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2 августа – День железнодорожника
Уважаемые работники и ветераны железнодорожного транспорта!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем железнодорожника!
На протяжении почти двух столетий железная дорога остается одним из самых удобных, безопасных, надежных и экологически чистых, на сегодня, видов транспортного
сообщения. Железнодорожные пути связывают регионы нашей огромной страны, помогают преодолевать расстояния миллионам пассажиров, осуществлять важнейшие транспортные перевозки.
Занимая особое место в системе обеспечения жизнедеятельности Мурманской области, железнодорожная отрасль является важным звеном в организации любого производства, обеспечивает стабильную работу всех промышленных предприятий.
Важно отметить, что на железнодорожном транспорте всегда работали профессионалы своего дела. Именно ответственность и профессионализм, взаимопонимание и взаимовыручка становятся тем фундаментом, который помогает сохранять и умножать имеющийся потенциал, модернизировать производство, совершенствовать систему управления, повышать производительность труда, реализовывать новые планы и начинания. Ваш труд, один из самых сложных и ответственных, всегда будет востребован экономикой и обществом.
От всей души благодарю ветеранов отрасли, которые передают молодым специалистам опыт и являются образцом для подражания.
В день профессионального праздника желаю всем работникам и ветеранам железнодорожного транспорта крепкого здоровья, счастья, успешной работы и процветания!

Фото Олеси Шапкиной.

Фото Анатолия Балко.

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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Преобразования
продолжаются
Во вторник, 28 июля, глава Оленегорска Олег Самарский с депутатами
горсовета проверил ход ремонтных
работ на городских объектах.

Первым посетили сквер Молодежный. На днях работники подрядной организации закончили распланировку территории и приступили к подготовке прослойных оснований для
укладывания плитки, асфальта, установки игровых и спортивных форм. По срокам было небольшое отставание, но строители нагнали упущенное время и должны сдать участок в срок.
Осмотрели процесс создания тротуара вдоль улицы Капитана Иванова, который является одной из составляющих контракта по обустройству сквера Молодежный. Исполнение ра-

-тема недели-

Андрей Чибис:

боты оказалось весьма проблематичным. Причина – выбранная зона проходит среди коммуникационных сетей. Но профильным специалистам удалось справиться со сложной задачей: пешеходной дорожке здесь быть. По словам градоначальника, следующий этап, не сейчас, а чуть позже – новое асфальтовое покрытие автомобильной дороги.
Далее комиссия переместилась во двор между домами 53, 53а по улице Строительная – тоже сложный участок.
По словам главы города, три недели подрядная организация не могла приступить к работе, поскольку жители были
не полностью согласны с проектом обустройства территории – одни выступали за то, чтобы часть двора была отдана
под автостоянку, другие – продлить детскую площадку и создать «тихую зону». Пока проходили общие собрания, на которых принималось решение о дальнейших преобразованиях, муниципальные ресурсники зря время не теряли – успели заменить подземные коммуникации. Подрядчик обещал
нарастить темпы и закончить вовремя.
Следующим стал участок по улице Мира, 11, 13, 15 –
место, где когда-то располагался стадион. По сей день детвора
с округи играет здесь в футбол. С этой недели на уже подготовленном основании началось возведение современной и безопасной спортивной площадки, сборка конструкций. Как отметил Олег Самарский, теперь жителям из близлежащих домов
не придется ходить в центр города, для того, чтобы позаниматься спортом в одиночку либо с компанией. А в старом районе появится еще одно обустроенное место.
В завершение – детская площадка во дворах домов 14-16
по улице Советская. Игровые формы – в процессе сборки,
материал – дерево и пластик. Градоначальник подчеркнул, что
двор начал преображаться, а местная ребятня в скором времени сможет весело и с пользой проводить время на открытом воздухе. Не забыли здесь и про родителей, которым также
определилось место отдыха и наблюдения за своими детьми.
Мария Нодари.
Фото автора.

«До 1 сентября регион должен быть
полностью готов к отопительному сезону»

В Мурманской области продолжается подготовка объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период.
Напомним, в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 года №103, до 15 сентября паспорта готовности должны получить
потребители тепловой энергии, не позднее
1 ноября – теплоснабжающие и теплосетевые организации, не позднее 15 ноября –
муниципальные образования.
Подготовка к отопительному сезону стала одной из тем состоявшегося накануне заседания регионального правительства. Учитывая климатические условия Крайнего
Севера и раннее наступление осеннезимнего периода, все работы планируется
завершить до начала сентября.
«До 1 сентября Мурманская область
должна быть полностью готова к отопительному сезону, несмотря на то, что федеральные нормы предусматривают более
длительные сроки. Я прошу муниципалитеты активно включиться в работу, не допускать просрочек, при возникновении во-

просов сразу сообщать профильному министру и курирующему заместителю губернатора, а также отрабатывать все вопросы с Ростехнадзором. В этом году все должны вовремя получить паспорта готовности. Также прошу усилить работу с должниками, разбираться в каждом конкретном
случае, – подчеркнул губернатор Андрей
Чибис. – Кроме того, к 1 декабря необходимо вместе с муниципалитетами создать четкий план будущей масштабной модернизации инженерных сетей и объектов коммунального хозяйства, чтобы в перспективе
максимально исключить потери тепловых
сетей, сократить издержки и сбалансировать мощности».

Всего в регионе 127 котельных, 11 тысяч километров инженерных сетей, почти 8 тысяч единиц жилищного фонда.
В мае была утверждена необходимая нормативная документация и планы, в июне
начались ремонтные работы, идет завоз
топлива. Как рассказал заместитель губернатора Юрий Сердечкин, курирующий сферу ЖКХ, на конец июля средний процент готовности Мурманской области к отопительному периоду составляет 55%. С 6 августа
по 10 сентября состояние оценит областная
межведомственная комиссия.
В регионе полностью сформированы
нормативные запасы топочного мазута –
102,263 тыс. тонн (111% нормативного за-

паса), угля – 72,121 тыс. тонн (114% нормативного запаса). В пути находятся дополнительно 2,405 тыс. тонн мазута и 9,916 тыс.
тонн угля.
В этом году региональным правительством предусмотрено почти 2,9 млрд.
рублей на субсидии ресурсоснабжающим организациям, гарантирующим поставщикам
и ЖКХ для компенсации выпадающих доходов. Также поддержку правительства региона
на обеспечение топливом и капитальные ремонты сетей и объектов получили муниципалитеты – общая сумма более 208 млн. рублей.
Запущена модернизация крупных энергетических объектов в муниципалитетах.
Наш корр.

Для справки. На МУП «Оленегорские тепловые сети» подготовка к отопительному сезону идет полным ходом. Специалистами предприятия проводятся ремонты тепловых сетей и узлов, внутренних систем отопления, горячего водоснабжения, запорной арматуры.
Капитально обновляется один из котлов – заменяются экономайзер, устройство наладок золовой защиты, воздухоподогреватель, пароперегреватель, ремонтируются металлоконструкции, устройства обмуровки и изоляции котла. В городе проводятся гидравлические испытания, опрессовки и ремонтные работы, которые позволяют выявить и заменить поврежденные и изношенные участки сетей.
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)

16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Серебряный бор». (16+)
23.30 «Охотники за ураном. Красноярское дело
геологов». (12+)
00.30 «Менталист». (16+)
02.15 «Наедине со всеми». (16+)

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

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

понедельник 3 августа

06.30 Письма из провинции. Село Сура.
07.00 Легенды мирового кино. Людмила Целиковская.
07.35, 12.55 «Да, скифы – мы!». Д/ф.
08.15 «Магия стекла».
08.25, 13.40 «Сопротивление «0».
08.50, 21.35 «Гонки по вертикали». Х/ф.
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 «Театр». Х/ф.
12.35 «Италия. Верона».
14.05 Исторические концерты. Мария Биешу.
14.50, 02.45 Жорж-Пьер Сера.
15.00 Спектакль «Ва-банк».
16.45 «Душа Петербурга». Д/ф.
17.35 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот».
18.50 «Пушки победы конструктора Грабина». Д/ф.
19.45 «Подземная одиссея». Д/ф.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 Искусственный отбор.
22.45 «Прощай, ХХ век!».
23.25 «Конец парада».
00.25 «Неразрешимые противоречия Марио
Ланца». Д/ф.
01.15 «Тревожная кнопка». Х/ф.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Босс-молокосос. Снова в деле». (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Дорога на Эльдорадо». М/ф. (6+)
09.50 «Облачно... – 2. Месть ГМО». М/ф. (0+)
11.40 «Бриллиантовый полицейский». Х/ф.
(16+)
13.30 «Ивановы-Ивановы». (12+)
19.00 «Любовь в нерабочие недели». (16+)
19.50 «Я – четвертый». Х/ф. (12+)
21.55 «Телепорт». Х/ф. (16+)

23.45 «Девушка, которая застряла в паутине».
Х/ф. (18+)
02.00 «Вертикальный предел». Х/ф. (12+)
03.55 «Отпуск в наручниках». Х/ф. (16+)
05.20 «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». М/ф. (0+)

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

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Серебряный бор». (16+)
23.30 «Лефорт. Балтийская легенда». (12+)
00.30 «Менталист». (16+)
02.15 «Наедине со всеми». (16+)

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

05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)

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

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Звездный десант». Х/ф. (16+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Звездный десант – 2. Герой Федерации».
Х/ф. (18+)
02.05 «Крепись!». Х/ф. (16+)
03.40 «Супер Майк XXL». Х/ф. (16+)

