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Бело-сине-красный флаг – символ российской государственности, богатой истории нашей страны, ее героического народа. Этот флаг впервые обрел державный
статус более трехсот лет назад. С 1994 года Указом Президента исторический флаг
был восстановлен в качестве Государственного флага России, и сегодня он гордо
развевается над всеми городами и селами большой страны, подчеркивая нашу общность и могущество.
Государственный флаг – символ, в котором закреплены самые значимые для национального характера принципы и моральные ценности: верность долгу и Отечеству, сила и мужество, благородство и честь.
Уважение к флагу – это уважение к своей истории, культуре и традициям, залог
сохранения гражданского мира и межнационального согласия. От гражданской позиции каждого из нас, от любви к Отечеству зависит будущее нашей малой родины и
России. Неотъемлемой частью этого будущего является Государственный флаг, который несет в себе мощный заряд патриотизма и гордости за свою страну.
В день государственного праздника от всей души желаю всем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, благополучия, процветания, новых побед и свершений во
благо России!
О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Реклама

Уважаемые жители города Оленегорска!
Поздравляю вас с одним из значимых
государственных праздников –
Днем Государственного флага Российской Федерации!
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Заполярная
руда

-тема недели-

С 1 сентября в Мурманской области начнут работу
470 организаций в сфере образования. В школы придут 82 тысячи учащихся. Из них 9 тысяч – первоклассники. Пандемия коронавируса вносит коррективы
в организацию школьного процесса. Но главное –
новый учебный год для всех школьников, лицеистов
и гимназистов региона начнется за школьными партами.
В День знаний – Урок Победы в каждом классе
В День знаний традиционных школьных линеек не
будет, но торжественность первого учебного дня сохранится. В каждой школе пройдут классные часы, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
На Уроки Победы классы придут полным составом, деления на группы не будет. При этом потоки учеников разных
классов будут разведены. Информация о времени начала
классных часов будет доведена школами до родителей заблаговременно.
Новый учебный год – по новым правилам
Нововведением этого учебного года, вызванным эпидемиологической обстановкой, станет то, что практически
все время школьники будут заниматься в одной аудитории. Для занятий, требующих специального оборудования, – таких, например, как химия, физика – ребята будут
переходить в профильные кабинеты. При этом кабинеты
в школах будут оснащены бактерицидными рециркуляторами воздуха, санитайзерами, средствами для дезинфекции рук, средствами для дезинфекции самих помещений.
Это позволит ученикам и учителям находиться на занятиях без защитных масок без риска для здоровья. Стоит отметить, что Мурманская область одной из первых в стране
решила закупить бактерицидные рециркуляторы для образовательных организаций.

Большая перемена,
или новые правила
нового учебного года

Уроки физкультуры – при наличии такой возможности
и благоприятных погодных условиях – будут проходить
на улице. Обеспечение для ребят возможности проводить
больше времени на свежем воздухе – настоятельная рекомендация для всех школ.
В каждой школе расписание звонков будет единым
для всех классов – соответственно, общими будут и перемены. Для разделения учеников министерство образования и науки региона предложило школам несколько
механизмов организации перемен, в том числе увеличение их продолжительности и создание отдельных зон
рекреации.
Разделение школьников будет организовано и при
посещении столовой. Главная задача – обеспечить необходимую дистанцию между детьми. В школах с большим
количеством учеников посещение столовой будет разделено на несколько потоков за счет увеличения продолжительности перемен.
Группы продленного дня будут функционировать, но
с учетом требований Роспотребнадзора.
«Вместе с директорами мы обсуждаем, какие механизмы организации образовательного процесса могут быть
использованы в каждом конкретном учебном заведении.
Это зависит и от количества учеников, и от количества
учителей, от наличия или отсутствия начальных классов
и от многих других факторов. Универсального решения,

подходящего для каждой школы, нет, но перечень возможных механизмов одинаков. Каждая школа выбирает
свой подход», – пояснила министр образования и науки
Мурманской области Анна Головина.
Ходишь-ходишь в школу,
а потом – бац! – вторая смена?
Как заверила Анна Головина, в школах, где обучение
проходит только в первую смену, вторая смена вводиться
не будет. Продолжительность учебного дня может немного увеличиться за счет увеличения продолжительности
перемен; кроме того, в некоторых классах уроки могут
начинаться позже для обеспечения разобщения детей на
входе в школу – но учебный день при этом не будет выходить за рамки первой смены.
«Самое важное для родителей – не переживать, ориентироваться только на информацию из официальных
источников, не принимать во внимание фейковые сообщения, которыми изобилуют социальные сети. Да, образовательный процесс будет организован в новом формате, но перемены не будут кардинальными. Мы подобную
процедуру проходим впервые, но сегодня и у министерства образования и науки региона, и у школ есть понимание, как этот процесс организовать», – подчеркнула Анна
Головина.
Наш.корр.

-#НаСевереЖить-

Коротко о важном

«Точка Роста» - федеральная сеть центров образования естественнонаучного и гуманитарного
профилей, которые реализуется в 2020 году в школах региона при поддержке Правительства Мурманской области в рамках национального проекта
«Образование».
Центры готовы к приему школьников: ремонт
помещений завершен, кабинеты оформлены
в соответствии с единым фирменным стилем, закуплена и установлена мебель и приобретенное
высокотехнологичное оборудование – ноутбуки,
шлем виртуальной реальности, квадрокоптеры, 3D
принтеры с пластиком.
«Точки Роста» позволят ребятам получить современное качественное образование, новые
компетенции и навыки по предметным областям:
«Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», получить дополнительное образование в сфере проектной деятельности, шахматного мастерства, медиатворчества, IT-технологий.

В четверг с рабочим визитом Оленегорск посетила комиссия в составе заместителя губернатора
Мурманской области Елены Дягилевой, министра
образования и науки Анны Головиной и заместителя Председателя Мурманской областной Думы
Натальи Ведищевой. Цель поездки – проверить готовность образовательных учреждений муниципалитета к новому учебному году. Комиссия осмотрела Оленегорский горнопромышленный колледж,
филиал педагогического колледжа, дошкольные
и общеобразовательные учреждения, и, кроме
того, Центр внешкольной работы, Ледовый дворец,
Дом Физкультуры. В целом, все образовательные
учреждения и организации дополнительного образования к началу учебного года готовы. Следует
отметить, что в МБОУ СОШ № 4 и МОУ СОШ № 13
в н.п. Высокий муниципального образования город Оленегорск оборудованы и начнут свою работу с 1 сентября две «Точки Роста».

