ф. (12+)
01.05 «Пятьдесят оттенков серого». Х/ф. (18+)
03.15 «6 кадров». (16+)

05.00, 15.05, 16.20, 03.50 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
05.45, 10.10, 04.40 «Государственная граница». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 02.35 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00, 03.20 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00, 22.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.25 «Мимино». Х/ф. (16+)
01.20 «Вратарь». Х/ф. (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50, 02.25 «Реальная мистика». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 05.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.10, 04.25 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 03.35 «Порча». (16+)
13.50, 04.00 «Знахарка». (16+)
14.25, 03.10 «Верну любимого». (16+)
14.55 «Сорок розовых кустов». Х/ф. (16+)
19.00 «Как выйти замуж за сантехника». Х/ф. (16+)
23.10 «Восток-Запад». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Битва дизайнеров». (16+)
09.00 «Новые танцы». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая
общага». (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Патриот». (16+)
21.00, 00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «STAND UP». (16+)
02.45 «Comedy Баттл». (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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среда, 15 сентября

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро».
07.00 Выборы-2021. (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Спросите медсестру». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Михаил Танич. «На тебе сошелся клином
белый свет...» (12+)

04.45 «Глаза в глаза». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи Родины».
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью». (16+)
17.30 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Балабол». (16+)
21.15 «Шеф. Возвращение». (16+)
23.50 «Поздняков». (16+)
00.05 «Двенадцать часов». (16+)
02.15 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.15 «Другой майор Соколов». (16+)

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия». (16+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 «Перелетные птицы». Х/ф.
(16+)
09.25, 10.25, 11.30, 12.45, 13.25, 14.10, 15.20, 16.20
«Гаишники». (16+)
17.45, 18.35 «Условный мент». (16+)
19.30, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.20, 03.25 «Прокурорская проверка». (16+)
04.20 «Детективы». (16+)

06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 03.25 Новости.
06.05, 12.00, 16.15, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
09.05, 12.40 Специальный репортаж. (12+)
09.25 «Пять минут тишины. Возвращение». (12+)
11.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. (0+)
13.00 Смешанные единоборства. Fight Nights & GFC.
Владимир Минеев против Даурена Ермекова.
Усман Нурмагомедов против Святослава
Шабанова. Трансляция из Москвы. (16+)
14.00, 15.10 «Скалолаз». Х/ф. (16+)
16.55 Футбол. Лига Европы. «Спартак» – «Легия».
Прямая трансляция.
19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Шериф» – «Шахтер».
Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» – «Реал».
Прямая трансляция.
00.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» –
«Милан». (0+)
02.55 «Человек из футбола». (12+)
03.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота Кокрейн против
Майка Ричмена. Сэм Шумейкер против
Джоша Бернса. Трансляция из США. (16+)
04.30 Мини-футбол. Чемпионат мира. Россия –
Узбекистан. Трансляция из Литвы. (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Владимир резной.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 01.25 «Секреты древних мегаполисов». Д/ф.
08.45 Легенды мирового кино. Кирилл Лавров.
09.15, 20.45 «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Ваше мнение по делу...» Д/ф.
12.15 «Лоскутный театр».
12.25 «Шахерезада».
13.30, 22.30 «Первые в мире».
13.45 «Театральный романс». Д/ф.
14.30 «Хождение Кутузова за море».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50, 22.45 «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл».
16.50 «Запечатленное время».
17.20, 02.20 «Московская консерватория».
17.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Ю.Норштейн. «Монолог». Д/ф.
00.10 «Новоселье. Театр кукол Сергея Образцова».
02.45 Илья Репин. «Иван Грозный и сын его Иван».
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Заполярная
руда

06.00, 17.30 «За дело!» Преодолей себя. (12+)
06.25, 18.05 «Испытано на себе». (16+)
06.50, 00.50 «За строчкой архивной...» Операция
«Багратион». (12+)
07.20, 17.05, 23.00 «Личность в истории».
Фельдмаршал Румянцев. Учитель
полководцев. Д/ф. (12+)
07.45, 22.35 «От первого лица». Владимир
Грамматиков. (12+)
08.00, 22.50 «Ежик в тумане». М/ф. (0+)
08.10, 16.05, 05.05 «Календарь». (12+)
09.10, 18.35, 01.15 «Среда обитания». (12+)
09.30, 04.35 «Врачи». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.55 Новости.
10.10 «Сказка сказок». М/ф. (0+)
10.35 «Гангстеры и филантропы». Х/ф. (12+)
12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 19.30 «ОТРажение». (12+)
15.15 «Выборы-2021». (12+)
21.00 «Родина». (16+)
23.30 «Вредный мир». (16+)
23.55 «Фигура речи». (12+)
00.20, 04.05 «Домашние животные». (12+)
01.40 «ОТРажение». (12+)
03.05 «Потомки». Константин Симонов. Стихи,
помогающие выжить. (12+)
03.35 «Гамбургский счет». (12+)

06.00, 07.50 «Настроение».
07.35 Выборы-2021. (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «Петровка, 38». Х/ф. (12+)
10.35, 04.45 «Александра Завьялова. Затворница».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События. (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38. (16+)
12.10 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.10, 03.20 «Акватория». (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты. (12+)
18.05 «Роман с детективом». (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Андрей Краско». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.55 «Как отдыхали вожди». Д/ф. (12+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 «Письмо товарища Зиновьева». Д/ф. (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 04.25 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «21 мост». Х/ф. (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Ловец снов». Х/ф. (16+)

06.10 «Подвиг на Халхин-Голе». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 «В зоне риска». (16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Оружие непобедимых. От минометов до
«Искандера». (12+)
19.40 «Последний день». Инна Ульянова. (12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Рожденная революцией». (6+)
02.55 «Дерзость». Х/ф. (12+)
04.30 «Вторжение». Х/ф. (6+)

06.00, 05.40 «Ералаш». (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Воронины». (16+)
10.30 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
11.00 «Добро пожаловать в рай – 2! Риф». Х/ф. (16+)
12.45 «Гудзонский ястреб». Х/ф. (16+)
14.45 «Сеня-Федя». (16+)
18.30, 19.00, 19.25 «Гранд». (16+)
20.00 «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 1». Х/ф.
(16+)
22.50 «Седьмой сын». Х/ф. (16+)
00.45 «На пятьдесят оттенков темнее». Х/ф. (18+)
02.50 «6 кадров». (16+)

05.00, 10.10 «Государственная граница». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 02.50 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 18.00, 03.35 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00, 22.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.25 «Гори, гори моя звезда». Х/ф. (12+)
01.15 «Веселые ребята». Х/ф. (0+)
04.20 «Фантом». (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.35, 02.25 «Реальная мистика». (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 05.20 «Тест на отцовство». (16+)
11.55, 04.30 «Понять. Простить». (16+)
13.00, 03.40 «Порча». (16+)
13.30, 04.05 «Знахарка». (16+)
14.05, 03.15 «Верну любимого». (16+)
14.35 «Она, он и она». Х/ф. (16+)
19.00 «Созвучия любви». Х/ф. (16+)
23.25 «Восток-Запад». (16+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Мама LIFE». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
«СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая
общага». (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Патриот». (16+)
21.00 «Двое на миллион». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «STAND UP». (16+)
00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация». (16+)
02.45 «Comedy Баттл». (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

четверг, 16 сентября

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро».
07.00 Выборы-2021. (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Спросите медсестру». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Владимир Меньшов. Кто сказал: У меня нет
недостатков?» (12+)