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
09.00 «Дом – 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом – 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00 «Счастливы вместе». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные пацаны». (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Фитнес». (16+)
20.00, 20.30 «Патриот». (16+)
21.00, 21.30 «Ольга». (16+)
22.00 «Закон каменных джунглей». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.00 «Это мы». (16+)
01.55 «В спорте только девушки». Х/ф. (16+)
03.25, 04.10 «STAND UP». (16+)
05.00, 05.50 «Открытый микрофон». (16+)
06.40 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Победители и грешники». Х/ф. (12+)
08.00, 04.40 «За гранью реального». (16+)
09.00, 14.30 «Утилизатор». (12+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.30, 04.05 Улетное видео. (16+)
15.30 «Солдаты – 5». (12+)
18.30 «6 кадров». (16+)
19.30, 20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «Молодежка». (16+)
01.05 «Смертельное оружие – 2». Х/ф. (12+)

06.30 Письма из провинции. Свияжск.
07.00 Легенды мирового кино. Питер Фальк.
07.30, 12.45, 19.45 «Подземная одиссея». Д/ф.
08.20, 13.40 «Лучи, не знающие преград».
08.50, 21.35 «Гонки по вертикали». Х/ф.
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 «Неразрешимые противоречия Марио Ланца». Д/ф.
11.10, 20.55 Искусственный отбор.
11.55 Academia.
14.10 Исторические концерты. Зара Долуханова.
15.00 Спектакль «Похождение, составленное по
поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души».
17.10 «Запечатленное время».
17.35 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот».
18.50 «Галина Балашова. Космический архитектор». Д/ф.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
22.45 «Прощай, ХХ век!».
23.25 «Конец парада».
00.25 «Тем временем. Смыслы».
01.15 «Рок, рок, рок!». Х/ф.
02.40 «Италия. Верона».

05.00 «Супер Майк XXL». Х/ф. (16+)
05.25 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Лысый нянька. Спецзадание». Х/ф. (12+)
21.55 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Звездный десант – 3. Мародер». Х/ф.
(18+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Босс-молокосос. Снова в деле». (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 18.30, 19.00 «Любовь в нерабочие недели». (16+)
09.00 «Телепорт». Х/ф. (16+)
10.45 «Я – четвертый». Х/ф. (12+)
12.55 «Ивановы-Ивановы». (16+)
20.00 «Бросок кобры». Х/ф. (16+)
22.25 «Бросок кобры – 2». Х/ф. (16+)
00.35 «Вертикальный предел». Х/ф. (12+)

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
09.00 «Дом – 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом – 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00 «Счастливы вместе». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные пацаны».
(16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Фитнес». (16+)
20.00, 20.30 «Патриот». (16+)
21.00, 21.30 «Ольга». (16+)
22.00 «Закон каменных джунглей». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.00 «Это мы». (16+)
01.55 «Comedy Woman». (16+)
02.45, 03.40 «STAND UP». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

02.45 «Отпуск в наручниках». Х/ф. (16+)
04.10 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.20 «Исполнение желаний». М/ф. (0+)

06.00, 07.00 «За гранью реального». (16+)
06.10, 05.20 «Виола Тараканова. В мире преступных страстей». (12+)
09.00, 14.30 «Утилизатор». (12+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.30, 04.50 Улетное видео. (16+)
15.30 «Солдаты – 5». (12+)
18.30 «6 кадров». (16+)
19.30, 20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «Молодежка». (16+)
01.05 «Смертельное оружие – 2». Х/ф. (12+)
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06.00 «Команда мечты». (12+)
06.30 «Ген победы». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.20, 17.00, 18.45,
21.20 Новости.
07.05, 11.05, 13.15, 15.25, 17.10, 18.50, 21.25 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)
11.35 ХХII Летние Олимпийские игры. Наши победы. Гандбол. Женщины. СССР – ГДР.
Финал. (0+)
12.05 ХХII Летние Олимпийские игры. Наши победы. Волейбол. Женщины. СССР – ГДР.
Финал. (0+)
12.40 ХХII Летние Олимпийские игры. Наши победы. Волейбол. Мужчины. СССР – Болгария. Финал. (0+)
13.45 ХХII Летние Олимпийские игры. Наши победы. Легкая атлетика. (0+)
14.35 ХХII Летние Олимпийские игры. Наши победы. Плавание. (0+)
16.15, 18.00, 20.45 ХХII Летние Олимпийские
игры. Наши победы. (0+)
19.30 «Олимпиада-80. Вопреки невозможному». Д/ф. (12+)
22.00 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars». Сергей Шигашев против Кингсли Экбунике. Алексей
Евченко против Джеза Смита. Прямая
трансляция из Белоруссии.
01.00 Смешанные единоборства». One FC. Родтанг Джитмуангнон против Петчдама Петчьинди. Петчморакот Петчьинди
против Йодсанклая Фэйртекса. Трансляция из Таиланда. (16+)
03.00 «Милан» – «Ливерпуль». 2007. / «Интер» –
«Бавария». 2010. Избранное. (0+)
03.30 «Идеальная команда». (12+)
04.30 «Несерьезно о футболе». (12+)
05.40 «По России с футболом». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Каменская». (16+)
10.20 «Анне Вески. Не оставляйте женщину
одну...». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.40 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
16.55 «90-е. Горько!». (16+)
18.15 «Никонов и Ко». (16+)
22.30 «Политика на гиперзвуке». (16+)
23.05, 01.55 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 «Красный проект». (16+)
02.35 «Женщины Валерия Золотухина». Д/ф.
(16+)
03.15 «Осторожно, мошенники!». (16+)
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.25, 06.05, 06.50, 07.30 «Шеф – 2». (16+)
08.25, 09.25, 09.50, 10.55, 11.55, 13.25, 14.25,
15.25, 16.25 «Балабол». (16+)
17.45, 18.35 «Следствие любви». (16+)
19.25, 20.15, 21.00, 21.40, 22.20, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 04.30
«Детективы». (16+)

06.30, 04.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.35, 03.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.40, 02.15 «Реальная мистика». (16+)
12.50, 01.20 «Понять. Простить». (16+)
13.55, 00.55 «Порча». (16+)
14.25 «Найти мужа в большом городе». Х/ф. (16+)
19.00 «Солнечный ноябрь». (16+)
23.00 «Женский доктор». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

01.10, 08.00, 16.00 «Практика». (12+)
02.05 «Как поссорился Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем». Х/ф. (6+)
03.15 «Звук». Инна Желанная. (12+)
04.25 «Гамбургский счет». (12+)
04.50 «Культурный обмен». Виктория Толстоганова. (12+)
05.30, 11.30 «Путешествие по провинции. Конверт № 5. Новгородцы». Д/ф. (12+)
06.00, 18.30 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
06.30 «Большая наука России». (12+)
07.00, 17.05, 23.35 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
08.50, 16.50 «Медосмотр». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания». (12+)
09.50, 22.00 «Агент». (16+)
11.20, 00.30 «Вспомнить все». (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение». (12+)
18.05 «Имею право!». (12+)
00.40 «Путешествие по провинции. Конверт №
6. Рощино». Д/ф. (12+)
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06.00 «Команда мечты». (12+)
06.30 «Ген победы». (12+)
07.00, 08.55, 10.15, 14.00, 17.25 Новости.
07.05, 10.20, 17.50, 21.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 «Олимпиада-80. Вопреки невозможному». Д/ф. (12+)
11.10 «Александра Трусова. В четыре оборота!». (12+)
11.40 Профессиональный бокс. Международный
турнир «Kold Wars». Сергей Шигашев против Кингсли Экбунике. Алексей Евченко
против Джеза Смита. Трансляция из Белоруссии. (16+)
13.40, 17.30, 05.20 «Дневник Олимпиады, которой не было...». (12+)
14.05 Все на хоккей! (16+)
14.55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey Open». ХК
«Сочи» – Олимпийская сборная России.
Прямая трансляция из Сочи.
18.55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey Open».
СКА – «Локомотив». Прямая трансляция из Сочи.
22.00 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars». Исмаил Илиев
против Асинии Байфилда. Али Измайлов
против Лоренса Осуэке. Прямая трансляция из Белоруссии.
01.30 «Джошуа против Кличко. Возвращение на
Уэмбли». Д/ф. (12+)
02.20 «Одержимые». (12+)
02.50 «Спортивный детектив». (16+)
03.50 «Открытый показ». (12+)
04.20 «Несерьезно о футболе». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Большая семья». Х/ф. (0+)
10.55 «Актерские судьбы. Инна Гулая и Геннадий Шпаликов». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.35, 05.05 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.35 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Свадьба и развод». (16+)
18.15 «Никонов и Ко». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!». 10 (16+)
23.05, 01.50 «Звезды легкого поведения». Д/ф.
(16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 «Красный проект». (16+)
02.25 «Прощание. Фаина Раневская». (16+)
03.10 «Осторожно, мошенники!». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.25, 06.10, 06.50, 07.35 «Улицы разбитых фонарей – 4». (16+)
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 11.55, 13.25, 14.25,
15.25, 16.25 «Балабол». (16+)
17.45, 18.35 «Следствие любви». (16+)
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55, 04.30
«Детективы». (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
06.55, 04.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.00 «Давай разведемся!». (16+)
10.10, 03.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.15, 02.20 «Реальная мистика». (16+)
13.25, 01.25 «Понять. Простить». (16+)
14.30, 01.00 «Порча». (16+)
15.00, 19.00 «Солнечный ноябрь». (16+)
23.00 «Женский доктор». (16+)