В новом учебном году учащихся города ждет еще один
интересный проект, реализованный в рамках национального проекта «Образование»
при поддержке Правительства региона – «Квантолаб»!
О нем мы уже писали на страницах «Заполярной руды».
Мини-технопарк «Квантолаб»
в скором времени откроется
на базе Оленегорского горнопромышленного колледжа.
Специальное помещение уже
подготовлено: оно разделено на три зоны – робототехника, хайтек и промдизайн.
В ближайшие дни ожидается
поставка оборудования, которую осуществляет Мурманский областной центр дополнительного образования
«Лапландия». Реализация проекта «Квантолаб» стала возможной после участия и победы Комитета по образованию
Администрации города в специальном конкурсном отборе
по нашему региону.
В рамках проекта «Успех каждого ребенка» в МБОУ СОШ № 22 н.п. Протоки созданы
условия для занятий физической культурой
В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» к 1 сентяи спортом. Закуплены спортивное оборудобря в МУДО «Центр внешкольной работы» создано 60 новых мест дополвание и инвентарь: велотренажер, гребной
нительного образования детей. Для выполнения общеразвивающих прои лыжный тренажеры, координационная лестграмм технической направленности в рамках проекта будут реализовыница, столы для настольного тенниса, мячи
ваться программы дополнительного образования: «Техническое модеволейбольные и баскетбольные, спортивлирование и конструирование с использованием автоматизированного
ное оборудование для силовых тренировок.
инструмента» и «Автомоделирование с использованием станочного обоВ целях реализации проекта в школе выполрудования». Для этих целей ЦВР приобретено современное оборудованен ремонт спортивного зала и помещений
ние: персональный компьютер, станок фрезерный, мультиметр, микродля спортивных клубов.
метр, многофункциональный инструмент, набор для самостоятельной
сборки автомоделей.

Наш. корр.
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «В созвездии Стрельца». (16+)

23.30 «Жила–была одна баба». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55, 03.20 «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Сердце матери». (12+)
01.25 «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, 23.25 Сегодня.
08.25, 10.25 «Высокие ставки». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Балабол». (16+)
21.15 «Лихач». (16+)
23.35 «Четвертая смена». (16+)
01.35 «Место встречи». (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.35 «Отдел 44». (16+)
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06.30 Письма из провинции. Вилюйск.
07.00 Легенды мирового кино. Олег Даль.
07.30 «Испания. Тортоса». Д/ф.
08.00 «Федор Литке. Бодрствуя, я служу!». Д/ф.
08.40 «Не сошлись характерами». Х/ф.
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 «Сергей Михайлович Эйзенштейн – архитектор кино».
10.40 «Александр Невский». Х/ф.
12.25 Academia.
13.15 «Василий Топорков. Азарт игры». Д/ф.
13.55, 00.45 Музыкальные фестивали Европы.
15.25 Спектакль «Безумный день, или Женитьба
Фигаро».
17.55 «Великобритания. Лондонский Тауэр».
18.10 «От Генуи до Мюнхена».
18.50 «Леонид Гайдай... и немного о «бриллиантах». Д/ф.
19.45 «Как возводили Великую Китайскую стену». Д/ф.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Причины для жизни». Д/ф.
21.35 «История Аси Клячиной, которая любила,
да не вышла замуж». Х/ф.
23.10 «Леонардо. Шедевры и подделки». Д/ф.
23.55 «Отцы и дети».
02.15 «Голландцы в России. Окно из Европы».
Д/ф.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.20 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
06.40 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.00 «Сеня–Федя». (16+)
08.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.05 «Сокровище нации». Х/ф. (12+)
11.35 «Сокровище нации. Книга тайн». Х/ф. (12+)
14.05, 17.35 «Нагиев на карантине». (16+)
19.00 «Сториз». (16+)
20.00 «Мумия». Х/ф. (0+)
22.30 «Золото дураков». Х/ф. (16+)
00.45 «Царство небесное». Х/ф. (16+)
03.10 «Слава Богу, ты пришел!». (18+)
04.00 «Сказка про лень». М/ф. (0+)
04.10 «Про мамонтенка». М/ф. (0+)
04.15 «Песенка мышонка». М/ф. (0+)
04.25 «Как козлик землю держал». М/ф. (0+)
04.35 «Тигренок на подсолнухе». М/ф. (0+)
04.45 «Приключения кузнечика Кузи». М/ф. (0+)
05.05 «Заколдованный мальчик». М/ф. (0+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «В созвездии Стрельца». (16+)
23.35 «Жила–была одна баба». (16+)
00.35 «Георгий Данелия. Небеса не обманешь».
(16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55, 03.20 «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Сердце матери». (12+)
01.25 «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, 23.25 Сегодня.
08.25, 10.25 «Высокие ставки. Реванш». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Балабол». (16+)
21.15 «Лихач». (16+)
23.35 «Четвертая смена». (16+)
01.40 «Место встречи». (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 «Отдел 44». (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Эффект колибри». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по–русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Мистер Крутой». Х/ф. (12+)
02.15 «Забытый Феникс». Х/ф. (16+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Новое Утро». (16+)
08.55 «Просыпаемся по–новому». (16+)
09.00 «Дом–2. Lite». (16+)
10.15 «Дом–2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «СашаТаня». (16+)
14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». (16+)
16.00, 17.00 «Однажды в России. Спецдайджест».
(16+)
18.00, 18.30 «Фитнес». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Жуки». (16+)
21.00, 21.30 «Ольга». (16+)
22.00, 22.30 «Реальные пацаны». (16+)
23.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом–2. После заката». (16+)
01.00 «Дом–2. Спаси свою любовь». (16+)
02.00 «Такое кино!». (16+)
02.20 «Comedy Woman». (16+)
03.15, 04.05 «STAND UP». (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.30 «Иван Подушкин. Джентльмен сыска». (12+)
08.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30, 03.00 Улетное видео (16+)
14.30 «Утилизатор – 3». (12+)
15.30 «Экстрасенсы–детективы». (16+)
19.30, 20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «Молодежка». (16+)

06.30 Письма из провинции. Новосибирск.
07.00 Легенды мирового кино. Инна Макарова.
07.30 «Как возводили Великую Китайскую стену». Д/ф.
08.25 «История Аси Клячиной, которая любила,
да не вышла замуж». Х/ф.
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 «Крупный план времени Всеволода Пудовкина».
10.45 «Адмирал Нахимов». Х/ф.
12.15 Цвет времени. Леонид Пастернак.
12.25 Academia.
13.15 Абсолютный слух.
13.55, 00.40 Музыкальные фестивали Европы.
15.10 «Франция. Церковь и храм в Везле».
15.25 Спектакль «Амфитрион».
17.45 «Библейский сюжет».
18.10 «Великая Отечественная война».
18.50 «Кин–дза–дза!». Проверка планетами».
Д/ф.
19.45, 01.50 «Кунг–фу и шаолиньские монахи».
Д/ф.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 Г.Данелия. Острова.
21.40 «Путь к причалу». Х/ф.
23.10 «Климт и Шиле. Слишком много таланта».
Д/ф.
23.55 «Отцы и дети».
02.40 «Великобритания. Лондонский Тауэр».