04.45 «Глаза в глаза». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи Родины».
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью». (16+)
17.30 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Балабол». (16+)
21.15 «Шеф. Возвращение». (16+)
23.45 «ЧП. Расследование». (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.25 «Чужой дед». Х/ф. (16+)
03.10 «Другой майор Соколов». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 «Судьба человека». (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут». (12+)
14.55, 02.20 «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Частная жизнь». (12+)
23.40 «Вечер». (12+)
04.05 «Личное дело». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Известия». (16+)
05.45, 06.35, 07.40, 09.25 «Гаишники». (16+)
08.35 «День ангела (0+)
09.30, 10.40, 11.45, 12.55, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25
«Гаишники 2». (16+)
17.45, 18.35 «Условный мент». (16+)
19.30, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои-4». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.15, 02.20, 03.15 «Прокурорская проверка». (16+)
04.10, 04.35 «Детективы». (16+)

06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 03.25 Новости.
06.05, 12.00, 16.15, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
09.05, 12.40 Специальный репортаж. (12+)
09.25 «Пять минут тишины. Возвращение». (12+)
11.25, 16.55 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. (0+)
13.00 Смешанные единоборства. ACA. Даниэль
Омельянчук против Евгения Гончарова.
Трансляция из Белоруссии. (16+)
14.00, 15.10 «Храм Шаолинь». Х/ф. (16+)
17.25 Футбол. Лига конференций. «Кайрат» –
«Омония». Прямая трансляция.
19.30 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» –
«Марсель». Прямая трансляция.
21.45 Футбол. Лига Европы. «Лестер» – «Наполи».
Прямая трансляция.
00.55 Футбол. Лига Европы. «Монако» – «Штурм».
(0+)
02.55 «Третий тайм». Илья Кухарчук. (12+)
03.30 Скалолазание. Чемпионат мира. Лазание на
скорость. Финалы. Трансляция из Москвы.
(0+)
04.30 Плавание. Лига ISL. Трансляция из Италии. (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва заречная.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 01.15 «Секреты древних мегаполисов». Д/ф.
08.35 Цвет времени. Камера-обскура.
08.45 Легенды мирового кино. Лидия Смирнова.
09.15, 20.45 «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Новоселье. Театр кукол Сергея Образцова».
12.25 «Шахерезада».
13.45 Абсолютный слух.
14.30 «Хождение Кутузова за море».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь – Россия!
15.50 «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл».
16.50 «Запечатленное время».
17.20, 02.10 «Московская консерватория.».
17.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Петр Бечала».
22.15 «Необыкновенный концерт».
00.10 «Ваше мнение по делу...» Д/ф.
02.40 Цвет времени. Караваджо.

06.00, 17.30 «Активная среда». Просто увлеченные.
(12+)
06.25, 18.05 «Испытано на себе». (16+)
06.50, 00.50 «За строчкой архивной...» Тоннели третьего
рейха. (12+)
07.20, 17.05, 23.00 «Личность в истории». Великая
малая Екатерина. Д/ф. (12+)
07.45, 22.35 «Моя история». Ангелина Вовк. (12+)
08.10, 16.05, 05.05 «Календарь». (12+)
09.10, 18.35, 01.15 «Среда обитания». (12+)
09.30, 04.35 «Врачи». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.55 Новости.
10.10 «Простые вещи». Х/ф. (12+)
12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 19.30 «ОТРажение». (12+)
15.15 «Выборы-2021». (12+)
21.00 «Родина». (16+)
23.30 «Вредный мир». (16+)
23.55 «Гамбургский счет». (12+)
00.20, 04.05 «Домашние животные». (12+)
01.40 «ОТРажение». (12+)
03.05 «Потомки». Борис Васильев. Счастливчик,
рожденный войной. (12+)
03.35 «Фигура речи». (12+)

06.00, 07.50 «Настроение».
07.35 Выборы-2021. (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «Огарева, 6». Х/ф. (12+)
10.35, 04.45 «Юрий Беляев. Аристократ из Ступино».
Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События. (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38. (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.10, 03.20 «Акватория». (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты. (12+)
18.05 «Роман с детективом». (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 «Актерские драмы. Голос за кадром». Д/ф.
(12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.50 «Прощание. Борис Березовский». (16+)
01.35 «Побег. Сквозь железный занавес». Д/ф. (12+)
02.15 «Маршал Жуков. Первая победа». Д/ф. (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
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05.00, 06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Воздушная тюрьма». Х/ф. (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «10 000 лет до н.э.» Х/ф. (16+)

06.10 «Подвиг на Халхин-Голе». (12+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 «В зоне риска». (16+)
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Оружие непобедимых. От минометов до
«Искандера». (12+)
19.40 «Легенды космоса». Геннадий Стрекалов. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Рожденная революцией». (6+)
02.55 «Дачная поездка сержанта Цыбули». Х/ф. (12+)
04.10 «Частная жизнь». Х/ф. (12+)

06.00, 05.40 «Ералаш». (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.25 «Гранд». (16+)
08.25 «Воронины». (16+)
10.35 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.45 «Правила съема. Метод Хитча». Х/ф. (12+)
13.10 «Свадьба лучшего друга». Х/ф. (12+)
15.20 «Сеня-Федя». (16+)
20.00 «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2». Х/ф.
(16+)
22.30 «Солт». Х/ф. (16+)
00.25 «Пятьдесят оттенков свободы». Х/ф. (18+)
02.20 «6 кадров». (16+)

05.00, 10.10, 04.10 «Фантом». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 02.35 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+)
14.10, 18.00, 03.30 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
17.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.25, 20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00, 22.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.25 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф. (6+)
01.15 «Антон Иванович сердится». Х/ф. (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35, 02.20 «Реальная мистика». (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 05.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.55, 04.25 «Понять. Простить». (16+)
13.00, 03.35 «Порча». (16+)
13.30, 04.00 «Знахарка». (16+)
14.05, 03.10 «Верну любимого». (16+)
14.35 «Как выйти замуж за сантехника». Х/ф. (16+)
19.00 «Двойная петля». Х/ф. (16+)
23.15 «Восток-Запад». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold». (16+)
08.25 «Перезагрузка». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
«СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Универ. Новая
общага». (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Патриот». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
23.00 «STAND UP». (16+)
00.00, 01.05, 02.00 «Импровизация». (16+)
02.50 «Comedy Баттл». (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

-телепрограмма-

Заполярная
руда
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пятница, 17 сентября

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.00 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. (12+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «Джоди Фостер. Строптивое дитя». Д/ф. (16+)
01.25 «Планета Земля. Увидимся завтра». Д/ф. (0+)
02.15 «Наедине со всеми». (16+)

04.45 «Глаза в глаза». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Рубежи Родины». (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
17.30 «Жди меня». (12+)
18.30, 19.40 «Балабол». (16+)
21.15 «Шеф. Возвращение». (16+)
23.35 «Своя правда». (16+)
01.30 Квартирный вопрос. (0+)
02.30 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.30 «Другой майор Соколов». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина-2021». (16+)
22.40 «Веселья час». (16+)
23.55 «Звезды Тавриды». (16+)
01.25 «Провинциальная муза». Х/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20, 12.25,
13.25, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55 «Гаишники
2». (16+)
17.55, 18.50 «Условный мент». (16+)
19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55 «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45, 01.30, 02.15, 02.55, 03.35, 04.10, 04.50
«Последний мент». (16+)