01.10, 08.00, 16.00 «Практика». (12+)
02.00 «ОТРажение». (12+)
04.25 «Служу Отчизне». (12+)
04.50 «За дело!». (12+)
05.30, 11.30 «Путешествие по провинции. Конверт № 6. Рощино». Д/ф. (12+)
06.00 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
06.30 «Большая наука России». (12+)
07.00, 17.05, 23.35 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
08.50, 16.50 «Медосмотр». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45, 18.45 «Среда обитания». (12+)
09.50, 22.00 «Агент». (16+)
11.20, 00.30 «Вспомнить все». (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение». (12+)
18.05 «Культурный обмен». Виктория Толстоганова. (12+)
00.40 «Путешествие по провинции. Конверт № 7.
Пушкинские горы». Д/ф. (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)

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

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

05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.55 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.20, 19.40 «Ментовские войны». (16+)
23.00 «Моя фамилия Шилов». Х/ф. (16+)
00.40 «Свидетели». (16+)
03.10 «Дело врачей». (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15, 02.45, 03.05 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Серебряный бор». (16+)
23.30 «Гол на миллион». (18+)
00.20 «Менталист». (16+)

02.00 «Наедине со всеми». (16+)

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

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

среда 5 авг ус та

06.30 Письма из провинции. Еланцы.
07.00 Легенды мирового кино. Тамара Макарова.
07.30, 12.45, 19.45 «Подземная одиссея». Д/ф.
08.20, 13.40 «Тайны голубого экрана».
08.50, 21.35 «Гонки по вертикали». Х/ф.
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15, 00.25 «Скучная жизнь Марио Дель Монако». Д/ф.
11.10, 20.55 Искусственный отбор.
11.55 Academia.
14.05 Исторические концерты. Бэла Руденко.
15.00 Спектакль «Леди Макбет нашего уезда».
17.10 «Запечатленное время».
17.35 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот».
18.50 «Повелитель гироскопов. Александр Ишлинский». Д/ф.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
22.45 «Прощай, ХХ век!».
23.25 «Конец парада».
01.20 «Второй хор». Х/ф.
02.50 Жан-Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница».

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Босс-молокосос. Снова в деле». (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00, 19.00 «Любовь в нерабочие недели».
(16+)
08.30 «Бросок кобры». Х/ф. (16+)
10.45 «Бросок кобры – 2». Х/ф. (16+)
12.55 «Ивановы-Ивановы». (16+)
20.00 «Глубоководный горизонт». Х/ф. (16+)
22.05 «Напролом». Х/ф. (16+)
00.05 «Явление». Х/ф. (16+)
01.45 «Мстители». Х/ф. (12+)

03.10 «Привет, сестра, прощай, жизнь». Х/ф.
(16+)
04.35 «Шоу выходного дня». (16+)
05.20 «Кошкин дом». М/ф. (0+)
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Заполярная
руда

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Рэд». Х/ф. (16+)
22.10 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Рэд – 2». Х/ф. (16+)

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
09.00 «Дом – 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом – 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00 «Счастливы вместе». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные пацаны».
(16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Фитнес». (16+)
20.00, 20.30 «Патриот». (16+)
21.00, 21.30 «Ольга». (16+)
22.00 «Закон каменных джунглей». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.00 «Comedy Woman». (16+)
02.00, 02.50 «STAND UP». (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 05.25 «Виола Тараканова. В мире преступных страстей». (12+)
07.00 «За гранью реального». (16+)
09.00, 14.25 «Утилизатор». (12+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.30, 04.45 Улетное видео. (16+)
15.30 «Солдаты – 6». (12+)
18.30 «6 кадров». (16+)
19.30, 20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «Молодежка». (16+)
01.05 «Смертельное оружие – 2». Х/ф. (12+)

06.00 «Команда мечты». (12+)
06.30 «Ген победы». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.20, 18.55 Новости.
07.05, 11.05, 13.35, 14.25, 17.25, 23.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00, 11.35 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
(0+)
14.00 «КХЛ. Лето». Live. (12+)
14.55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey Open». ХК
«Сочи» – «Локомотив». Прямая трансляция из Сочи.
18.05, 05.40 «Дневник Олимпиады, которой не
было...». (12+)
18.25 Еврокубки. Финальная серия. (12+)
19.00 Все на футбол! (16+)
19.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Шахтер» – «Вольфсбург». Прямая трансляция.
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Интер»
– «Хетафе». Прямая трансляция.
00.25 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars». Георгий Челохсаев против Айка Шахназаряна. Андрей
Сироткин против Артема Карпеца. Трансляция из Белоруссии. (16+)
02.25 «Самые сильные». (12+)
02.55 Смешанные единоборства». One FC. Джошуа Пасио против Рене Каталана. Стамп
Фэйртекс против Би Нгуен. Трансляция из
Филиппин. (16+)
04.35 «Несерьезно о футболе». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Верные друзья». Х/ф. (12+)
08.45 «Мачеха». Х/ф. (0+)
10.35 «Короли эпизода. Надежда Федосова».
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Мужчины Марины Голуб». (16+)
18.15 «Никонов и Ко». (16+)
22.30 «Обложка. Скандальные фото». (16+)
23.05, 01.55 «90-е. Выпить и закусить». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 «Красный проект». (16+)
02.35 «Хроники московского быта». (12+)
03.15 «Осторожно, мошенники!». (16+)

четверг 6 августа

06.30 Письма из провинции. Заонежье.
07.00 Легенды мирового кино. Михаил Ульянов.
07.30, 12.45 «Подземная одиссея». Д/ф.
08.20, 13.40 «Огненный воздух».
08.55, 21.35 «Кража». Х/ф.
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15, 00.25 «Энрико Карузо. Запретные воспоминания». Д/ф.
11.10, 20.55 Искусственный отбор.
11.55 Academia.
14.10 Исторические концерты. Александр Ведерников.
14.50 Анатолий Зверев.
15.00 Спектакль «Семейное счастие».
17.05 «Запечатленное время».
17.35 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот».
18.50 «Интернет полковника Китова». Д/ф.
19.45 «Кабинет редкостей». Д/ф.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
22.45 «Прощай, ХХ век!».
23.25 «Конец парада».
01.20 «Молодой Карузо». Х/ф.
02.40 «Дания. Церковь, курганы и рунические
камни».

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Босс-молокосос. Снова в деле». (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)

08.00, 19.00 «Любовь в нерабочие недели».
(16+)
08.30 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.05 «Напролом». Х/ф. (16+)
11.00 «Глубоководный горизонт». Х/ф. (16+)
13.00 «Ивановы-Ивановы». (16+)
20.00 «Каратэ-пацан». Х/ф. (12+)
22.55 «Случайный шпион». Х/ф. (12+)
00.40 «Мстители». Х/ф. (12+)
02.15 «Привет, сестра, прощай, жизнь». Х/ф.
(16+)
03.45 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
04.35 «Шоу выходного дня». (16+)
05.20 «Пастушка и трубочист». М/ф. (0+)

05.00, 04.35 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.55 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Добро пожаловать в рай». Х/ф. (16+)
22.10 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Бездна». Х/ф. (16+)

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
09.00 «Дом – 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом – 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00 «Счастливы вместе». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные пацаны».
(16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Фитнес». (16+)
20.00, 20.30 «Патриот». (16+)
21.00, 21.30 «Ольга». (16+)
22.00 «Закон каменных джунглей». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.00 «Comedy Woman». (16+)
02.00 «THT-Club». (16+)
02.05, 02.50 «STAND UP». (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 05.25 «Виола Тараканова. В мире преступных страстей». (12+)
07.00 «За гранью реального». (16+)
09.00, 14.30 «Утилизатор». (12+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.30, 04.45 Улетное видео. (16+)
15.30 «Солдаты – 6». (12+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30, 20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «Молодежка». (16+)
01.05 «Смертельное оружие – 2». Х/ф. (12+)

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 «Улицы разбитых фонарей – 4». (16+)
09.25, 10.15, 11.15, 12.20, 13.25 «Гаишники – 2».
(16+)
13.45, 14.40, 15.30, 16.30 «Шеф. Новая жизнь».
(16+)
17.45, 18.35 «Следствие любви». (16+)
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05, 04.30 «Детективы». (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.55, 05.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.00 «Давай разведемся!». (16+)
10.10, 03.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.15, 03.00 «Реальная мистика». (16+)
13.25, 02.10 «Понять. Простить». (16+)
14.30, 01.40 «Порча». (16+)
15.00, 19.00 «Солнечный ноябрь». (16+)
23.00 «Женский доктор». (16+)

01.10, 08.00, 16.00 «Практика». (12+)
02.00 «ОТРажение». (12+)
04.25 «Дом «Э». (12+)
04.50, 18.30 «Моя история». Виктор Мережко.
(12+)
05.20 «Большая страна». (12+)
05.30, 11.30 «Путешествие по провинции. Конверт № 7. Пушкинские горы». Д/ф. (12+)
06.00 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
06.30, 18.05 «Большая наука России». (12+)
07.00, 17.05, 23.35 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
08.50, 16.50 «Медосмотр». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания». (12+)
09.50, 22.00 «Агент». (16+)
11.20, 00.30 «Вспомнить все». (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение». (12+)
00.40 «Путешествие по провинции. Конверт № 8.
Кони железные и живые». Д/ф. (12+)