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.20 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
06.40 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.00, 11.10 «Сеня–Федя». (16+)
08.00, 19.00 «Сториз». (16+)
09.00 «Золото дураков». Х/ф. (16+)
13.05 «Кухня». (16+)
17.00, 17.35 «Нагиев на карантине». (16+)
20.00 «Мумия возвращается». Х/ф. (12+)
22.35 «Царь скорпионов». Х/ф. (12+)
00.20 «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль».
Х/ф. (18+)
02.55 «Сотовый». Х/ф. (16+)
04.20 «Ничуть не страшно». М/ф. (0+)
04.30 «Змей на чердаке». М/ф. (0+)
04.35 «Пес в сапогах». М/ф. (0+)
04.55 «Тайна Третьей планеты». М/ф. (0+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00, 15.00 Д/п «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Грань будущего». Х/ф. (16+)
22.10 «Водить по–русски». (16+)
00.30 «Опасный бизнес». Х/ф. (18+)

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, 13.00, 13.30, 14.00 «СашаТаня». (16+)
14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». (16+)
16.00, 17.00 «Однажды в России. Спецдайджест».
(16+)
18.00, 18.30 «Фитнес». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Жуки». (16+)
21.00, 21.30 «Ольга». (16+)
22.00, 22.30 «Реальные пацаны». (16+)
23.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом–2. После заката». (16+)
01.00 «Дом–2. Спаси свою любовь». (16+)
02.00 «Любовь–Морковь». Х/ф. (12+)
03.45 «STAND UP». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.30 «Иван Подушкин. Джентльмен сыска». (12+)
08.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30, 03.00 Улетное видео (16+)
14.30 «Утилизатор – 3». (12+)
15.30 «Экстрасенсы–детективы». (16+)
19.30, 20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «Молодежка». (16+)
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06.00, 08.55, 12.00, 14.20, 17.30, 20.25, 21.55 Новости.
06.05, 13.35, 17.35, 20.30, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 После футбола с Георгием Черданцевым. (12+)
09.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. «Спартак» – «Локомотив». (0+)
11.50 «Спартак» – «Локомотив». Live». (12+)
12.05 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим
Немков против Райана Бейдера. Трансляция из США. (16+)
14.25 Автоспорт. NASCAR. Довер. Трансляция из
США. (0+)
14.55 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли–
кроссу. Трансляция из Швеции. (0+)
15.25 Волейбол. «Кубок Победы». Мужчины.
Сборная России – «Кузбасс».
18.25 Волейбол. «Кубок Победы». Мужчины.
«Локомотив» – «Зенит–Казань». Прямая
трансляция из Казани.
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. Обзор тура. (0+)
22.05 Тотальный футбол. (16+)
22.50 «Спартак – Локомотив. Live». (12+)
23.45 Профессиональный бокс. Легендарные бои.
Костя Цзю против Рикки Хаттона. (16+)
00.55 Профессиональный бокс. Легендарные
бои. Насим Хамед против Кевина Келли.
(16+)
01.30 «Первые». Д/ф. (12+)
02.30 «На гол старше». (12+)
03.00 «Фристайл. Футбольные безумцы». (12+)
04.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Турнир 8–
ми». 1/2 финала. (0+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Каменская». (16+)
10.20 «Анна Семенович. Я горячая штучка». Д/ф.
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Она написала убийство». (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 03.35 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Женщины Владислава Галкина». Д/ф.
(16+)
18.15 «Отель «Толедо». (12+)
22.35 Специальный репортаж. (16+)
23.05, 02.15 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25–й час. (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание». (16+)
01.35 «Пророки последних дней». Д/ф. (16+)
02.55 «Если бы Сталин поехал в Америку». Д/ф.
(12+)

вторник 25 августа
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия».
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 10.15,
11.10, 12.05, 13.25, 13.35, 14.30, 15.25,
16.25 «Месть». (16+)
17.45, 18.40 «Пятницкий». (16+)
19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои–3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 04.00, 04.30 «Детективы». (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.35 «Давай разведемся!». (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.55, 05.25 «Реальная мистика». (16+)
12.55, 04.35 «Понять. Простить». (16+)
14.00, 04.10 «Порча». (16+)
14.30 «Попытка Веры». Х/ф. (16+)
19.00 «Список желаний». Х/ф. (16+)
23.15 «Женский доктор». (16+)
01.05 «Личная жизнь доктора Селивановой».
(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

01.10, 08.00, 16.00 «Практика». (12+)
02.05 «От прав к возможностям». (12+)
02.20 «Потомки. Василь Быков. Трагедия солдата». (12+)
02.50 «Звук». Группа «Two Siberians». (12+)
03.45 «За дело!». (12+)
04.25, 06.30 «Гамбургский счет». (12+)
04.50 «Культурный обмен». Вера Васильева
(12+)
05.30, 00.40 «Будущее уже здесь». Д/ф. (12+)
06.00, 18.30 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
07.00, 17.05, 23.40 «#Яволонтер. История неравнодушных». 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 «Шаман». (16+)
11.30 «Потомки. Юлия Друнина. Женское имя
Войны». (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+)
00.25 «Большая страна. люди». (12+)
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06.00, 08.55, 12.00, 14.20, 17.30, 19.55, 22.30 Новости.
06.05, 13.35, 17.35, 22.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 8–ми». Финал. Трансляция из Германии. (0+)
11.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. Обзор тура. (0+)
12.05 Профессиональный бокс. Тим Цзю vs
Джефф Хорн. Лучшие бои. (16+)
14.25 «Исчезнувшие». (12+)
14.55 Все на регби! (16+)
15.25 Волейбол. «Кубок Победы». Мужчины. «Зенит–Казань» – «Кузбасс». Прямая трансляция из Казани.
18.15 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим
Немков против Райана Бейдера. Трансляция из США. (16+)
19.45 «Спартак» – «Локомотив». Live». (12+)
20.00 Все на футбол! (16+)
20.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. «Арсенал» – «Химки». Прямая
трансляция.
23.30 Профессиональный бокс. Легендарные
бои. Найджел Бенн против Джеральда
Маклеллана. Сергей Ковалев против Натана Клеверли. (16+)
00.45 Профессиональный бокс. Легендарные
бои. Джуниор Джонс против Кеннеди
Маккинни. Амир Хан против Брейдиса
Прескотта. (16+)
01.30 Д/р «Спортивный детектив». (16+)
02.30 «На гол старше». (12+)
03.00 «Фристайл. Футбольные безумцы». (12+)
04.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Турнир 8–
ми». Финал. Трансляция из Швейцарии.
(0+)