06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 17.20, 03.25 Новости.
06.05, 12.00, 18.15, 20.40, 00.45 Все на Матч! Прямой
эфир.
09.05, 12.40 Специальный репортаж. (12+)
09.25 «Пять минут тишины. Возвращение». (12+)
11.25 Футбол. Еврокубки. Обзор. (0+)
13.00 Смешанные единоборства. Новые лица One FC.
(16+)
14.00, 15.10 «Ущерб». Х/ф. (16+)
16.15, 17.25 «Ж.К.В.Д.» Х/ф. (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат мира – 2023. Женщины.
Отборочный турнир. Россия – Азербайджан.
Прямая трансляция.
21.00 Смешанные единоборства. Eagle FC & AMC Fight
Nights. Турнир памяти А. Нурмагомедова.
Прямая трансляция из Москвы.
00.25 «Точная ставка». (16+)
01.25 «Возвращение к 36 ступеням Шаолиня». Х/ф.
(16+)
03.30 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок.
Трансляция из Казани. (0+)
04.00 «Спортивные прорывы». (12+)
04.30 Плавание. Лига ISL. Трансляция из Италии. (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Дома в серебряных тонах.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «И. Стеллецкий. Тайна подземных палат». Д/ф.
08.15 «Забытое ремесло».
08.35 Цвет времени. Иван Мартос.
08.45 Легенды мирового кино. Леонид Быков.
09.15 «Симфонический роман».
10.20 «Любимая девушка». Х/ф.
12.00 «Владикавказ. Дом для Сонечки». Д/ф.
12.25 «Шахерезада».
13.30 «История и геополитика».
14.15 «М. Мамардашвили. Философский остров». Д/ф.
15.05 Письма из провинции. Льгов Курская область.
15.35 «Энигма. Петр Бечала».
16.15 «Здравствуйте, доктор!» Х/ф.
17.40 Исторические концерты.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни. Роберт Ляпидевский.
21.10 «Мимино». Х/ф.
22.45 «2 Верник 2».
00.00 «Стикс». Х/ф.
01.45 «Поражение Ивана Грозного».
02.30 Мультфильм.
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06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Валерий Леонтьев. «Наивно это и смешно». (16+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «КВН». Высшая лига. (16+)
23.40 «Поменяться местами». Х/ф. (16+)
01.50 «Наедине со всеми». (16+)
02.35 «Модный приговор». (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота».
05.20 «За чужие грехи». Х/ф. (12+)
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Беглянка». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Любить врага». Х/ф. (12+)
01.10 «Дочки мачехи». Х/ф. (12+)

06.00 Смешанные единоборства. Турнир памяти А. Нурмагомедова. Трансляция из Москвы. (16+)
07.00, 08.45, 13.25, 21.30, 03.25 Новости.
07.05, 13.30, 23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
09.20 «Скалолаз». Х/ф. (16+)
11.35 «Инферно». Х/ф. (16+)
13.55 Регби. Чемпионат России. «ВВА–Подмосковье» –
«Стрела». Прямая трансляция.
15.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» –
«Фиорентина». Прямая трансляция.
17.55 Мини-футбол. Чемпионат мира. Россия –
Гватемала. Прямая трансляция из Литвы.
19.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Кельн» –
«Лейпциг». Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Салернитана» –
«Аталанта». Прямая трансляция.
00.40 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Бухарест»
– «Ростов-Дон». (0+)
02.10 Баскетбол. Благотворительный матч «Шаг
вместе». Трансляция из Москвы. (0+)
03.30 Скалолазание. Чемпионат мира. Боулдеринг.
Женщины. Финал. Трансляция из Москвы. (0+)
04.00 Профессиональный бокс. С. Фултон против
Б. Фигероа. Прямая трансляция из США.

05.00 «Последний мент». 31с. (16+)
05.30, 06.10, 06.45, 07.30, 08.15 «Последний мент». (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.05, 10.55, 11.45, 12.40 «Свои-2». (16+)
13.30, 14.25, 15.15, 16.10, 17.05, 17.55 «Великолепная
пятерка – 2». (16+)
18.50, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45 «Такая работа». (16+)
04.25 «Лучшие враги». (16+)

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мультфильмы.
08.25 «Здравствуйте, доктор!» Х/ф.
09.45 «Обыкновенный концерт».
10.15 «Мимино». Х/ф.
11.50 «Эрмитаж».
12.20 Черные дыры. Белые пятна.
13.00 «Восточные ханты. Прописка в лесу».
13.30, 01.20 «Эйнштейны от природы».
14.25 Искусственный отбор.
15.05 «Никита Долгушин. Сказка его жизни». Д/ф.
15.30 Большие и маленькие.
17.40 «Забытое ремесло».
17.55 «Она была непредсказуема...» Д/ф.
18.35 «Великие мифы. Одиссея».
19.05 «Пробуждение». Х/ф.
21.05 «Разведка в лицах. Нелегалы». Д/ф.
22.00 Ток-шоу «Агора».
23.00 «Неистовый Александр Дюма». Д/ф.
23.55 «Кинескоп».
00.35 «Жиголо и Жиголетта». Х/ф.
02.10 «Темная история белого камня».
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06.00, 17.30 «За дело!» Волонтерская экспедиция в
Крым. (12+)
06.25, 18.05 «Испытано на себе». (16+)
06.50 «За строчкой архивной...» Сокровища
индейцев. (12+)
07.20, 17.05, 23.50 «Личность в истории». Александр
Герцен. Д/ф. (12+)
07.45 «Моя история». Андрей Кивинов. (12+)
08.10, 16.05 «Календарь». (12+)
09.10, 18.35 «Среда обитания». (12+)
09.30 «Домашние животные». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.55 Новости.
10.10 «Сабрина». Х/ф. (12+)
12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 19.30 «ОТРажение». (12+)
15.15 «Тайны Бермудского треугольника». Д/ф. (12+)
21.00 «Родина». (16+)
22.45, 05.20 «За дело!» (12+)
23.25 «Имею право!» (12+)
00.20 «Знахарь». Х/ф. (16+)
02.40 «Зеркало для героя». Х/ф. (12+)
04.50 «Сказка сказок». М/ф. (0+)

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

06.05 «Оружие Победы». (6+)
06.15 «Дорогой мальчик». Х/ф. (6+)
08.20, 09.20, 10.05 «Кубанские казаки». Х/ф. (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 «Гурзуф». (12+)
23.10 «Десять фотографий». Владимир Молчанов.
(6+)
00.00 «Рожденная революцией». (6+)
03.05 «Михайло Ломоносов». Х/ф. (0+)
04.40 «Сделано в СССР». (6+)
05.10 «Самый сильный». Х/ф. (0+)

06.00, 05.40 «Ералаш». (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Гранд». (16+)
08.25 «Воронины». (16+)
10.00 «Солт». Х/ф. (16+)
11.55 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Красотка». Х/ф. (16+)
23.25 «Между небом и землей». Х/ф. (12+)
01.20 «Навсегда моя девушка». Х/ф. (16+)
03.05 «6 кадров». (16+)