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

06.00 «Команда мечты». (12+)
06.30 «Ген победы». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 16.05 Новости.
07.05, 11.05, 16.10, 19.25, 23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. (0+)
11.40 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Копенгаген» – «Истанбул Башакшехир». (0+)
13.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Манчестер Юнайтед» – ЛАСК. (0+)
15.45, 05.10 «Дневник Олимпиады, которой не
было...». (12+)
16.55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey Open». СКА
– Олимпийская сборная России. Прямая
трансляция из Сочи.
19.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Севилья» – «Рома». Прямая трансляция.
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Вулверхэмптон» – «Олимпиакос». Прямая
трансляция.
00.40 «Спорт высоких технологий. Чемпионы
против легенд». Д/ф. (12+)
01.45 «Спорт высоких технологий». Д/ф. (12+)
02.50 Лето 2020. Лучшие бои. (16+)
04.10 «Несерьезно о футболе». (12+)
05.30 Обзор Лиги Европы. (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...». (16+)
08.50 «Будьте моим мужем...». Х/ф. (6+)
10.35 «Валентина Титова. В тени великих мужчин». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.40 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Когда Меган встретила Кейт». Д/ф. (16+)
18.15 «Никонов и Ко». (16+)
22.30 «10 самых... Трудовое прошлое звезд».
(16+)
23.05 «Вторая семья: жизнь на разрыв». Д/ф.
(12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 «Красный проект». (16+)
01.50 «Прощание. Маршал Ахромеев». (16+)
02.30 «Удар властью». (16+)
03.15 «Осторожно, мошенники!». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.45, 14.40, 15.30,
16.25 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.20, 13.25 «Гаишники – 2».
(16+)
17.45, 18.35 «Следствие любви». (16+)
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 04.05, 04.30
«Детективы». (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
06.45, 05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.55 «Давай разведемся!». (16+)
10.00, 03.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.10, 03.00 «Реальная мистика». (16+)
13.25, 02.10 «Понять. Простить». (16+)
14.30, 01.40 «Порча». (16+)
15.00, 19.00 «Солнечный ноябрь». (16+)
23.00 «Женский доктор». (16+)

01.10, 08.00, 16.00 «Практика». (12+)
02.00 «ОТРажение». (12+)
04.25 «Имею право!». (12+)
04.40 «Большая страна». (12+)
05.30, 11.30 «Путешествие по провинции. Конверт № 8. Кони железные и живые». Д/ф.
(12+)
06.00 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
06.30 «Большая наука России». (12+)
07.00, 17.05, 23.35 «Секреты сада». Д/ф. (12+)
08.50, 16.50 «Медосмотр». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45, 18.45 «Среда обитания». (12+)
09.50, 22.00 «Агент». (16+)
11.20, 00.30 «Вспомнить все». (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение». (12+)
18.05 «За дело!». (12+)
00.40 «Путешествие по провинции. Конверт № 9.
Онежское озеро». Д/ф. (12+)

-телепрограмма-

Заполярная
руда
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.55, 03.20 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15, 04.05 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 04.45 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Олимп Суперкубок России по футболу. «Зенит» – «Локомотив». Прямой эфир. (16+)
23.45 «Любовь-морковь по-французски». Х/ф. (18+)

01.15 Большие гонки. (12+)
02.35 «Наедине со всеми». (16+)

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

05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
13.55 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
17.25 «Жди меня». (12+)
18.20, 19.40 «Ментовские войны». (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.40 «Свидетели». (16+)
03.15 «Дело врачей». (16+)

06.30 Письма из провинции. Остров Кунашир.
07.00 Легенды мирового кино. Жанна Моро.
07.35, 12.45 «Кабинет редкостей». Д/ф.
08.25, 13.40 «Второе зрение».
08.55, 21.40 «Кража». Х/ф.
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 «Аршин мал алан». Х/ф.
11.55 Academia.
14.10 Исторические концерты. Юрий Гуляев.
15.00 Спектакль «Свадьба Кречинского».
17.35 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот».
18.50 «Загадка ЛК-1. Леонид Куприянович». Д/ф.
19.45 «Талисман Мессинга».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 А. Журбин. Линия жизни.
22.45 «Прощай, ХХ век!».
23.25 «Конец парада».
00.25 «Жозефина Бейкер. Первая в мире чернокожая звезда». Д/ф.
01.20 «Очаровательные и опасные». Х/ф.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Босс-молокосос. Снова в деле». (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Любовь в нерабочие недели». (16+)
08.30 «Случайный шпион». Х/ф. (12+)
10.20 «Каратэ-пацан». Х/ф. (12+)
13.05 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Самый лучший день». Х/ф. (16+)

23.15 «Блэйд». Х/ф. (18+)
01.35 «Блэйд – 2». Х/ф. (18+)
03.25 «Фальшивая свадьба». Х/ф. (16+)
04.50 «Шоу выходного дня». (16+)
05.35 «Грибок». М/ф. (0+)

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

06.00 «Доброе утро. Суббота». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Михаил Державин. «Во всем виноват
Ширвиндт». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье. (6+)
15.00 «А у нас во дворе...». (12+)
17.05 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
22.40 «Лучше дома места нет». Х/ф. (16+)
00.40 Большие гонки. (12+)
02.00 «Наедине со всеми». (16+)
02.45 «Модный приговор». (6+)
03.30 «Давай поженимся!». (16+)
04.10 «Мужское / Женское». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота». (16+)
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Аншлаг и Компания». (16+)
13.25 «Доктор Мясников». (12+)
14.30 «За лучшей жизнью». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
21.00 «Этим летом и навсегда». Х/ф. (12+)
01.00 «Его любовь». Х/ф. (12+)
04.10 «Не покидай меня, Любовь». Х/ф. (12+)

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

пятница 7 августа
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.00 «Столкновение с бездной». Х/ф. (12+)
23.25 «Идеальный шторм». Х/ф. (16+)
01.50 «Ближайший родственник». Х/ф. (16+)
03.35 «Разборки в маленьком Токио». Х/ф. (16+)

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold».
(16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
09.00 «Дом – 2. Lite». (16+)
10.15 «Дом – 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом – 2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00 «Счастливы вместе». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «Реальные пацаны».
(16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Универ». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 «Фитнес». (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест». (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
22.00, 22.30 «ХБ». (18+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30, 02.25, 03.15 «STAND UP». (16+)
04.05, 04.55 «Открытый микрофон». (16+)
05.45, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 05.15 «Виола Тараканова. В мире преступных страстей». (12+)
07.00 «За гранью реального». (16+)
09.00 «Утилизатор». (12+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.30, 04.35 Улетное видео. (16+)
15.00, 21.00 «Побег из Лос-Анджелеса». Х/ф. (0+)
17.00 «Другие 48 часов». Х/ф. (0+)
19.00 «Бегущий человек». Х/ф. (16+)
23.00 «Полиция Майами. Отдел нравов». (18+)
01.40 «Смертельное оружие – 2». Х/ф. (12+)

06.30 «Библейский сюжет».
07.00, 02.30 Мультфильмы.
08.15 «Гран-па». Х/ф.
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Передвижники. Павел Корин».
10.35 «Аленка». Х/ф.
12.00, 00.50 «Дикие Анды». Д/ф.
12.55 «Эффект бабочки».
13.25 Всероссийский фестиваль авторской песни
имени Валерия Грушина.
14.45 Спектакль «Посвящение Еве».
16.35 Линия жизни. Евгений Князев.
17.25 «Предки наших предков».
18.05 «Гении. Сергей Прокофьев».
19.05 «Ошибка Тони Вендиса». Х/ф.
21.15 «Мифы и монстры».
22.00 «Полуночная жара». Х/ф.
23.55 Клуб 37.
01.45 «Тайна узников Кексгольмской крепости».

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
10.00 «Тысяча слов». Х/ф. (16+)
11.55 «Знакомьтесь, Дейв». Х/ф. (12+)
13.45 «Богатенький Ричи». Х/ф. (12+)
15.40 «Волшебный парк Джун». М/ф. (6+)
17.20 «Миньоны». М/ф. (6+)

19.05 «Гадкий Я». М/ф. (6+)
21.00 «Мег. Монстр глубины». Х/ф. (16+)
23.10 «Блэйд – 2». Х/ф. (18+)
01.30 «Блэйд. Троица». Х/ф. (18+)
03.15 «Клик. С пультом по жизни». Х/ф. (12+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.20 «Сказка о золотом петушке». М/ф. (0+)

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
07.20 «Конан-разрушитель». Х/ф. (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 Документальный спецпроект (16+)
17.20 «Великий уравнитель». Х/ф. (16+)
20.00 «Великий уравнитель – 2». Х/ф. (16+)
22.30 «Опасные пассажиры поезда 123». Х/ф. (16+)
00.30 «Столкновение с бездной». Х/ф. (12+)
02.30 «Тайны Чапман». (16+)

07.00, 01.00 «ТНТ MUSIC». (16+)
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
11.00 «Битва дизайнеров». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30 «Физрук». (16+)
17.00 «Соловей-Разбойник». Х/ф. (16+)
18.55, 20.00, 21.00 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
22.00 «Женский Стендап. Спецдайджест». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.30, 02.25, 03.15 «STAND UP». (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)

06.00, 04.55 «Виола Тараканова. В мире преступных страстей». (12+)
07.00, 20.00 КВН. Высший балл. (16+)
08.00 «Солдаты – 5». (12+)