06.00 «Настроение».
08.20 «Дежа вю». Х/ф. (12+)
10.35 «Георгий Данелия. Великий обманщик».
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 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Мужчины Елены Прокловой». Д/ф. (16+)
18.15 «Клетка для сверчка». (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05, 01.35 «Прощание». (16+)
00.00 События. 25–й час. (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38. (16+)
00.55 Хроники московского быта. (16+)
02.15 «Миллионы Ванги». Д/ф. (16+)
02.55 «Точку ставит пуля». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.25 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06.10, 07.05, 08.00 «Улицы разбитых фонарей–2». (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.00 «Месть». (16+)
12.55 Билет в будущее (0+.)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 «Шеф. Игра на повышение». (16+)
17.45, 18.40 «Пятницкий». (16+)
19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои–3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55, 04.30 «Детективы». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.50 «Давай разведемся!». (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.10, 05.15 «Реальная мистика». (16+)
13.15, 04.25 «Понять. Простить». (16+)
14.20, 04.00 «Порча». (16+)
14.50 «Список желаний». Х/ф. (16+)
19.00 «Свой чужой сын». Х/ф. (16+)
23.00 «Женский доктор». (16+)
00.55 «Личная жизнь доктора Селивановой».
(16+)
06.05 «Домашняя кухня». (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, 00.40 «Будущее уже здесь». Д/ф. (12+)
06.00 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
06.30 «Гамбургский счет». (12+)
07.00, 17.05, 23.40 «#Яволонтер. История неравнодушных». 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 «Шаман». (16+)
11.30 «Потомки. Виктор Астафьев. Печальный
детектив». (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». Вера Васильева
(12+)
00.25 «Большая страна. История». (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «В созвездии Стрельца». (16+)
23.35 «Жила–была одна баба». (16+)
00.35 «Петр Тодоровский. Жизнь забавами полна». (12+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55, 03.20 «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Сердце матери». (12+)
01.25 «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, 23.25 Сегодня.
08.25, 10.25 «Высокие ставки. Реванш». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Балабол». (16+)
21.15 «Лихач». (16+)
23.35 «Четвертая смена». (16+)
01.35 «Место встречи». (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 «Отдел 44». (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «В созвездии Стрельца». (16+)
23.35 «Жила–была одна баба». (16+)
00.35 «Гол на миллион». (18+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55, 03.20 «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Сердце матери». (12+)
01.25 «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, 23.25 Сегодня.
08.25, 10.25 «Высокие ставки. Реванш». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Балабол». (16+)
21.15 «Лихач». (16+)
23.35 «Четвертая смена». (16+)
01.35 «Место встречи». (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 «Отдел 44». (16+)

среда 26 авг ус та

06.30 Письма из провинции. Чувашия.
07.00 Легенды мирового кино. Евгений Леонов.
07.30 «Кунг–фу и шаолиньские монахи». Д/ф.
08.25 Василий Кандинский. «Желтый звук».
08.35 «Путь к причалу». Х/ф.
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 «Эксцентрики Козинцев и Трауберг».
10.45 «Юность Максима». Х/ф.
12.15 Микеланджело Буонарроти. «Страшный
суд».
12.25 Academia.
13.15 Абсолютный слух.
13.55, 00.40 Музыкальные фестивали Европы.
14.55 «Испания. Тортоса». Д/ф.
15.25 Спектакль «Любовный круг».
17.45 «Библейский сюжет».
18.10 «Великое противостояние».
18.50 «Добро пожаловать, или Посторонним
вход воспрещен». Без сюрпризов не можете?!». Д/ф.
19.45, 01.40 «Цинь Шихуанди, правитель вечной
империи». Д/ф.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 П.Тодоровский. Линия жизни.
21.45 «По главной улице с оркестром». Х/ф.
23.15 «Стрит–арт. Философия прямого действия». Д/ф.
23.55 «Отцы и дети».
02.30 «Мир Пиранези». Д/ф.

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.20 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
06.40 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.00, 10.40 «Сеня–Федя». (16+)
08.00, 19.00 «Сториз». (16+)
09.00 «Царь скорпионов». Х/ф. (12+)
13.40 «Кухня». (16+)
17.35 «Нагиев на карантине». (16+)
20.00 «Мумия. Гробница императора драконов».
Х/ф. (16+)
22.05 «10000 лет до н.э.». Х/ф. (16+)
00.15 «Сотовый». Х/ф. (16+)
02.00 «Афера Томаса Крауна». Х/ф. (16+)
03.45 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
04.35 «Наследство волшебника Бахрама». М/ф.
(0+)
04.50 «В стране невыученных уроков». М/ф. (0+)
05.10 «Приключения запятой и точки». М/ф. (0+)
05.25 «Каникулы Бонифация». М/ф. (0+)

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 Д/п «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Миссия. Невыполнима 3». Х/ф. (16+)
22.30 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Черная месса». Х/ф. (18+)

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, 13.00, 13.30, 14.00 «СашаТаня». (16+)
14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». (16+)
16.00, 17.00 «Однажды в России. Спецдайджест».
(16+)
18.00, 18.30 «Фитнес». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Жуки». (16+)
21.00, 21.30 «Ольга». (16+)
22.00, 22.30 «Реальные пацаны». (16+)
23.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом–2. После заката». (16+)
01.00 «Дом–2. Спаси свою любовь». (16+)
02.00 «Любовь–Морковь 2». Х/ф. (12+)
03.40 «STAND UP». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

Среда, 26 Августа
06.00, 04.30 «Иван Подушкин. Джентльмен сыска». (12+)
08.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30, 03.00 Улетное видео (16+)
14.30 «Утилизатор – 3». (12+)
15.30 «Экстрасенсы–детективы». (16+)
19.30, 20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «Молодежка». (16+)