05.00, 10.20 «Фантом». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
15.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
17.05 «Алые паруса». Х/ф. (12+)
19.15 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 «Ты – мне, я – тебе». Х/ф. (0+)
23.25 «Мимино». Х/ф. (12+)
01.20 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф. (12+)
02.50 «Частная жизнь Петра Виноградова». Х/ф. (12+)
04.15 Мультфильмы. (0+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Обыкновенный человек». Х/ф. (12+)
10.10, 11.50 «Закаты и рассветы». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
14.55 Город новостей. (16+)
15.15 «Хватит слухов!» (16+)
15.50 «Кто поймал букет невесты». Х/ф. (12+)
18.15 «Актеры затонувшего театра». Х/ф. (12+)
20.10 «Покопайтесь в моей памяти». Х/ф. (12+)
22.10 «Михаил Задорнов. Когда смешно, тогда не
страшно». Д/ф. (12+)
23.05 «Три плюс два». Х/ф. (12+)
01.05 Петровка, 38. (16+)
01.20 «Коломбо». (12+)
04.55 «Короли эпизода. Станислав Чекан». (12+)
05.35 «10 самых...» (16+)

06.30, 02.00 «Реальная мистика». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.45, 04.05 «Понять. Простить». (16+)
12.55, 03.15 «Порча». (16+)
13.25, 03.40 «Знахарка». (16+)
14.00, 02.50 «Верну любимого». (16+)
14.30 «Созвучия любви». Х/ф. (16+)
19.00 «Цена ошибки». Х/ф. (16+)
23.20 «Про здоровье». (16+)
23.35 «Помощница». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 «СашаТаня». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Универ. Новая общага».
(16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35, 01.30, 02.20 «Импровизация». (16+)
03.15 «Comedy Баттл». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

суббота, 18 сентября

05.20 «Чужой дед». Х/ф. (16+)
07.20 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Фактор страха». (12+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 «Секрет на миллион». (16+)
22.00 Юбилейный вечер Анны Нетребко. (12+)
00.40 «Анна». К юбилею А. Нетребко. (16+)
02.00 «Дачный ответ». (0+)
02.55 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.30 «Другой майор Соколов». (16+)
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06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
06.55 «Сирожа. Жизнь». Д/ф. (16+)
07.50, 19.05 «Вспомнить все». (12+)
08.15, 18.30 «Домашние животные». (12+)
08.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.45 «За дело!» (12+)
10.30 «Дом «Э». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05, 13.05, 01.45 «Город». (12+)
14.35 «Среда обитания». (12+)
17.00 Выступление хореографического ансамбля
«Березка» имени Н. С. Надеждиной. (6+)
18.00 «Гамбургский счет». (12+)
19.30 «Простые вещи». Х/ф. (12+)

21.15 «Знахарь». Х/ф. (16+)
23.30 «Пегий пес, бегущий краем моря». Х/ф. (16+)
05.05 «Жил-был пес». М/ф. (0+)
05.20 «В гости к лешему». (12+)

06.00 «Мой ангел». Х/ф. (12+)
07.55 Православная энциклопедия. (6+)
08.25 «Неподдающиеся». Х/ф. (6+)
10.00 «Самый вкусный день». (12+)
10.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
10.55, 11.45 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
13.20, 14.45 «Судья». Х/ф. (12+)
21.00 «В центре событий». (16+)
22.15 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Звездное достоинство». (16+)
00.50 «Прощание. Лаврентий Берия». (16+)
01.35 «Крым. Соль земли». (16+)
02.00 «Советские мафии». (16+)
02.40 «Хроники московского быта». (12+)
03.25 «Как отдыхали вожди». Д/ф. (12+)
04.05 «Побег. Сквозь железный занавес». Д/ф. (12+)
04.40 Петровка, 38. (16+)
04.50 «Кто поймал букет невесты». Х/ф. (12+)
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05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
06.40 «10 000 лет до н.э.». Х/ф. (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище». (16+)
09.05 «Минтранс». (16+)
10.05 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
13.15 «СОВБЕЗ». (16+)
14.20, 15.20 Документальный спецпроект. (16+)
17.25 «Первый мститель. Противостояние». Х/ф.
(16+)
20.20 «Человек-муравей и Оса». Х/ф. (12+)
22.35 «Рыцарь дня». Х/ф. (16+)
00.35 «Агенты А.Н.К.Л.». Х/ф. (16+)
02.35 «Конан-варвар». Х/ф. (16+)
04.35 «Тайны Чапман». (16+)

06.00, 05.40 «Ералаш». (0+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.25, 10.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00, 09.30 «ПроСто кухня». (12+)
10.00 «Саша жарит наше». (12+)
11.20 «Астерикс и Обеликс в Британии». Х/ф. (6+)
13.30 «Астерикс на Олимпийских играх». Х/ф. (12+)
16.00 «Мир Юрского периода». Х/ф. (16+)
18.25 «Мир Юрского периода – 2». Х/ф. (16+)
21.00 «Фантастические твари и где они обитают».
Х/ф. (16+)
23.40 «Чужой против хищника». Х/ф. (16+)
01.30 «Добро пожаловать в рай – 2! Риф». Х/ф. (16+)
03.00 «6 кадров». (16+)

06.30, 05.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Лучше всех». Х/ф. (16+)
10.50, 02.00 «Три сестры». Х/ф. (16+)
18.45, 21.50 «Скажи, подруга». (16+)
19.00 «Любовь Мерьем». (16+)
22.05 «Не могу забыть тебя». Х/ф. (16+)
05.05 «Домашняя кухня». (16+)
05.35 «Есения». Х/ф. (16+)

06.30, 08.15 «Жизнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо». Х/ф. (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.40 «Морской бой». (6+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (6+)
10.15 «Легенды музыки». Эдуард Ханок. (6+)
10.45 «Улика из прошлого». Тайна взрыва в
Арзамасе». (16+)
11.35 «Загадки века». «Нож в спину Германии». (12+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». «Кем быть? Профессии
в СССР». (12+)
14.05 «Легенды кино». Борислав Брондуков. (6+)
15.00, 18.30 «Отряд Кочубея». (16+)
18.15 «ЗАДЕЛО!»
23.20 «Кубанские казаки». Х/ф. (0+)
01.35 «Дачная поездка сержанта Цыбули». Х/ф. (12+)
02.50 «Вторжение». Х/ф. (6+)
04.30 «Вторая мировая война. Вспоминая блокадный
Ленинград». Д/ф. (12+)
04.55 «Легендарные самолеты. Ан-2. Большая
легенда малой авиации». Д/ф. (6+)
05.30 «Разрешите взлет!» Х/ф. (12+)

05.00, 06.15, 04.25 Мультфильмы. (0+)
06.00 «Все, как у людей». (6+)
06.35 «Гори, гори моя звезда». Х/ф. (12+)
08.25 «Исторический детектив». (12+)
09.00 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «Ты – мне, я – тебе». Х/ф. (0+)
12.00, 16.15, 19.15 «Апостол». (16+)
01.25 «Ссора в Лукашах». Х/ф. (16+)
02.55 «Сердца четырех». Х/ф. (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
«СашаТаня». (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». (16+)
16.00, 00.00 «Агент 007. Казино Рояль». Х/ф. (16+)
19.00 «Агент 007. Квант милосердия». Х/ф. (16+)
21.00 «Новые танцы». (16+)
23.00 «Секрет». (16+)
02.45, 03.35 «Импровизация». (16+)
04.25 «Comedy Баттл». (16+)
05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Катя и Блэк». (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Панцирь» или Идеальная защита». (12+)
14.50 «Сны у розового дерева». А. Розенбаум. (16+)
15.55 «А. Розенбаум. Мой удивительный сон». (16+)
17.35 «Три аккорда». (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Вызов. Первые в космосе». (12+)
23.00 «Короли». Д/ф. (16+)
00.05 «Германская головоломка». (18+)
01.55 «Наедине со всеми». (16+)
02.40 «Модный приговор». (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Двое». Х/ф. (16+)
06.35 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.20 «АННА». (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись». (16+)
00.40 «Во веки вечные». Х/ф. (16+)
02.35 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.10 «Другой майор Соколов». (16+)