12.00 «Солдаты – 6». (12+)
16.00 «Бегущий человек». Х/ф. (16+)
18.00 «Другие 48 часов». Х/ф. (0+)
21.00, 04.05 Улетное видео. (16+)
22.00 «Опасные связи». (18+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 «Клетка с акулами». (18+)
01.05 «Смертельное оружие – 2». Х/ф. (12+)
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06.00 «Команда мечты». (12+)
06.30 «Ген победы». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.15 Новости.
07.05, 11.05, 13.40, 18.25, 21.25, 00.15 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Базель»
– «Айнтрахт». (0+)
11.35 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Байер»
– «Рейнджерс». (0+)
14.25 Регби. Лига Ставок – Чемпионат России.
«Енисей-СТМ» – «Красный Яр». Прямая
трансляция.
17.20 Все на футбол! Афиша. (16+)
18.05, 03.25 «Дневник Олимпиады, которой не
было...». (12+)
18.55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey Open».
ХК «Сочи» – СКА. Прямая трансляция из
Сочи.
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Манчестер Сити» – «Реал». Прямая
трансляция.
23.55 «Точная ставка». (16+)
00.55 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars». Исмаил Илиев
против Асинии Байфилда. Али Измайлов
против Лоренса Осуэке. Трансляция из
Белоруссии. (16+)
02.55 «Самые сильные». (12+)
03.45 Смешанные единоборства. Сделано в России. (16+)
05.00 Смешанные единоборства». Bellator.
Майкл Чендлер против Бенсона Хендерсона. Реванш. Прямая трансляция из
США.

06.00 «Настроение».
08.10 «По улицам комод водили...». Х/ф. (0+)
09.30 «Призрак на двоих». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Роковой курс. Триумф и гибель». Д/ф.
(12+)
18.00 «Я объявляю вам войну». Х/ф. (12+)
19.55 «Восемь бусин на тонкой ниточке». Х/ф.
(12+)
22.30 «Каменская». (16+)
00.35 «Ва-банк – 2». Х/ф. (12+)
02.00 Петровка, 38. (16+)
02.15 «Сердце женщины». Х/ф. (12+)
03.55 «Добро пожаловать, или Посторонним
вход воспрещен». Х/ф. (0+)
05.05 «Валентина Титова. В тени великих мужчин». Д/ф. (12+)

суббота 8 августа
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05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.05 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 12.05,
13.25, 13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20,
18.15 «Разведчицы». (16+)
19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 22.15, 23.00, 23.40,
00.25, 01.00 «След». (16+)
01.45, 02.20, 02.50, 03.15, 03.40, 04.05, 04.30 «Детективы». (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
07.00, 05.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.05, 04.35 «Давай разведемся!». (16+)
10.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.25, 03.50 «Реальная мистика». (16+)
13.25, 03.00 «Понять. Простить». (16+)
14.30, 02.35 «Порча». (16+)
15.00 «Солнечный ноябрь». (16+)
19.00 «Следы в прошлое». Х/ф. (16+)
23.10 «Артистка». Х/ф. (16+)

01.10, 08.00, 16.00 «Практика». (12+)
02.00 «ОТРажение». (12+)
04.25, 09.50, 22.00 «Имею право!». (12+)
04.40 «Большая страна». (12+)
05.30, 11.30 «Путешествие по провинции. Конверт № 9. Онежское озеро». Д/ф. (12+)
06.00 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
06.30 «Большая наука России». (12+)
07.00, 17.05, 23.55 «Секреты сада». Д/ф. (12+)
08.50, 16.50 «Медосмотр». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания». (12+)
10.00, 22.25 «Черчилль. Греческая трагедия».
(16+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости.
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение». (12+)
18.05 «Служу Отчизне». (12+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
00.50 XXIII Международный конкурс русского романса «Романсиада». (12+)
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06.00 Смешанные единоборства». Bellator. Майкл
Чендлер против Бенсона Хендерсона. Реванш. Прямая трансляция из США.
07.00, 12.15, 15.25, 19.35, 23.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
07.30 «Одержимые». (12+)
08.00 «Команда мечты». (12+)
08.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Ювентус» – «Лион». (0+)
10.30, 11.50, 19.30, 21.00 Новости.
10.35 «ЮФЛ. Новый сезон». (12+)
11.05 Все на футбол! Афиша. (12+)
11.55, 20.40, 04.50 «Дневник Олимпиады, которой не было...». (12+)
12.55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey Open».
Матч за 3-е место. Прямая трансляция
из Сочи.
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 70-летия. Квалификация. Прямая трансляция из Великобритании.
17.00 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey Open». Финал. Прямая трансляция из Сочи.
21.05 Все на футбол! (16+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Барселона» – «Наполи». Прямая трансляция.
00.30 Профессиональный бокс. Даниэль Дюбуа
против Киотаро Фудзимото. Бой за титулы WBC Silver и WBO International в супертяжелом весе. Санни Эдвардс против
Марселя Брейтуэйта. Трансляция из Великобритании. (16+)
02.30 «Я стану легендой». Д/ф. (12+)
03.30 Бокс без перчаток. Лучшие бои. (16+)
05.30 Обзор Лиги Чемпионов. (12+)

05.45 «Вторая семья: жизнь на разрыв». Д/ф. (12+)
06.25 «Будьте моим мужем...». Х/ф. (6+)
07.50 Православная энциклопедия. (6+)
08.15 «Полезная покупка». (16+)
08.25 «Рассвет на Санторини». Х/ф. (12+)
10.20, 11.45 «Неуловимые мстители». Х/ф. (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События. (16+)
12.15 «Новые приключения неуловимых». Х/ф.
(6+)
13.50, 14.50 «Тайна последней главы». Х/ф.
(12+)
18.15 «Разоблачение единорога». Х/ф. (12+)
22.15 «Прощание. Юрий Андропов». (16+)
23.05 «Приговор. «Орехи». (16+)
23.50 «Дикие деньги». (16+)
00.30 «Кризис жанра». (16+)
00.55 «90-е. Горько!». (16+)
01.40 «Свадьба и развод». (16+)
02.20 «Мужчины Марины Голуб». (16+)
03.00 «Когда Меган встретила Кейт». Д/ф. (16+)
03.40 «Обложка. Скандальные фото». (16+)
04.10 «Призрак на двоих». Х/ф. (12+)

05.00, 05.30, 05.55, 06.20, 06.50, 07.20 «Детективы». (16+)
07.55 «Блеф». Х/ф. (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.40 «Свои – 2». (16+)
13.30, 14.20, 15.05, 15.55, 16.40, 17.25, 18.15,
19.00, 19.45, 20.35, 21.15, 22.05, 22.55,
23.40, 00.25 «След». (16+)
01.10 Светская хроника. (16+)

06.30 «Звезды говорят». (16+)
07.25 «Избранница». Х/ф. (16+)
11.35, 00.55 «Затмение». Х/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.10 «Лабиринты любви». Х/ф. (16+)
04.00 «Знать будущее. Жизнь после Ванги».
(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

02.20 «Голубая бездна». Х/ф. (16+)
05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00, 19.15 «Вспомнить все». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 «От прав к возможностям». (12+)
07.15 «За дело!». (12+)
08.00, 18.30 «Забытый полководец. Свиклин
Теодор-Вернер Андреевич». Д/ф. (6+)
08.30 «Пешком в историю. Легенды русского
балета. Наталия Дудинская, Константин
Сергеев». Д/ф. (6+)
09.00 «Медосмотр». (12+)
09.10 «Гамбургский счет». (12+)
09.40 «Туфли с золотыми пряжками». Х/ф. (0+)
10.45, 16.10 «Среда обитания». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «Мультикультурный Татарстан» с Вилле
Хаапасало. (12+)
11.30 «Дом «Э». (12+)
13.05, 15.05 «Агент». (16+)
16.20 «Послушаем вместе. Хачатурян». Д/ф.
(12+)
17.00 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
17.30 «Звук». Дуэт «DUO RO». (12+)
19.40 «Культурный обмен». Юрий Купер. (12+)
20.20 «Голубая бездна». Х/ф. (16+)
23.00 XXIII Международный конкурс русского романса «Романсиада». (12+)
00.30 «Добряки». Х/ф. (6+)
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05.30, 06.10 «Россия от края до края». (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.20 «Тонкий лед». (16+)
08.20 «Великие реки России. Лена». (6+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.10 «Атос влюбленными глазами». (12+)
11.20, 12.10 «Видели видео?». (6+)
13.50 «На дачу!». (6+)
15.00 «А у нас во дворе...». (12+)
17.05 «Русский ниндзя». (12+)
19.10 «Три аккорда». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Налет». (16+)
23.30 «Щас спою!». (12+)
00.45 Большие гонки. (12+)
02.00 «Моя мама готовит лучше!». (0+)
02.50 «Модный приговор». (6+)
03.35 «Мужское / Женское». (16+)

05.50 «С чистого листа». Х/ф. (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца». (16+)
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
(16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ». (12+)
12.15 «Фальшивая нота». (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01.00 «Собачий рай». Х/ф. (12+)
03.05 «Не покидай меня, Любовь». Х/ф. (12+)

05.20 «Пляж». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...». (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.30 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 «Основано на реальных событиях». (16+)
01.10 «Зеленая карета». Х/ф. (16+)
02.55 «Дело врачей». (16+)

Заполярная
руда

воскресенье 9 августа

06.30, 02.30 Мультфильмы.
08.05 «Ошибка Тони Вендиса». Х/ф.
10.15 «Обыкновенный концерт».
10.45 «В погоне за славой». Х/ф.
12.10 Письма из провинции. АлександровскСахалинский.
12.40 Диалоги о животных. Московский зоопарк.
13.20 «Дом ученых». Вадим Гладышев.
13.50 Ю. Гуляев. «Незабываемые голоса».
14.30 «Метрополис». Х/ф.
16.20, 01.45 «В подземных лабиринтах Эквадора».
17.05 «Пешком...». Москва музейная.
17.35 «Гении. Сергей Рахманинов».
18.30 «Забытое ремесло».
18.45 Стас Намин и группа «Цветы». Юбилейный
концерт.
20.10 «Уходящая натура. Портрет режиссера
Ахадова». Д/ф.
21.05 «Кто поедет в Трускавец». Х/ф.
22.20 Юбилей Молодежной оперной программы
Большого театра России. Гала-концерт.
00.20 «Гран-па». Х/ф.