06.00, 08.55, 11.50, 17.30 Новости.
06.05, 17.35, 23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00, 04.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8–
ми». Финал. Трансляция из Португалии.
(0+)
11.10 «Самый долгий сезон». (12+)
11.55 Профессиональный бокс. Тим Цзю против
Джеффа Хорна. Бой за титул WBO Global
в первом среднем весе. Прямая трансляция из Австралии.
15.25 Волейбол. «Кубок Победы». Мужчины.
«Кузбасс» – «Локомотив». Прямая трансляция из Казани.
18.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. «Локомотив» – «Ахмат». Прямая
трансляция.
20.40 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. «Динамо» – «Зенит». Прямая трансляция.
22.45 После футбола с Георгием Черданцевым.
(16+)
23.45 «Краснодар» – ЦСКА. Live». (12+)
00.40 Профессиональный бокс. Тим Цзю против
Джеффа Хорна. Бой за титул WBO Global
в первом среднем весе. Трансляция из
Австралии. (16+)
02.30 «На гол старше». (12+)
03.00 «Фристайл. Футбольные безумцы». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Дети Дон–Кихота». Х/ф. (6+)
09.45 «Уснувший пассажир». Х/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 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Женщины Василия Шукшина». Д/ф. (16+)
18.15 «Железный лес». (12+)
22.35 «Обложка». (16+)
23.05, 01.35 «90–е. Черный юмор». Д/ф. (16+)
00.00 События. 25–й час. (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Тайны советских миллионеров». Д/ф.
(16+)
02.15 «Мужчины Елены Прокловой». Д/ф. (16+)
02.55 «Бурбон, бомба и отставка Главкома». Д/ф.
(12+)

четверг 27 августа

06.30 Письма из провинции. Остров Итуруп.
07.00 Легенды мирового кино. Людмила Гурченко.
07.30, 19.45, 01.35 «Цинь Шихуанди, правитель
вечной империи». Д/ф.
08.20 Цвет времени. Клод Моне.
08.30 «По главной улице с оркестром». Х/ф.
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 «Довженко. Жизнь в цвету».
10.45 «Мичурин». Х/ф.
12.10 «Марокко. Исторический город Мекнес».
12.25 Academia.
13.15 А.Огнивцев. «Незабываемые голоса».
13.40 Цвет времени. Эль Греко.
13.55, 00.45 Музыкальные фестивали Европы
14.45 «Голландцы в России. Окно из Европы».
Д/ф.
15.25 Спектакль «Чума на оба ваши дома».
18.20, 02.25 «Запечатленное время».
18.50 «Москва слезам не верит» – большая лотерея». Д/ф.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 В.Андреев. Линия жизни.
21.45 «Доброе утро». Х/ф.
23.15 «Кинескоп».
23.55 «Отцы и дети».

05.00, 04.25 «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, 03.35 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Миссия невыполнима. Протокол фантом».
Х/ф. (16+)
22.35 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Миссия невыполнима. Племя изгоев».
Х/ф. (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.20 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
06.40 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.00, 11.10 «Сеня–Федя». (16+)
08.00, 19.00 «Сториз». (16+)
09.00 «10000 лет до н.э.». Х/ф. (16+)
11.00 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
13.45 «Кухня». (12+)
17.35 «Нагиев на карантине». (16+)
20.00 «Мумия». Х/ф. (16+)
22.05 «Забирая жизни». 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, 13.00, 13.30, 14.00 «СашаТаня». (16+)
14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». (16+)
16.00, 17.00 «Однажды в России. Спецдайджест».
(16+)
18.00, 18.30 «Фитнес». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Жуки». (16+)
21.00, 21.30 «Ольга». (16+)
22.00, 22.30 «Реальные пацаны». (16+)
23.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом–2. После заката». (16+)
01.00 «Дом–2. Спаси свою любовь». (16+)
02.00 «THT–Club». (16+)
02.05 «Любовь–Морковь 3». Х/ф. (12+)
03.40 «STAND UP». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

00.15 «Афера Томаса Крауна». Х/ф. (16+)
02.15 «Жил–был принц». Х/ф. (16+)
03.40 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
04.25 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)

06.00, 02.00 «Иван Подушкин. Джентльмен сыска – 2». (0+)
08.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.30 «Утилизатор – 3». (12+)
15.30 «Экстрасенсы–детективы». (16+)
19.30, 20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «Молодежка». (16+)
05.30 КВН. Высший балл (16+)

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия».
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 14.20, 15.20,
16.25 «Шеф. Игра на повышение». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Литейный». (16+)
17.45, 18.40 «Пятницкий». (16+)
19.40, 20.30, 21.25, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои–3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.25, 03.55, 04.30 «Детективы». (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
06.55 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.00 «Давай разведемся!». (16+)
10.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.20 «Реальная мистика». (16+)
13.30, 05.10 «Понять. Простить». (16+)
14.35, 04.45 «Порча». (16+)
15.05 «Свой чужой сын». Х/ф. (16+)
19.00 «Часы с кукушкой». Х/ф. (16+)
23.05 «Женский доктор». (16+)
01.45 «Личная жизнь доктора Селивановой».
(16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

01.10, 08.00, 16.00 «Практика». (12+)
02.00 «ОТРажение». (12+)
04.25 «Дом «Э».« (12+)
04.55, 18.30 «Моя история». Маргарита Суханкина (12+)
05.30, 00.40 «Будущее уже здесь». Д/ф. (12+)
06.00 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
06.30 «Гамбургский счет». (12+)
07.00, 17.05, 23.40 «Волонтеры будущего». 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 «Шаман». (16+)
11.30 «Потомки. Александр Твардовский. Обратная сторона медали товарища Теркина».
(12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение». (12+)
18.05 «Большая наука России». (12+)
00.25 «Большая страна. общество». (12+)

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

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 18.00, 21.45 Новости.
06.05, 13.05, 22.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. «Краснодар» – ЦСКА. (0+)
11.00 После футбола с Георгием Черданцевым.
(12+)
12.05, 21.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–лига. Обзор тура. (0+)
13.55 Регби. Лига Ставок – Чемпионат России.
«Енисей–СТМ» – «Металлург». Прямая
трансляция.
15.55 Волейбол. Кубок губернатора Калининградской области. Женщины. «Уралочка–НТМК» – Сборная России. Прямая
трансляция.
18.05 «Динамо» – «Зенит». Live». (16+)
18.25 «Правила игры». (12+)
19.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. «Динамо» –
«Спартак». Прямая трансляция.
23.40 Профессиональный бокс. Легендарные
бои. Денис Лебедев против Роя Джонса.
(16+)
00.40 Профессиональный бокс. Легендарные
бои. Денис Лебедев против Гильермо
Джонса. (16+)
01.45 «Самые сильные». (12+)
02.15 «На гол старше». (12+)
02.45 «Фристайл. Футбольные безумцы». (12+)
03.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА – «Витязь». (0+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Смех с доставкой на дом». (12+)
08.30 «Всадник без головы». Х/ф. (0+)
10.35 «Олег Видов. Всадник с головой». Д/ф.
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Сицилианская защита». Х/ф. (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Мужчины Нонны Мордюковой». Д/ф.
(16+)
18.15 «Сердце не обманет, сердце не предаст».
(12+)
22.35 «10 самых...». (16+)
23.05 «От Шурика до Шарикова. Заложники одной роли». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Удар властью». Д/ф. (16+)
01.35 Хроники московского быта. (12+)
02.55 «Операция «Промывание мозгов». Д/ф.
(12+)
03.35 «Она написала убийство». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 14.25, 15.25,
16.25 «Шеф. Игра на повышение». (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 «Литейный». (16+)
17.45, 18.40 «Пятницкий». (16+)
19.40, 20.30, 21.25, 22.15, 00.30 «След». (16+)
23.10 «Свои–3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 04.05, 04.30 «Детективы». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.55 «Давай разведемся!». (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 «Реальная мистика». (16+)
13.25, 05.15 «Понять. Простить». (16+)
14.30, 04.50 «Порча». (16+)
15.00 «Часы с кукушкой». Х/ф. (16+)
19.00 «Мама моей дочери». Х/ф. (16+)
23.10 «Женский доктор». (16+)
01.50 «Личная жизнь доктора Селивановой».
(16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