08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома». (16+)
09.25 «Утренняя почта». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 «Большая переделка». (16+)
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.40 «Беглянка 2». Х/ф. (12+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «Другой берег». Х/ф. (16+)
03.20 «За чужие грехи». Х/ф. (12+)

05.00, 05.05, 05.45, 06.30, 07.15 «Лучшие враги». (16+)
08.10, 09.05, 10.00, 11.00, 02.10, 02.50, 03.35, 04.15
«Мама в законе». Х/ф. (16+)
11.55, 12.50, 13.45, 14.40 «Раскаленный периметр».
Х/ф. (16+)
15.35, 16.25, 17.20, 18.05, 19.00, 19.55, 20.45, 21.35
«Ментозавры». (16+)
22.25, 23.25, 00.20, 01.15 «Барсы». Х/ф. (16+)

06.00 Профессиональный бокс. С. Фултон против Б. Фигероа. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBO и WBA. Прямая трансляция из США.
07.00, 08.45, 13.25, 03.25 Новости.
07.05, 13.30, 18.30, 23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
09.20 «Ущерб». Х/ф. (16+)
11.30 «Хранитель». Х/ф. (16+)
13.55 Смешанные единоборства. Eagle FC & AMC Fight
Nights. Трансляция из Москвы. (16+)
14.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА –
«Кастамону». Прямая трансляция.
16.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Штутгарт» –
«Байер». Прямая трансляция.
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Сочи» – «Динамо». Прямая трансляция.
21.00 После футбола с Георгием Черданцевым. (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» –
«Милан». Прямая трансляция.
00.40 Регби. Чемпионат России. «Динамо» – «Ростов». (0+)
02.40 Триатлон. Мировая серия. Трансляция из
Германии. (0+)
03.30 Скалолазание. Чемпионат мира. Боулдеринг.
Мужчины. Финал. Трансляция из Москвы. (0+)
04.30 Плавание. Лига ISL. Трансляция из Италии. (0+)

06.30 «Великие мифы. Одиссея».
07.05 Мультфильмы.
08.00 Большие и маленькие.
10.05 «Мы – грамотеи!»
10.50 «Мой любимый клоун». Х/ф.
12.15, 00.55 Диалоги о животных.
12.55 «Коллекция».
13.25 «Игра в бисер».
14.10 Гала-концерт к юбилею Московской
государственной консерватории им. П.И.
Чайковского.
15.50 «Жиголо и Жиголетта». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком. Другое дело». Циолковский.
17.40 «Неистовый Александр Дюма». Д/ф.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Голливудская история». Д/ф.
21.40 Опера Дж. Верди «Сила судьбы».
01.35 «Куда ведут Соловецкие лабиринты?»
02.20 Мультфильмы.

06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
06.55 «Сирожа. Жизнь». Д/ф. (16+)
07.50 «Фигура речи». (12+)
08.15, 18.30 «Домашние животные». (12+)
08.45, 15.05, 05.05 «Календарь». (12+)
09.45 «Гамбургский счет». (12+)
10.15 «В гости к лешему». (12+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости.
11.05, 13.05, 01.35 «Город». (12+)
14.35 «Среда обитания». (12+)
17.00 Выступление Дениса Мацуева. (6+)
18.05 «Имею право!» (12+)
19.00, 00.50 «ОТРажение недели». (12+)
19.45 «Зеркало для героя». Х/ф. (12+)

22.00 Новости. «Выборы-2021». (16+)
22.15 «Сабрина». Х/ф. (12+)
00.10 «За строчкой архивной...» Сокровища
индейцев. (12+)
00.35 «Ежик в тумане». М/ф. (0+)
00.50 «Тайны Бермудского треугольника». Д/ф. (12+)

06.25 «Актеры затонувшего театра». Х/ф. (12+)
08.20 «Покопайтесь в моей памяти». Х/ф. (12+)
10.15 «Страна чудес». (12+)
10.50 «Без паники». (6+)
11.30 События. (16+)
11.50 «Три плюс два». Х/ф. (12+)
13.55 «Москва резиновая». (16+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.05 «Прощание. Сергей Филиппов». (16+)
15.55 «90-е. Королевы красоты». (16+)
16.50 «Людмила Марченко. Девочка для битья».
Д/ф. (16+)
17.40, 21.10 «Шахматная королева». Х/ф. (16+)
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 События. Специальный
выпуск. (16+)
22.15, 23.15, 00.20 «Взгляд из прошлого». Х/ф. (12+)
02.30 Петровка, 38. (16+)
02.40 «Пуля-дура. Агент почти не виден». Х/ф. (16+)
05.35 «Афоня». Х/ф. (12+)
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05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.50 «Джанго освобожденный». Х/ф. (16+)
11.00 «21 мост». Х/ф. (16+)
12.55 «Первый мститель. Противостояние». Х/ф.
(16+)
15.45 «Человек-муравей и Оса». Х/ф. (12+)
18.00 «Джек Ричер». Х/ф. (16+)
20.40 «Джек Ричер 2. Никогда не возвращайся».
Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.05 «Военная тайна». (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.25 «Территория заблуждений». (16+)

07.20 «Если враг не сдается...» Х/ф. (12+)
09.00 Новости недели.
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах № 69». (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Загадка
«племянника Молотова». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.10 «Специальный репортаж». (12+)
13.50 «Обгоняя время». (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Американская дочь». Х/ф. (6+)
01.35 «Дерзость». Х/ф. (12+)
03.10 «Жизнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо». Х/ф. (0+)
04.35 «Самый сильный». Х/ф. (0+)

06.00, 05.40 «Ералаш». (6+)
06.10 «Фиксики». (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 «Гарри Поттер и Орден Феникса». Х/ф. (16+)
12.45 «Гарри Поттер и принц-полукровка». Х/ф. (12+)
15.45 «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 1». Х/ф.
(16+)
18.40 «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2». Х/ф.
(16+)
21.05 «Фантастические твари. Преступления Грин-деВальда». Х/ф. (12+)
23.45 «Чужие против хищника. Реквием». Х/ф. (18+)
01.35 «6 кадров». (16+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
07.05 «Алые паруса». Х/ф. (12+)

06.30 «Есения». Х/ф. (16+)
08.00 «Помощница». Х/ф. (16+)
10.15 «Двойная петля». Х/ф. (16+)
14.30 «Цена ошибки». Х/ф. (16+)
18.45 «Пять ужинов». (16+)
19.00 «Любовь Мерьем». (16+)
21.50 «Про здоровье». (16+)
22.05 «Добро пожаловать на Канары». Х/ф. (16+)
02.05 «Три сестры». Х/ф. (16+)
05.10 «Восточные жены в России». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
07.55, 08.30 «СашаТаня». (16+)
09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.30 «Мама LIFE». (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Патриот».
(16+)
20.00 «Звезды в Африке». (16+)
21.30 «Новые танцы». (16+)
23.30 «STAND UP». (16+)
00.30 «Zomбоящик». (18+)
01.45, 02.30 «Импровизация». (16+)
03.20 «Comedy Баттл». (16+)
04.10, 05.00, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