05.00 Турнир по смешанным единоборствам UFC.
Деррик Льюис vs Алексей Олейник. (16+)
08.00 «Идеальный шторм». Х/ф. (16+)
10.25 «Разборки в маленьком Токио». Х/ф. (16+)
12.00 «Преступник». Х/ф. (16+)
14.10 «Великий уравнитель». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
11.00 «Богатенький Ричи». Х/ф. (12+)
13.00 «Волшебный парк Джун». М/ф. (6+)
14.40 «Миньоны». М/ф. (6+)
16.20 «Послезавтра». Х/ф. (12+)
18.45 «Мег. Монстр глубины». Х/ф. (16+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Битва дизайнеров». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Комеди Клаб». (16+)
17.00 «Наша Russia. Яйца судьбы». Х/ф. (16+)
18.45, 20.00 «Однажды в России. Спецдайджест».
(16+)
21.00 «ПРОЖАРКА». (16+)
22.00, 03.25, 04.20 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом – 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом – 2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 «ТНТ MUSIC». (16+)
02.00 «Соловей-Разбойник». Х/ф. (16+)
05.10 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

21.00 «Небоскреб». Х/ф. (16+)
23.00 «Блэйд. Троица». Х/ф. (18+)
01.10 «Блэйд». Х/ф. (18+)
03.15 «Фальшивая свадьба». Х/ф. (16+)
04.35 «Шоу выходного дня». (16+)
05.20 «Золотая антилопа». М/ф. (0+)

16.50 «Великий уравнитель – 2». Х/ф. (16+)
19.15 «Дежавю». Х/ф. (16+)
21.45 «Код доступа «Кейптаун». Х/ф. (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.20 «Территория заблуждений». (16+)

06.00, 05.10 «Виола Тараканова. В мире преступных страстей». (12+)
06.35 КВН. Высший балл. (16+)
07.30 «Напарницы». (16+)
13.50, 18.00 «Решала». (16+)
20.15, 04.45 Улетное видео. (16+)
22.00 «Опасные связи». (18+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 «Клетка с акулами». (18+)
01.05 «Полиция Майами. Отдел нравов». (18+)
03.20 «Смертельное оружие – 2». Х/ф. (12+)

прокуратура
информирует

Требования к условиям и срокам
отсрочки уплаты арендной платы
по договорам аренды недвижимого имущества

Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 утверждены требования к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы
по договорам аренды недвижимого имущества. Согласно принимаемым мерам, направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с новой коронавирусной инфекцией и нерабочими днями, установленными указами Президента Российской Федерации, законодательно определены дополнительные гарантии арендаторам недвижимого имущества ввиду неосуществления
деятельности последних.
Отсрочка предоставляется в отношении недвижимого имущества, находящегося в государственной,
муниципальной или частной собственности, за исключением жилых помещений, на срок до 01.10.2020,
начиная с даты введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъектов Российской Федерации.
В качестве основных условий, на которых предоставляется отсрочка, следует выделить то, что задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 01.01.2021 и не позднее 01.01.2023 поэтапно, а также то, что отсрочка предоставляется на срок действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации в размере арендной платы за соответствующий период и в объеме 50 процентов за период со дня прекращения действия такого режима до 01.10.2020.
Условия отсрочки применяются к дополнительным соглашениям к договору аренды об отсрочке независимо от даты заключения такого соглашения.
Штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности
в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы, в том числе в случаях,
если такие меры предусмотрены договором аренды, в связи с отсрочкой не применяются.
Также юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, являющимся арендодателями
объектов недвижимости, рекомендовано предусмотреть уменьшение размера арендной платы с учетом
фактического неосуществления арендатором недвижимого имущества деятельности и нерабочих дней.
Кроме того, руководителям органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления рекомендовано предоставить юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям – собственникам объектов недвижимости, предоставившим отсрочку уплаты, меры
поддержки, касающиеся уплаты налога на имущество организаций, имущество физических лиц, земельного налога, арендной платы за землю по данному объекту недвижимости за период, на который предоставлена отсрочка.

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

06.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бавария» – «Челси». (0+)
08.00, 12.35, 15.20, 18.20, 22.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.05, 02.20 «Дневник Олимпиады, которой не
было...». (12+)
09.45 «Александра Трусова. В четыре оборота!».
(12+)
10.15, 14.00, 15.15, 18.15, 20.55 Новости.
10.20 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. «Казань Ринг». Туринг-лайт. Гонка 1. Туринг. Гонка 1. Прямая трансляция.
13.30, 03.00 «ФОРМУЛА-1. 70 лет правления».
(12+)
14.05 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. «Казань Ринг». Туринг-лайт. Гонка
2. Прямая трансляция.
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 70-летия. Прямая
трансляция из Великобритании.
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. Прямая трансляция.
21.00 После футбола с Георгием Черданцевым.
(16+)
22.00 «Самый долгий сезон». (12+)
22.20 «Футбол на удаленке». (12+)
23.35 «В поисках величия». Д/ф. (16+)
01.00 XXXI Летние Олимпийские игры. Лучшее.
(0+)
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 70-летия. Трансляция из Великобритании. (0+)

05.40 «Сердце женщины». Х/ф. (12+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «Добро пожаловать, или Посторонним
вход воспрещен». Х/ф. (0+)
09.30 «Ва-банк – 2». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 00.25 События. (16+)
11.45 «Я объявляю вам войну». Х/ф. (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.45 «90-е. Врачи-убийцы». (16+)
15.40 «Хроники московского быта». (12+)
16.30 «Прощание. Андрей Панин». (16+)
17.20 «Перелетные птицы». Х/ф. (12+)
21.10 «Где-то на краю света». Х/ф. (12+)
00.40 «Восемь бусин на тонкой ниточке». Х/ф.
(12+)
02.20 «Рассвет на Санторини». Х/ф. (12+)
03.55 Петровка, 38. (16+)
04.05 «90-е. Голые Золушки». (16+)
04.45 «Волшебная сила кино». Д/ф. (12+)
05.30 «10 самых... Трудовое прошлое звезд».
(16+)

05.00 Светская хроника. (16+)
08.30, 09.20, 10.20, 11.15, 00.00, 00.50, 01.45,
02.35 «По следу зверя». Х/ф. (16+)
12.10, 13.10, 14.15, 15.15, 16.10, 17.05, 18.10,
19.15, 20.10, 21.00, 22.00, 23.05 «Улицы
разбитых фонарей – 7». (16+)
03.20 «Блеф». Х/ф. (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров». (16+)
07.05 «Пять ужинов». (16+)
07.20 «Артистка». Х/ф. (16+)
11.00 «Следы в прошлое». Х/ф. (16+)
15.00, 19.00 «Великолепный век». (16+)
23.15 «Избранница». Х/ф. (16+)
02.55 «Затмение». Х/ф. (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)

01.50, 21.00 «Не хлебом единым». Х/ф. (12+)
03.40, 22.50 «Жена Рубенса и черное золото».
Д/ф. (12+)
04.35, 17.30 «Пешком в историю. Легенды русского балета. Наталия Дудинская, Константин Сергеев». Д/ф. (6+)
05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00 «Вспомнить все». (12+)
06.30 «Большая наука России». (12+)
07.00 «Легенды Крыма. Балаклава. Тихая бухта». (12+)
07.30 «Служу Отчизне». (12+)
08.00, 18.30 «Забытый полководец. Коровников
Иван Терентьевич». Д/ф. (6+)
08.30, 00.15 «Потомки. Даниил Гранин. Писатель
по кличке «Совесть». (12+)
09.00 «За дело!». (12+)
09.40 «Туфли с золотыми пряжками». Х/ф. (0+)
10.45, 16.10 «Среда обитания». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
11.30, 17.00 «Имею право!». (12+)
13.05, 15.05 «Агент». (16+)
16.20 «Созидатели». Специальный проект ОТР ко
Дню строителя. (12+)
18.00 «Гамбургский счет». (12+)
19.15 «Моя история». Юлий Гусман. (12+)
19.40 «Добряки». Х/ф. (6+)
23.45 «Фигура речи». (12+)
00.45 «Путешествие по провинции. Конверт №
10. Усадьба Мерево». Д/ф. (12+)