01.10, 08.00, 16.00, 00.15 «Практика». (12+)
02.00 «ОТРажение». (12+)
04.25 «Имею право!». (12+)
04.40 «Большая страна». (12+)
05.30 «Будущее уже здесь». Д/ф. (12+)
06.00 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
06.30 «Гамбургский счет». (12+)
07.00, 17.05 «Возвращение в страну поморов».
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 «Шаман». (16+)
11.30 «Потомки. Юрий Бондарев. Горячий снег».
(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+)
23.40 «Посвящение». Д/ф. (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.55, 03.45 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15, 04.30 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Точь–в–точь». Лучшее (16+)
23.30 «Убийство в «Восточном экспрессе». Х/ф.
(16+)
01.25 «Я могу!». (12+)
03.00 «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 «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Сердце матери». (12+)
01.25 «Когда его совсем не ждешь». 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 «Высокие ставки. Реванш». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
17.25 «Жди меня». (12+)
18.30, 19.40 «Балабол». (16+)
21.15 «Лихач». (16+)
23.25 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
23.50 «Четвертая смена». (16+)
01.50 «Место встречи». (16+)
03.25 «Судебный детектив». (16+)

06.30 Лето Господне. Успение Пресвятой Богородицы.
07.00 Легенды мирового кино. Юрий Никулин.
07.30 «Цинь Шихуанди, правитель вечной империи». Д/ф.
08.20 Леонардо да Винчи. «Джоконда».
08.30 «Доброе утро». Х/ф.
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 «Первые в мире».
10.30 «Великий утешитель». Х/ф.
12.00 «Мир Пиранези». Д/ф.
12.25 Academia.
13.15 Абсолютный слух.
13.55, 00.45 Музыкальные фестивали Европы.
15.25 Спектакль «Фредерик, или Бульвар преступлений».
18.20 «Запечатленное время».
18.50 Больше, чем любовь. Юрий и Ольга Трифоновы.
19.45 «Мустай». Д/ф.
20.45 «Смехоностальгия».
21.10 «Цвет белого снега». Х/ф.
21.55 «Венеция – дерзкая и блистательная».
Д/ф.
22.50 «Соломенная женщина». Х/ф.
02.10 «Легенда Гремячей башни».

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.20 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
06.40 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.00 «Сеня–Федя». (16+)
08.00 «Сториз». (16+)
09.00 «Тысяча слов». Х/ф. (16+)
10.45 «Знакомьтесь, Дейв». Х/ф. (12+)
12.35 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Спасатели Малибу». Х/ф. (16+)

23.20 «Агенты А.Н.К.Л». Х/ф. (16+)
01.35 «Забирая жизни». Х/ф. (16+)
03.15 «История Золушки». Х/ф. (12+)
04.45 «Коля, Оля и Архимед». М/ф. (0+)
05.00 «Наш друг Пишичитай». М/ф. (0+)
05.20 «Незнайка учится». М/ф. (0+)
05.40 «Паровозик из Ромашкова». М/ф. (0+)
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05.10, 04.45 «Мужское / Женское». (16+)
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Эдуард Стрельцов. Расплата». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «На дачу!». (6+)
15.10 «Военно–полевой роман». Х/ф. (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.10 «Ку! Кин–дза–дза». (6+)
00.55 «Я могу!». (12+)
02.35 «Наедине со всеми». (16+)
03.15 «Модный приговор». (6+)
04.00 «Давай поженимся!». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ». (12+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Нетающий лед». Х/ф. (12+)
16.00 Большой концерт. (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Святая ложь». Х/ф. (12+)
01.10 «Хочу быть счастливой». Х/ф. (12+)
04.20 «Путь к сердцу мужчины». Х/ф. (12+)

04.25 «Пляж». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 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+)
13.10 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.30 «Секрет на миллион». (16+)
23.30 Концерт Лолиты «Судьба_Лолита». (12+)
00.40 «Чужое». Х/ф. (16+)
03.45 Их нравы (0+)
04.10 «Таинственная Россия». (16+)
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05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00, 03.25 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 Д/п «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Документальный спецпроект. (16+)
21.00 «Миссия невыполнима. Последствия». Х/ф.
(16+)
23.55 «Эверли». Х/ф. (18+)
01.35 «Парни со стволами». 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, 13.00, 13.30, 14.00 «СашаТаня». (16+)
14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». (16+)
16.00, 17.00 «Однажды в России. Спецдайджест».
(16+)
18.00, 18.30 «Фитнес». (16+)
19.00, 20.00 «Comedy Woman. Дайджест». (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
22.00, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом–2. После заката». (16+)
01.00 «Дом–2. Спаси свою любовь». (16+)
02.00 «Такое кино!». (16+)
02.25 «Comedy Woman». (16+)
03.15, 04.05 «STAND UP». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 КВН. Высший балл (16+)
06.10 «Иван Подушкин. Джентльмен сыска – 2».
(0+)
08.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.50, 01.00 «Победители и грешники». Х/ф. (12+)
17.00 «Координаты «Скайфолл». Х/ф. (16+)
20.00 «Спектр». Х/ф. (16+)
23.00 «Сквозь горизонт». Х/ф. (18+)
03.00 «Волчье солнце». (12+)

06.30 «Библейский сюжет».
07.00, 02.25 Мультфильмы.
08.25 «Цвет белого снега». Х/ф.
09.15 «Обыкновенный концерт».
09.40 «Соломенная женщина». Х/ф.
11.35 «Манеж и сцена».
12.05, 00.45 «Дресс–код в дикой природе. Кто
что носит и почему?». Д/ф.
13.00 «Эффект бабочки».
13.25 «2 градуса до конца света». Д/ф.
14.10 «Делать добро из зла...». Д/ф.
14.50 «Чародеи». Х/ф.
17.20 «Мастер Андрей Эшпай». Д/ф.
18.00 В.Белякович. Линия жизни.
18.55 «В джазе только девушки». Х/ф.
20.55 «Моя музыка и я».
21.50 «Цареубийца». Х/ф.
23.30 Клуб 37.
01.40 «Охотники на динозавров».