08.50 «Рожденные в СССР». (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 «Экспроприатор». (16+)
18.30, 00.00 «Вместе». (16+)

-к сведению-

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора организаций
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (Орган опеки и попечительства) приглашает принять участие в отборе организаций на право осуществления
отдельного полномочия органа опеки и попечительства на возмездной или безвозмездной основе – подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан.
К участию в отборе приглашаются образовательные организации,
медицинские организации, организации, оказывающие социальные
услуги, или иные организации.
1. Наименование и адрес организатора отбора организаций:
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области – орган опеки и попечительства.
Место нахождения: 184530, Мурманская область, город Оленегорск, ул. Строительная, дом 52.
Почтовый адрес: 184530, Мурманская область, город Оленегорск,
ул. Строительная, дом 52. Телефон: (81552) 58-076, факс (81552) 58-012.
Адрес электронной почты: olenegorsk@admol.ru.
Официальный сайт органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией: olenegorsk.gov-murman.ru.
2. Место подачи заявления на участие в отборе организаций:
Орган, уполномоченный вести прием и учет заявлений организаций и прилагаемых к ним документов – отдел опеки и попечительства
Администрации города Оленегорска.
3. Срок подачи заявления и документов на участие в отборе
организаций: с 1 октября по 26 ноября 2021 года.
4. Перечень документов, представляемых для участия в отборе организаций:
- заявление в произвольной форме с указанием сведений об учредителе (учредителях) организации, полного наименования организации, ее местонахождения и почтового адресов, адреса электронной
почты, официального сайта (при его наличии), основных направлений
деятельности организации;
- согласие учредителя или руководителя организации, или лица,
действующего по соответствующей доверенности (далее – уполномоченное лицо) на участие организации в отборе организаций и возложение на организацию осуществления отдельных полномочий органа
опеки и попечительства;
- копии учредительных документов организации, заверенные
в установленном законодательством Российской Федерации порядке
(с предъявлением оригиналов, если копии не заверены);
- копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (может быть представлена по инициативе организации);
- копия штатного расписания организации, заверенная уполномоченным лицом;
- справка с подписью уполномоченного лица и печатью организации (при наличии), подтверждающая, что организация не находится

в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, ее деятельность
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
5. Показатели деятельности организации, на основании которых будет осуществляться их отбор:
1) характер и условия деятельности организации;
2) соответствие основных направлений деятельности организации отдельному полномочию органа опеки и попечительства, наличие
опыта:
- по выявлению лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки
и попечительства;
- по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать
опекунами или попечителями;
- по оказанию совершеннолетним недееспособным или не полностью дееспособным гражданам услуг по социальному, медицинскому и
психологическому сопровождению;
- по содействию устройства совершеннолетних недееспособных
или не полностью дееспособных граждан в семьи, образовательные
организации, медицинские организации, организации, оказывающие
социальные услуги или иные организации;
- по консультированию лиц, выразивших желание стать опекунами
или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан по вопросам осуществления ухода за
ними, а также защиты их прав и интересов;
3) наличие в составе организации работников, способных по образованию и опыту работы выполнять обязанности органа опеки и
попечительства, на которые претендует организация, либо возможность организации привлекать соответствующих работников со стороны;
- наличие у организации материально-технических и иных возможностей для осуществления отдельных полномочий органа опеки и
попечительства в пределах территории муниципального образования
или нескольких муниципальных образований.
При проведении отбора учитывается владение навыкам обучения
взрослых, ведения тренинговых групп, возможность организации привлекать медицинского работника.
6. Контактная информация:
Место нахождения отдела опеки и попечительства Администрации
города: 184530, город Оленегорск, ул. Мира, дом 38, каб.30, 31.
Телефон: (81552) 51-000, 57-000, факс (81552) 50-232.
Адрес электронной почты opeka-olen@admol.ru.
Почтовый адрес 184530, г. Оленегорск, ул. Мира, д.38.
Телефоны отдела опеки и попечительства Администрации города:
(81552) 51-000, (81552) 50-232.
Адрес электронной почты: opeka-olen@admol.ru.
Сведения о графике работы отдела опеки и попечительства Администрации города: ежедневно, кроме выходных и праздничных дней,
с 8:45 до 17:15, перерыв с 12:45 до 14:00.
Пятница с 8:45 до 17:00, перерыв с 12:45 до 14:00.
Начальник отдела опеки и попечительства Администрации города
Оленегорска – Бессмертная Алла Степановна, телефон: (81552) 51-000.
Адрес электронной почты: alla-bessmertnaya@admol.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме заявлений граждан
о предоставлении земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Министерство имущественных отношений Мурманской
области информирует о возможности предоставления следующих земельных участков:
1. Земельный участок, образуемый из земель, государственная собственность на которые не разграничена, в кадастровом
квартале 51:12:0020401, проектной площадью 1577 кв. м, местоположение: Мурманская область, МО г. Оленегорск с подведомственной территорией, г. Оленегорск, пр. Ленинградский, для индивидуального жилищного строительства на праве аренды.
2. Земельный участок, образуемый из земель, государственная собственность на которые не разграничена, в кадастровом
квартале 51:12:0020401, проектной площадью 1688 кв. м, местоположение: Мурманская область, МО г. Оленегорск с подведомственной территорией, г. Оленегорск, пр. Ленинградский, для индивидуального жилищного строительства на праве аренды.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных
земельных участков, в течение тридцати дней со дня опубликования
настоящего извещения, вправе подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды таких земельных участков.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды таких земельных участков подаются лично (либо
через представителя по надлежаще оформленной доверенности) в Министерство имущественных отношений Мурманской области по адресу:
Мурманская область, г. Мурманск, ул. К. Маркса, д. 18, каб. № 114,
понедельник – четверг с 9.00 до 16.30, перерыв с 13.00 до 14.00,
пятница с 9.00 до 15.45, перерыв с 13.00 до 14.00, кроме выходных
и праздничных дней.
Извещение размещено на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов
(https//torgi.gov.ru) в разделе «Аренда и продажа земельных участков» во вкладке «В процессе подачи заявок» (поиск по местоположению), на официальном сайте Министерства имущественных
отношений Мурманской области (https://property.gov-murman.ru)
в разделе «Направления деятельности» во вкладке «Предоставление
земельных участков на торгах», в еженедельной газете «Заполярная руда».
Со схемами расположения земельных участков на кадастровом
плане территории можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
(https//torgi.gov.ru).
Дата окончания приема заявлений: 13.10.2021.
Контактное лицо: Ширяева Ирина Владимировна, тел. 8 (81555) 7-49-39;
Павловская Елена Викторовна, тел. 8 (8152) 68-96-17.
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-доска объявлений-

-официальноАдминистрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

УСЛУГИ

№ 580 от 31.08.2021
г. Оленегорск

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.