-о чем говорят-

Электронные трудовые книжки
стремительно набирают обороты
C начала этого года в России началось формирование электронных
трудовых книжек (ЭТК) граждан.
Переход к новому формату сведений
о трудовой деятельности для всех работающих носит добровольный характер и осуществляется только с их согласия. Работники
делают свой выбор в пользу бумажной или
электронной трудовой книжки до конца декабря 2020 года и подают соответствующее
заявление работодателю.
В нашем регионе популярность электронного документа растет: если в марте этот вариант выбрали 1 200 северян, то к июлю число
желающих возросло до 8 500 человек.
В первом случае, когда гражданин отдает предпочтение традиционной бумажной
трудовой книжке – документ будет вестись
и в бумажном, и в электронном видах. Если
выберет электронную – бумажную трудовую
книжку выдадут работнику на руки с соответствующей записью, и у него будет формироваться только электронная версия.
По мнению управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по Мурманской
области Вадима Корнова, электронный документ имеет ряд преимуществ. Среди них:
быстрый и удобный доступ работников
к их трудовой деятельности, что, в том числе,
позволяет вовремя заметить какие-то нарушения, ошибки или неточности, допущенные
работодателем. Электронные трудовые книжки расширяют возможности дистанционного
трудоустройства, что стало особенно актуаль-

но в период пандемии, когда немало работников «ушли на удаленку». Значительно упрощается и взаимодействие работодателя с сотрудниками при работе крупных компаний, имеющих филиалы в разных регионах страны.
Кроме этого, удобно использование данных электронной трудовой книжки для получения госуслуг: для подтверждения факта работы граждане могут воспользоваться электронными сервисами, что сокращает необходимость представления копий трудовых книжек, выписок из нее.
При этом бумажную книжку необходимо
сохранять, так как она является источником
сведений о трудовой деятельности до 2020
года. В электронной – фиксируются сведения, начиная с 2020 года.
У тех, кто впервые устроится на работу
в 2021 году, трудовые книжки будут формироваться только в электронном виде.
По информации отделения
Пенсионного фонда РФ по Мурманской области.
Фот из сети Интернет.

-реклама, разное-

Заполярная
руда
-официально-

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 17-ПГ от 22.07.2020
г.Оленегорск

О внесении изменений в состав межведомственной антинаркотической комиссии
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 589 от 22.07.2020
г.Оленегорск

О внесении изменений в краткосрочный План реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией, на 2020-2022 годы

В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010
№ 01-44рс, постановляю:
1. Внести изменения в Краткосрочный План реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, на 2020,
2021 год. утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 01.08.2019 №519
«Об утверждении Краткосрочного Плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией, на 2020-2022 годы», изложив его в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом
издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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 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 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 27.02.2019 № 94), изменения, изложив его в прилагаемой новой
редакции.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией,
опубликовать в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по общим вопросам Крутова В.П.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Приложение
к постановлению Администрации города
Оленегорска от 28.07.2020 № 596
УТВЕРЖДЕН
«Постановлением Администрации
города Оленегорска от22.02.2017 №68
СОСТАВ
общественной комиссии для 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)

Крутов
Вадим Петрович

- заместитель главы Администрации города по общим вопросам (заместитель председателя Комиссии)

Кузьмина
Наталья Ивановна

- начальник МКУ «УГХ»г.Оленегорска (секретарь Комиссии)

В целях уточнения отдельных положений, повышения эффективности расходов местного бюджета и качества управления средствами местного бюджета главными распорядителями средств местного бюджета, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести изменения в Положение об организации проведения мониторинга качества финансового
менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета, утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от 15.10.2012 № 406 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 25.06.2018 № 410) (далее - Положение), следующие изменения:
1.1. Раздел 2 Положения дополнить пунктом 2.5. следующего содержания: «2.5. Главные распорядители бюджетных средств, получившие итоговую оценку финансового менеджмента ниже 70 баллов,
в срок до 15 июня года, следующего за отчетным, представляют в Управление экономики и финансов
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области информацию о планируемых мероприятиях, которые будут направлены на повышение качества финансового менеджмента, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку с указанием причин невыполнения (недовыполнения) показателей, по которым оценка не достигла значений максимальной
оценки, установленной для данного показателя».
1.2. Приложение № 1 к Положению изложить в прилагаемой новой редакции.
1.3. Положение дополнить Приложением № 3.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 595 от 28.07.2020
г.Оленегорск

О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска
от 03.06.2020 № 477 «О трудоустройстве несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет на предприятиях и в учреждениях муниципального
образования в период летних каникул 2020 года»

В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановлением Администрации города Оленегорска от 01.10.2015 № 432 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие системы образования муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», постановляю:
1. Внести изменения в п.1 постановления Администрации города Оленегорска от 03.06.2020 № 477
«О трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на предприятиях и в учреждениях муниципального образования в период летних каникул 2020 года» (в редакции постановления
Администрации города Оленегорска от 25.06.2020 № 525), изложив таблицу в новой редакции:
«
06.07 – 17.07.2020
Муниципальное учреждение дополнительного образования 62 рабочих места
«Центр внешкольной работы»
35 рабочих мест
10.08 – 21.08.2020
4 рабочих места
15.06 – 26.06.2020
Государственное областное бюджетное учреждение здраво4 рабочих места
13.07 – 24.07.2020
охранения «Оленегорская центральная городская больница»
4 рабочих места
10.08 – 21.08.2020
4 рабочих места
15.06 – 26.06.2020
Муниципальное унитарное предприятие
4 рабочих места
13.07 – 24.07.2020
«Оленегорские тепловые сети»
4 рабочих места
10.08 – 21.08.2020
4 рабочих места
22.06 - 03.07.2020
Муниципальное учреждение спорта
4 рабочих места
20.07 – 31.07.2020
«Учебно-спортивный центр»
4 рабочих места
10.08 – 21.08.2020
Государственное автономное профессиональное
2 рабочих места
06.07 – 17.07.2020
образовательное учреждение Мурманской области
2 рабочих места
03.08 – 14.08.2020
«Оленегорский горнопромышленный колледж»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 7»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №4»
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 13»
Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Музыкальная школа»

15 рабочих мест
15 рабочих мест
4 рабочих места
10 рабочих мест
4 рабочих места
4 рабочих места

20.07-31.07.2020
03.08 – 14.08.2020
15.06 – 26.06.2020
29.06 - 10.07.2020
13.07 – 24.07.2020
10.08 – 21.08.2020

7 рабочих мест

22.06 – 03.07.2020

25 рабочих мест

15.06 – 26.06.2019

».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить в сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
GAZETAZAPRUDA.RU.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города - председателя комитета по образованию Орлову Л.Ф.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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-доска объявленийУСЛУГИ
014. Срочный ремонт бытовой техники: теле, аудио, видео,
стир. машин, холодильников и др. Лицензия. Гарантия.
Тел. 8-902-137-00-22, 8-960-023-88-77.
КУПЛЮ
Куплю гараж в районе телевышки. Недорого.
Тел. 8-921-660-51-81.

Члены общественной комиссии:
Гаврилкина
Олеся Михайловна

- начальник юридического отдела Администрации города
Оленегорска

Коновалов
Евгений Андреевич

- заместитель начальника Отдела по культуре, спорту и делам
молодежи Администрации города Оленегорска

Коварская
Людмила Николаевна

- заместитель главы Администрации города – начальник управления экономики и финансов

Медведева
Любовь Александровна

- председатель Оленегорской городской организации Мурманской областной организации Областной 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

Романов
Максим Владимирович

- заместитель начальника - главный инженер МКУ «УГХ» г. Оленегорска

Cлепухин
Артем Васильевич

- первый секретарь Оленегорского городского отделения
КПРФ (по согласованию)

Терешин
Евгений Владимирович

- депутат Совета депутатов города Оленегорска (по согласованию)

Улиткин
Александр Геннадьевич

- начальник отдела архитектуры, строительства и дорожного
хозяйства МКУ «УГХ» г.Оленегорска

Черненкова
Лариса Ивановна

- депутат Совета депутатов города Оленегорска (по согласованию)».

№ 590 от 22.07.2020
г.Оленегорск

О внесении изменений в Положение об организации проведения
мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого
главными распорядителями средств местного бюджета, утвержденное
постановлением Администрации города Оленегорска от 15.10.2012 № 406

Реклама

В целях эффективной работы межведомственной антинаркотической комиссии муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - Комиссия), в связи
с кадровыми изменениями в соответствии с постановлением Главы города Оленегорска от 11.03.2016
№12-ПГ «О межведомственной антинаркотической комиссии 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 с подведомственной территорией от 02.07.2010
№ 01-44рс, по согласованию с в/ч 36226, постановляю:
1. Внести в состав Комиссии, утвержденной постановлением Главы города Оленегорска
от 19.12.2019 № 39-ПГ «О составе межведомственной антинаркотической комиссии муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией» следующие изменения:
1.1. Включить в состав Комиссии:
- Кожевникова Вадима Юрьевича, юрисконсульта 1 категории Отдела безопасности Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией;
- Герасимова Максима Олеговича, заместителя командира по военно-политической работе
войсковой части 36226.
1.2. Исключить из состава Комиссии Микуловича В. А.
2. Организационное обеспечение деятельности Комиссии возложить на Отдел безопасности
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией.
3. Считать секретарем Комиссии Кожевникова Вадима Юрьевича, юрисконсульта 1 категории
Отдела безопасности Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

№ 596 от 28.07.2020
г.Оленегорск

О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска
от 22.02.2017 № 68 «Об утверждении Порядка проведения общественного
обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной
городской среды на 2018-2022 годы» муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией и Порядка организации
деятельности общественной комиссии»

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№234-р от 27.07.2020
г.Оленегорск