06.00, 05.45 «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+)
08.15, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
11.05 «Мумия». Х/ф. (0+)
13.35 «Мумия возвращается». Х/ф. (12+)
16.15 «Мумия. Гробница императора драконов».
Х/ф. (16+)
18.20 «Морской бой». Х/ф. (12+)

21.00 «Тихоокеанский рубеж». Х/ф. (12+)
23.35 «Спасатели Малибу». Х/ф. (18+)
01.50 «Знакомьтесь, Дейв». Х/ф. (12+)
03.20 «Шоу выходного дня». (16+)
04.50 «Вовка в Тридевятом царстве». М/ф. (0+)
05.05 «На задней парте». М/ф. (0+)

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
07.20 «Чернильное сердце». 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 «Иван Царевич и Серый Волк». М/ф. (0+)
19.05 «Иван Царевич и Серый Волк 2». М/ф. (0+)
20.30 «Иван Царевич и Серый Волк 3». М/ф. (6+)
22.00 «Иван Царевич и Серый Волк 4». М/ф. (6+)
23.40 «День Д». Х/ф. (16+)
01.15 «Гена–Бетон». Х/ф. (16+)
02.45 «Солдатский декамерон». Х/ф. (16+)
04.20 «Тайны Чапман». (16+)

07.00, 02.00 «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 «Новое Утро». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 16.55, 17.20 «Война семей». (16+)
17.50 «Отель «Белград».« Х/ф. (12+)
20.00 «Танцы. 7 сезон». (16+)
22.00 «Женский Стендап. Спецдайджест». (16+)
23.00 «Концерт Нурлана Сабурова». (16+)
00.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
01.00 «Дом–2. После заката». (16+)
02.25 «Зубная фея». Х/ф. (12+)
04.00 «STAND UP». (16+)
04.50, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)

06.00, 00.30 «Волчье солнце». (12+)
15.00 «Координаты «Скайфолл». Х/ф. (16+)
18.00 «Спектр». Х/ф. (16+)
21.00 КВН. Высший балл (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
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06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 15.50, 18.00, 21.45 Новости.
06.05, 13.30, 18.25, 21.55, 00.20 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 «Андрес Иньеста. Неожиданный герой».
Д/ф. (12+)
10.45 «Динамо – Зенит. Live». (12+)
11.05 «Правила игры». (12+)
11.55 ФОРМУЛА–1. Гран–при Бельгии. Свободная практика 1. Прямая трансляция.
14.05 Профессиональный бокс. Тим Цзю против
Джеффа Хорна. Бой за титул WBO Global
в первом среднем весе. Трансляция из
Австралии. (16+)
15.20 Все на футбол! Афиша. (16+)
15.55 Волейбол. Кубок губернатора Калининградской области. Женщины. Сборная
России – «Динамо–Казань». Прямая
трансляция.
18.05 «Ротор» – «Спартак». Live». (12+)
19.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. «Динамо» –
ЦСКА. Прямая трансляция.
22.25 Смешанные единоборства. PROFC & Fight
Nights Global. Александр Шаблий против
Мелка Косты. Борис Мирошниченко против Рената Лятифова. Прямая трансляция
из Ростова–на–Дону.
00.00 «Точная ставка». (16+)
01.00 Смешанные единоборства. One FC. Трансляция из Таиланда. (16+)
02.45 «Фристайл. Футбольные безумцы». (12+)
03.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. «Спартак» –
«Витязь». (0+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Смех с доставкой на дом». (12+)
08.35 «Вокзал для двоих». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 22.00 События. (16+)
11.50, 15.05 «Маменькин сынок». Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
16.10 «Один день, одна ночь». (12+)
19.55 «Опасный круиз». Х/ф. (12+)
22.35 «Каменская». (16+)
00.50 «Сицилианская защита». Х/ф. (12+)
02.20 Петровка, 38. (16+)
02.35 «Семейное дело». Х/ф. (12+)
05.45 «Обложка». (16+)
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05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 «Шеф. Игра на повышение». (16+)
08.55 Билет в будущее (0+.)
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 «Литейный». (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 18.05 «Пятницкий». (16+)
19.05, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 23.00, 00.45
«След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.30, 03.55, 04.20,
04.45 «Детективы». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.45, 05.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.50, 04.50 «Давай разведемся!». (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.10, 04.00 «Реальная мистика». (16+)
13.20, 03.35 «Понять. Простить». (16+)
14.25, 03.10 «Порча». (16+)
14.55 «Мама моей дочери». Х/ф. (16+)
19.00 «Я люблю своего мужа». Х/ф. (16+)
23.30 «Танкисты своих не бросают». Х/ф. (16+)

02.00 «ОТРажение». (12+)
04.25, 22.00 «Имею право!». (12+)
04.40 «Большая страна». (12+)
05.30 «Будущее уже здесь». Д/ф. (12+)
06.00 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
06.30 «Гамбургский счет». (12+)
07.00, 08.00, 16.10, 17.05 «Практика». (12+)
08.50 «Медосмотр». (12+)
09.00, 15.05 «Календарь». (12+)
09.40, 15.45 «Среда обитания». (12+)
10.00, 22.25 «Черчилль. Убей меня». (16+)
11.30 «Потомки. Григорий Бакланов. Пядь земли
стоимостью в жизнь». (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 «Служу Отчизне». (12+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
00.00 «Звук». Николай Девлет–Кильдеев и проект «Стратосфера». (12+)
00.55 «Амели с Монмартра». Х/ф. (16+)
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06.00 «Команда мечты». (12+)
06.30 «Драмы большого спорта». (12+)
07.00, 12.15, 15.05, 17.10, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 «Ротор» – «Спартак». Live». (12+)
09.20 «24 часа войны. Феррари против Форда».
Д/ф. (12+)
11.20 ФОРМУЛА–3. Гран–при Бельгии. Гонка 1.
Прямая трансляция.
12.10, 15.00, 15.50, 17.05, 21.45 Новости.
12.55 Мини–футбол. Париматч – Чемпионат
России. Финал. Прямая трансляция.
15.55 ФОРМУЛА–1. Гран–при Бельгии. Квалификация. Прямая трансляция.
17.40 «Динамо» – «Зенит». Live». (12+)
17.55 Английский акцент. (16+)
18.25 Футбол. Суперкубок Англии. «Арсенал» –
«Ливерпуль». Прямая трансляция.
20.25 Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА – «Спартак». Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ланс» –
ПСЖ. Прямая трансляция.
00.45 ФОРМУЛА–2. Гран–при Бельгии. Гонка 1.
(0+)
01.55 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. «Moscow Raceway». (0+)
02.25 «Заклятые соперники». (12+)
02.55 Профессиональный бокс. Эрисланди Лара
против Грега Вендетти. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в первом
среднем весе. Альфредо Ангуло против
Калеба Труа. Прямая трансляция из США.