В связи с кадровыми изменениями, в целях дальнейшей реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской
среды на 2018-2022 годы» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города
Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести в состав общественной комиссии для организации общественного
обсуждения проекта подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на 2018–2022 годы» муниципальной программы «Обеспечение эффективного
функционирования городского хозяйства муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией», утвержденный постановлением
Администрации города Оленегорска от 22.02.2017 № 68 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 18.02.2021 № 119), изменения, изложив
его в прилагаемой новой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации
города Оленегорска Сотникова С.В.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Ильющиц Светлану Александровну, учителя химии, биологии Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4»;
Кивековскую Маргариту Леонидовну, директора Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Музыкальная школа»;
Корсиченко Ларису Евгеньевну, заведующего отделением, врача – анестезиолога-реаниматолога Государственного областного учреждения здравоохранения «Оленегорская центральная городская больница»;
Кузьмину Наталью Ивановну, заместителя начальника Муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией;
Маланину Ларису Григорьевну, старшую медицинскую сестру детской поликлиники Государственного областного учреждения здравоохранения «Оленегорская центральная городская больница»;
Мукимова Нарзуллоджона Асадулоевича, врача-педиатра акушерского отделения Государственного областного учреждения здравоохранения «Оленегорская центральная городская больница»;
Панова Александра Васильевича, электросварщика ручной сварки 6 разряда службы по ремонту котельного оборудования АО «ОТС»;
Ромашкину Александру Игоревну, заведующего Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением № 2 города Оленегорска с подведомственной территорией;
Рыжова Александра Сергеевича, члена Союза писателей, поэта, писателя,
публициста, сценариста;
Чермянина Сергея Евгеньевича, бригадира на участках основного производства участка ремонта горного оборудования ремонтного управления АО «Олкон».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и сетевом
издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов
города Оленегорска с подведомственной территорией.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в состав общественной комиссии
по организации общественного обсуждения
проекта муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы»
муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией,
утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска
от 22.02.2017 № 68

Приложение
к постановлению Администрации города Оленегорска
от 31.08.2021 № 580
«Утвержден
постановлением Администрации города Оленегорска
от 22.02.2017 № 68

Состав
общественной комиссии
по организации общественного обсуждения
проекта муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы»
муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией

- Самарский Олег Григорьевич – Глава города Оленегорска с подведомственной территорией (председатель Комиссии);
- Сотников Степан Владимирович – председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска (заместитель
председателя Комиссии);
- Кузьмина Наталья Ивановна – заместитель начальника МКУ «УГХ» г. Оленегорска (секретарь Комиссии).
Члены общественной комиссии:
- Гаврилкина Олеся Михайловна – начальник юридического отдела Администрации города Оленегорска;
- Захарцева Юлия Александровна – заместитель председателя молодежного
Совета при Главе города Оленегорска;
- Коновалов Евгений Андреевич – заместитель начальника отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска;
- Коварская Людмила Николаевна – заместитель главы Администрации города Оленегорска – начальник управления экономики и финансов;
- Медведева Любовь Александровна – председатель Оленегорской городской организации Мурманской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», член Мурманского
отделения «Общероссийский народный фронт» (по согласованию);
- Першина Елена Дмитриевна – председатель Оленегорской городской общественной организации ветеранов обособленного подразделения Мурманского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;
- Соболева Оксана Анатольевна – депутат Совета депутатов города Оленегорска (по согласованию);
- Терешин Евгений Владимирович – начальник МКУ «УГХ» г. Оленегорска;
- Улиткин Александр Геннадьевич – начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства МКУ «УГХ» г. Оленегорска;
- Черненкова Лариса Ивановна – депутат Совета депутатов города Оленегорска (по согласованию)».

Совет депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-19рс от 07.09.2021

О награждении почетным знаком
«За заслуги перед Оленегорском»

Рассмотрев представленные материалы, заслушав и обсудив решение комиссии по рассмотрению документов о награждении почетным знаком «За заслуги
перед Оленегорском», в соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска от 30.06.2014 № 01-38рс «О почетном знаке «За заслуги перед Оленегорском» (в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска от 26.08.2019
№ 01-35рс), в знак признания особых заслуг граждан перед муниципальным образованием город Оленегорск с подведомственной территорией, Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
решил:
1. Наградить почетным знаком «За заслуги перед Оленегорском»:
Алешкову Татьяну Викторовну, заместителя главного врача по медицинской части, врача-инфекциониста инфекционного отделения (лечение пациентов,
у которых выявлена новая коронавирусная инфекция СОVID-19) Государственного
областного учреждения здравоохранения «Оленегорская центральная городская
больница»;
Вымятнину Полину Николаевну, директора муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13»;
Засецкого Дмитрия Юрьевича, фельдшера выездной патронажной бригады
неотложной медицинской помощи для осмотра на дому пациентов (семейных очагов) с установленным диагнозом СОVID-19 Государственного областного учреждения здравоохранения «Оленегорская центральная городская больница»;
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Совет депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-20рс от 07.09.2021

О внесении изменений
в Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан
на территории муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией,
утвержденное решением Совета депутатов города Оленегорска
от 06.04.2016 № 01-16рс