О введении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них
транспортных средств, запрета разведения открытого огня в лесах
на территории муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией

В соответствии со статьями 51, 52, 53.5. Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», распоряжением Правительства Мурманской области от 15.04.2019 № 71-РП «О мерах по обеспечению охраны лесов от пожаров на территории Мурманской области в 2020 году», на основании приказа Министерства
природных ресурсов и экологии Мурманской области от 25.07.2020 № 260 «О введении ограничения
пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных
видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах на землях лесного фонда на территории Мурманской области», в целях обеспечения охраны лесов от пожаров, предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), обусловленных лесными пожарами, снижения негативных последствий лесных пожаров для объектов экономики, экологии, здоровья населения города
Оленегорска с подведомственной территорией:
1. В связи с установлением IV,V классов пожарной опасности в лесах на территории муниципального образования, в период с 27.07.2020 по 31.07.2020 (включительно), ввести режим ограничения для
пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, запретить разведение открытого
огня на территории лесного массива и внутригородской лесопарковой зоны.
2. Руководителям предприятий и организаций города, независимо от формы собственности:
- провести разъяснительные беседы с трудовыми коллективами об ответственности за нарушение противопожарных правил в лесах;
- проверить готовность сил и средств для тушения лесных пожаров.
- осуществлять контроль за выполнением данного запрета в зоне своей ответственности.
3. ЕДДС МКУ «УГХ» г. Оленегорска (Кряккиева Ю.Л.)
- организовать непрерывный сбор, анализ и обмен информацией о прогнозируемой обстановке на территории муниципального образования;
- обеспечить ежесуточный информационный обмен с ГОБУ «Мурманская авиабаза» (Лукичев
А.А.) и ГОКУ «Мончегорское лесничество» (Петручик В.Ф.) о пожароопасной обстановке в лесах на территории муниципального образования;
- организовать представление донесений в вышестоящие органы управления в установленном
порядке.
4. Рекомендовать МО МВД России «Оленегорский» (Талалаев А.Н.) совместно с ГОКУ «Мончегорское лесничество» (Петручик В.Ф.) обеспечить готовность к выставлению постов охраны при возникновении ЧС.
5. Отделу безопасности Администрации города (Селищев О.Г.):
- обеспечить взаимодействие с руководителями предприятий и организаций города, командованием воинских частей расположенных на территории муниципального образования в осуществлении мероприятий по предупреждению лесных пожаров и организации работ по их ликвидации в границах муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией;
- организовать информирование граждан через СМИ о запрете разведения костров в лесах
на период действия ограничения;
- заблаговременно, при поступлении информации о повышениикласса пожароопасности в лесах и возникновении лесных пожаров, подготовить для принятия нормативный правовой акт о введении на территории муниципального образования особого противопожарного режима или чрезвычайной ситуации;
- информировать Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области об установлении и снятии в границах территории муниципального образования особого противопожарного
режима, режима чрезвычайной ситуации.
6. Рекомендовать руководству АО «Олтелеком» разместить на телеканале ОЛТВ информацию
о пожароопасной обстановке в лесах.
7. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Оленегорска от 17.07.2020
№ 208-р «О введении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств,
запрета разведения открытого огня в лесах на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»
8. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Л.Ф.Орлова,
Заместитель главы Администрации города –
председатель комитета по образованию.

Учредитель газеты:
Администрация г. Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области
Индекс 52847
Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикаций.
При использовании материалов ссылка на газету
«Заполярная руда» обязательна.

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

-вниманиеОтдел безопасности администрации города уведомляет
о том, что 5 августа с 10 до 11 часов на территории
муниципального образования будет проводиться
плановая проверка систем оповещения населения
с кратковременным включением электросирен и громкоговорителей.
Обстановка на территории муниципального образования нормальная.
Просьба граждан соблюдать спокойствие!

-оперативная сводкаОтдел надзорной деятельности и профилактической работы по Мончегорску, Оленегорску и Ловозерскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Мурманской
области сообщает о том, что за прошедшую неделю
на территории муниципалитета произошло два возгорания – в неэксплуатируемом здании и горение мусора
на открытой территории.
Ведомство в очередной раз призывает горожан
всегда соблюдать правила пожарной безопасности,
а также напоминает, что огонь со строительного мусора
нередко перекидывается и на близлежащие постройки.
Соблюдать элементарные меры пожарной безопасности необходимо всегда. От этого зависят жизнь,
здоровье и сохранность имущества.
В случае обнаружения пожара необходимо звонить
на единый номер телефона спасения: для проводной
связи – 01, с мобильных телефонов – 112.

Потерялся
питомец?

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

 8-900-942-72-10
0
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Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
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Требуется
персонал?

Размещайте объявление в «ЗР» и жди-

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

Реклама

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

Заполярная
руда
-актуально-

-#НаСевереЖить-

По-прежнему масочный режим

Обновления

В минувшие выходные в муниципалитетах Мурманской области на железнодорожных станциях, платформах и вокзалах прошли рейды на предмет соблюдения пассажирами
и работниками масочного режима.

Еще на одном объекте городской
инфраструктуры начались преобразования.

На территории Центра внешкольной работы приступили к подготовке основания под спортивный
комплекс. Планируется, что возведенная конструкция будет состоять из хоккейного корта с навесом
и открытыми площадками для стритбола и волейбола.
Подготовила Мария Нодари.
Фото Олеси Шапкиной.

-безопасность-

Вода – безопасная территория
На водных объектах Мурманской области государственными инспекторами
Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Мурманской области
продолжается акция «Вода – безопасная территория».
Представители экстренного ведомства
регулярно выходят в рейды на водоемы
с целью проведения контрольно-надзорных мероприятий в отношении судовладельцев, а также
для профилактических бесед с владельцами
водного транспорта и рыбаками-любителями
по соблюдению правил безопасности.

-к сведению-

«О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерацииоб административных правонарушениях» увеличены размеры административных штрафов за нарушение правил плавания
и эксплуатации судов, а также управление судном лицом, не имеющим права управления.
Связаться с оперативными службами для
получения экстренной помощи можно по стационарному (проводному) телефону – 01,
при помощи сотовой связи: 101, а также по номеру 112 (после включения цифрового автоответчика следует нажать кнопку «1»).
Информация предоставлена управлением
по взаимодействию со СМИ
министерства информационной политики
Мурманской области.

Подготовила Олеся Шапкина.
Фото автора.

Реклама

Так, инспекторы «водных дорог» центра
ГИМС провели на акватории Верхнетуломского водохранилища проверку соблюдения
судоводителями всех требований при эксплуатации маломерных судов, а также разъяснительные беседы с рыбаками о правилах поведения
на водоемах, в особенности с детьми.
Главное управление МЧС России по Мурманской области напоминает, что 26 июля
2019 года Федеральным Законом № 217-ФЗ

На железнодорожной станции Оленегорска проверку провели заместители главы города Лариса Орлова и Людмила Коварская совместно с сотрудниками полиции. В ходе мероприятия серьезных нарушений, требующих
оставления протокола и привлечения к административной ответственности,
выявлено не было. Отмечалось, что все граждане, находящиеся в общественном месте, имели при себе маски и надевали их без возражений по просьбе
комиссии.

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

-пресс-релиз-

Региональный минкульт займется продвижением Канозерских петроглифов
в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО
Накануне сотрудники Министерства культуры Мурманской области посетили музейзаповедник «Петроглифы Канозера», где расположен объект культурного наследия
«Комплекс петроглифов – наскальных рисунков IV-II тыс. до н.э.».

Визит специалистов – один из этапов большой работы
по продвижению уникального объекта в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Ценность Канозерских петроглифов для всего мирового
сообщества подтверждена в ходе регулярных экспедиций

Института истории материальной культуры Российской академии наук с 1999 по 2012 годы.
Петроглифы Канозера – это изображения, выбитые
на скалах твердым каменным или металлическим орудием.
В Мурманской области их можно увидеть на трех Мунских
островах и «материковой» скале Одинокой. Острова и скала расположены в средней части Канозера в Терском районе.
Слово «петроглифы» происходит от греческого pétros –
камень и glyphé – резьба, вырезывание. На основании
сравнения с другими памятниками наскального искусства,
петроглифы датируются 4-2 тысячелетием до н.э.
По состоянию на 2012 год на Канозере документировано 1 245 древних наскальных фигур в 18 группах. Среди фигур наибольшее количество составляют изображения людей, лосей, белух, лодок, следов ног и лап. Основным сюжетом канозерских петроглифов является гарпун-

ная охота больших лодок на, вероятнее всего, белух. Все
18 групп петроглифов Канозера составляют единый комплекс изображений. В археологической периодизации
петроглифы Канозера относятся к неолиту и эпохе раннего металла.
В январе 2008 года был создан музей наскального искусства «Петроглифы Канозера» для обеспечения охраны, изучения и популяризации петроглифов, а также иных исторических мест в Терском районе, музейных предметов и коллекций. В музее ведется экскурсионное обслуживание туристических групп.
Экспедиция регионального минкульта провела осмотр
и фотофиксацию, оценила текущее состояние защитного купола, установленного над группой петроглифов,
а также сохранность наскальных изображений. Материалы
экспедиции лягут в основу ходатайства перед Минкультуры
России о начале подготовки номинационного досье на данный объект.
Продвижение петроглифов Канозера в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО – важная составляющая плана
«На Севере – жить. 2030».
Министерство культуры Мурманской области.
Фото с портала правительства Мурманской области.