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Законом Мурманской области от 05.07.2021 № 2671-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон
Мурманской области «О порядке назначения и проведения опроса граждан на
территории муниципального образования Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией,
принятым решением Совета депутатов Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс,
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области решил:
1. Внести в Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан
на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденное решением Совета депутатов города Оленегорска от 06.04.2016 № 01-16рс, следующие изменения:
1.1. Статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Право граждан на участие в опросе
В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального образования, обладающие избирательным правом. В опросе граждан по вопросу
выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего
возраста».
1.2. Пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. Жители муниципального образования участвуют в опросах на равных
основаниях. Каждый участник опроса обладает одним голосом и участвует в
опросе непосредственно».
1.3. Пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) по вопросу поддержки инициативного проекта».
1.4. Статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Инициатива проведения опроса
Опрос граждан проводится по инициативе:
- Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области (далее – Совет депутатов города Оленегорска) или Главы
города Оленегорска с подведомственной территорией (далее – Глава города
Оленегорска) – по вопросам местного значения;
- органов государственной власти Мурманской области – для учета мнения
граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель муниципального образования для объектов регионального и межрегионального
значения;
- жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, – для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного
проекта».
1.5. Статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Принятие решения о назначении опроса
1. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов
большинством голосов от установленного числа депутатов не позднее 60 дней
со дня поступления в Совет депутатов предложений от органов государственной
власти Мурманской области, Главы города Оленегорска с подведомственной
территорией или оформленной инициативы Совета депутатов.
В решении Совета депутатов о назначении опроса граждан устанавливаются:
- дата и сроки проведения опроса;
- формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при
проведении опроса;
- методика проведения опроса;
- форма опросного листа;
- минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе;
- порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса
граждан с использованием официального сайта муниципального образования в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Жители муниципального образования должны быть проинформированы о проведении опроса не менее чем за 10 дней до его проведения путем
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размещения соответствующей информации в средствах массовой информации
и на официальном сайте органов местного самоуправления в сети Интернет с
электронным адресом www.olenegorsk.gov-murman.ru.
Опрос проводится не ранее одного месяца со дня принятия решения о проведении опроса».
1.6. Статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Опросный лист
1. Опросный лист на бумажном носителе должен содержать:
1) точно воспроизведенный текст вынесенного (вынесенных) на опрос вопроса (вопросов) и варианты волеизъявления опрашиваемого: «Да» или «Нет»
либо «За» или «Против», под которыми помещаются пустые квадраты;
2) указание на инициатора проведения опроса;
3) место для указания фамилии, имени, отчества, даты рождения опрашиваемого;
4) место для указания адреса места жительства опрашиваемого;
5) место для указания данных документа, удостоверяющего личность опрашиваемого;
6) место для указания подписи опрашиваемого и даты ее внесения.
2. При вынесении на опрос нескольких вопросов они включаются в один
опросный лист, последовательно нумеруются и отделяются друг от друга горизонтальными линиями. Альтернативные редакции какой-либо статьи или какого-либо пункта, вынесенного на опрос проекта нормативного правового акта,
также последовательно нумеруются.
3. Опросный лист заверяется подписями двух членов комиссии, указанной
в пункте 1 статьи 9 настоящего Положения.
4. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный
сайт муниципального образования в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», на котором размещается опросный лист, содержащий сведения, предусмотренные настоящим решением».
1.7. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Проведение опроса
1. Опрос проводится по месту жительства участников опроса в период и
время, определенные в решении представительного органа муниципального
образования о назначении опроса, путем заполнения опросного листа.
2. Опрос проводится в течение одного или нескольких дней следующими
методами:
1) поквартирного (подомового) обхода граждан;
2) на пунктах проведения опроса;
3) с использованием официального сайта муниципального образования в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Поквартирный (подомовой) обход осуществляется в рабочие дни в течение дней проведения опроса, указанных в решении Совета депутатов о проведении опроса.
4. Поквартирный (подомовой) обход осуществляется членами комиссии.
В необходимых случаях комиссия опроса вправе привлекать к осуществлению опроса путем поквартирного (подомового) обхода лиц на основании гражданско-правового договора, форма которого утверждается комиссией.
Условия и порядок оплаты услуг лиц, привлекаемых к осуществлению опроса путем поквартирного (подомового) обхода, определяются указанным договором.
5. Лица, осуществляющие поквартирный (подомовой) обход, не вправе побуждать участников опроса голосовать за какой-либо из вариантов ответа на вопрос опроса либо отказаться от голосования по вопросам опроса.
6. Лицу, осуществляющему поквартирный (подомовой) обход, в день начала
проведения опроса передаются опросные листы, а также письменное разъяснение по заполнению опросного листа и документ, удостоверяющий его полномочия, форма которого утверждается комиссией.
О передаче документов, указанных в настоящем пункте, комиссией составляется акт, в котором указываются дата и время его составления, а также количество передаваемых опросных листов, их порядковые номера. Указанный акт
подписывается председателем комиссии и лицом, которому переданы указанные документы.
7. При проведении опроса граждан в форме поквартирного (подомового) обхода или на пункте проведения опроса лицо, осуществляющее опрос,
должно ознакомить опрашиваемого с вопросом (вопросами), вынесенным
(вынесенными) на опрос, и порядком заполнения опросного листа. При
предъявлении документа, удостоверяющего личность и адрес места жительства, опрашиваемый расписывается в списке участников опроса, получает
опросный лист, записывает в опросный лист свои фамилию, имя и отчество,
адрес места жительства, дату рождения, данные документа, удостоверяющего личность, ставит любой знак в квадрате рядом с вариантом ответа («За»,
«Против» или «Да», «Нет») в соответствии со своим волеизъявлением и здесь
же расписывается, и проставляет дату росписи. По просьбе опрашиваемого
эти сведения может внести в опросный лист член комиссии, но ставит знак в
соответствующем квадрате, расписывается и проставляет дату росписи сам
опрашиваемый.
8. Использование карандаша при заполнении опросного листа не допускается».
1.8. Абзац 1 пункта 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1. При проведении опроса граждан по инициативе органов местного самоуправления или жителей муниципального образования финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется за счет средств местного бюджета, выделенных на указанные цели».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и сетевом
издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов
города Оленегорска с подведомственной территорией.
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Заполярная
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17 сентября (пятница)
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Потерялся
питомец?

Ледовый дворец спорта
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Дайте объявление
в «ЗР», расширьте круг
поиска домашнего лю-

бимца!

ЖЕНСКИХ КУРТОК
ДРАПОВЫХ ПАЛЬТО
ПОЛУПАЛЬТО

8-900-942-72-10
Нужно
срочно Реклама
продать недвижимость?

Ждем вас с 10 до 18 часов!

Размещайте объявление
в «ЗР» и ждите звонков от
покупателей!
8-900-942-72-10

-город в лицах-

-событие-

Примите поздравления

Модельная библиотека
с северным характером откроется
в Оленегорске

Оленегорск – город со славной историей, основным богатством которого являются люди,
труженики, отдавшие ему всю свою жизнь. В начале сентября поздравляем сразу двух
юбиляров с 90-летием!

11 сентября центральная детская библиотека Оленегорска откроется в новом статусе модельной библиотеки. Это стало возможным благодаря победе в дополнительном конкурсном отборе на создание модельных
библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура». Десять миллионов рублей из федерального
бюджета направлены на ремонт, обучение персонала, закупку новых книг, мебели, оборудования и программного обеспечения. Более двух миллионов рублей – финансовая поддержка из местного бюджета.
Своим названием – «МОРОЗКО: библиотека с северным характером» – концепция библиотеки обязана
сказочной «родословной» Оленегорска: в 1964 году в окрестностях города проходили съемки фильма-сказки
Александра Роу. «Северный» компонент находит отражение в оформлении библиотечного пространства. Самые
крупные зоны и площадки названы сообразно северной тематике: событийная площадка «Краски севера», детская интерактивная лаборатория «МОРОЗКО», молодежная студия творческого самовыражения «СИЯЙ!», зал
краеведения «В Оленегорске жить». Интерьер украшают северные мотивы.
В библиотеке создано уютное, комфортное и безопасное пространство с особой «детской» инфраструктурой
для чтения, учебы, работы за компьютером, игры, самореализации и отдыха. Улучшены условия библиотечного
обслуживания для особых читателей и маломобильных групп населения. Снаружи библиотека тоже преобразилась: появилась новая вывеска, а разноцветная подсветка окон не позволит библиотеке затеряться в городской
среде даже полярной ночью.
Торжественное открытие модельной библиотеки состоится 11 сентября в 12 часов по адресу: Ленинградский
проспект, дом 7. В библиотеке пройдет День открытых дверей «Добро пожаловать в северную сказку!» В течение
дня на разных площадках библиотеки будут проходить культурно-развлекательные мероприятия.
Методический отдел ЦДБ Оленегорска.
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Производство фабрик Твери и Москвы

Новые модели!
Пенсионерам скидки!
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2 сентября принимала поздравления Тамара
Федоровна Бобылева. Уроженка Кировской области,
там же начала свою трудовую деятельность в 1947 году
на фабрике «Красный труд», после – в лесопильном
цехе Кировского лесокомбината. С 1952 года живет
на Кольском полуострове. Работала землекопом в Тресте Мурманскрыбстрой, стрелком в ВОХР в/ч 63956.
На заслуженный отдых вышла в 1981 году из Севрыбсбыта. Юбилярша – Ветеран труда, имеет нагрудный
знак «Дети Великой Отечественной войны». Тамара Федоровна вдова. Состоит на социальном обслуживании
в Оленегоском КЦСОН, инвалид 2 группы.
Раиса Николаевна Слезкина родилась 4 сентября
1931 года в Московской области. Во время Великой
Отечественной войны помогала взрослым в родительском доме, где располагался госпиталь, ухаживать за ранеными. В 1948 году начала работать на
трикотажной фабрике в Дмитрове, в 60-е перебралась
в Мурманскую область – устроилась в воинскую часть
маляром. Ее труд по достоинству оценен: юбилярша –
Ветеран труда, Труженик тыла, награждена юбилейной медалью «60 лет Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.»
и нагрудным знаком «Дети Великой Отечественной
войны». Овдовев, Раиса Николаевна живет одна, но
находит помощь и поддержку от своей дочери Ирины Желобок.