06.15 «Дети Дон–Кихота». Х/ф. (6+)
07.45 Православная энциклопедия. (6+)
08.15 «Полезная покупка». (16+)
08.25 «Александр Панкратов-Черный. Мужчина
без комплексов». Д/ф. (12+)
09.05 «Помощница». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События. (16+)
11.45 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
13.55, 14.50 «Домохозяин». Х/ф. (12+)
18.15 «Алмазный эндшпиль». Х/ф. (12+)
22.15, 03.50 «Право знать!». (16+)
23.45 «Прощание». (16+)
00.35 Хроники московского быта. (12+)
01.20 Специальный репортаж. (16+)
01.50 «Женщины Василия Шукшина». Д/ф. (16+)
02.30 «Мужчины Нонны Мордюковой». Д/ф.
(16+)
03.10 «Женщины Владислава Галкина». Д/ф.
(16+)
05.05 «Осторожно, мошенники!». (16+)
05.30 «Всадник без головы». Х/ф. (0+)

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 06.35 «Детективы».
(16+)
07.00 «Иллюзионист». Х/ф. (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «Свои–2». (16+)
10.50, 11.40, 12.25 «Свои». (16+)
13.15, 14.00, 14.50, 15.40, 16.20, 17.15, 17.55,
18.40, 19.25, 20.10, 21.00, 21.45, 22.35,
23.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 04.10, 04.55 «Улицы
разбитых фонарей–2». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Умница, красавица». Х/ф. (16+)
10.45, 01.10 «Стандарты красоты». Х/ф. (16+)
14.55 «Стандарты красоты. Новая любовь». Х/ф.
(16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.05 «Сиделка». Х/ф. (16+)
04.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги».
(16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

03.00, 22.25 Концерт Витаса «История моей любви. 15 лет». (12+)
04.35 «Будущее уже здесь». Д/ф. (12+)
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 «Послушаем вместе. Глинка». Д/ф. (6+)
08.30 «Потомки. Андрей Платонов. Котлован
вместо пульса». (12+)
09.00 «Медосмотр». (12+)
09.15 «Гамбургский счет». (12+)
09.40 «Выше радуги». Х/ф. (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
11.30 «Дом «Э».« (12+)
13.05, 14.35, 15.05 «Шаман». (16+)
16.20 «Среда обитания». (12+)
16.30 ««Полтава». Балтийский первенец Петра».
Д/ф. (12+)
17.00 «Теремок». Д/ф. (12+)
17.40 «Звук». Николай Девлет–Кильдеев и проект «Стратосфера». (12+)
19.40 «Культурный обмен». Юрий Васильев (12+)
20.25 «Амели с Монмартра». Х/ф. (16+)
00.00 «По главной улице с оркестром». Х/ф. (12+)

6

22 августа
2020 года

-телепрограмма-
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05.35, 06.10 «Россия от края до края». (12+)
06.00 Новости.
06.30 «Моя мама готовит лучше!». (0+)
07.25 «Человек с бульвара Капуцинов». Х/ф.
(12+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «На дачу!». (6+)
15.10 «А у нас во дворе». (16+)
19.20 «Три аккорда». (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Налет». (16+)
23.50 «Основано на реальных событиях». Х/ф.
(16+)
01.45 «Я могу!». (12+)
03.25 «Давай поженимся!». (16+)
04.05 «Мужское / Женское». (16+)

06.00, 02.40 «Сюрприз для любимого». 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 «Ловушка для королевы». (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01.00 «Путь к сердцу мужчины». Х/ф. (12+)

04.55 «Пляж». (16+)
06.35 «Центральное телевидение».
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...». (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.40 «Основано на реальных событиях». (16+)
01.00 «Небеса обетованные». Х/ф. (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 «Отдел 44». (16+)

Заполярная
руда

воскресенье 30 августа

06.30 Мультфильмы.
07.10 «Чародеи». Х/ф.
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «В джазе только девушки». Х/ф.
12.05 «Иероглифы на манеже».
12.35 Письма из провинции. Лаишевский район
13.00, 01.45 Диалоги о животных. Московский
зоопарк.
13.40 «Эффект бабочки».
14.10, 00.20 «Гром небесный». Х/ф.
15.40 Больше, чем любовь. Евгений Евтушенко.
16.20 «Венеция – дерзкая и блистательная».
Д/ф.
17.15 «Альфред Шнитке. Дух дышит, где хочет...». Д/ф.
18.10 «Охотники на динозавров».
18.55 «Пешком...». Москва красная.
19.25 Спектакль «Ч+Ч».
20.40 «К Черному морю». Х/ф.
21.50 Опера Дж.Верди «Симон Бокканегра».
02.25 Мультфильм.

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.15 «Иван Царевич и Серый Волк». М/ф. (0+)
07.45 «Иван Царевич и Серый Волк 2». М/ф. (0+)
09.05 «Иван Царевич и Серый Волк 3». М/ф. (6+)
10.30 «Иван Царевич и Серый Волк 4». М/ф. (6+)
12.15 «Алеша Попович и Тугарин Змей». М/ф.
(12+)
13.45 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». М/ф.
(0+)
15.05 «Илья Муромец и Соловей–Разбойник».
М/ф. (0+)
16.40 «Три богатыря и Шамаханская царица».
М/ф. (12+)
18.15 «Три богатыря на дальних берегах». М/ф.
(0+)
19.35 «Три богатыря. Ход конем». М/ф. (6+)
21.05 «Три богатыря и Морской царь». М/ф. (6+)
22.35 «Три богатыря и принцесса Египта». М/ф.
(6+)
23.55 «Три богатыря и Наследница престола».
М/ф. (6+)
01.30 «Военная тайна». (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 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.05 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
10.10 «История Золушки». Х/ф. (12+)
12.15 «Морской бой». Х/ф. (12+)
14.55 «Мумия». Х/ф. (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
18.55 «Тихоокеанский рубеж». Х/ф. (12+)

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, 17.00, 18.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
22.00, 03.50 «STAND UP». (16+)
23.00 «ПРОЖАРКА». Юрий Дудь (18+)
00.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
01.00 «Дом–2. После заката». (16+)
02.00 «Зубная фея 2». Х/ф. (16+)
03.25 «ТНТ MUSIC». (16+)
04.40, 05.30 «Открытый микрофон». (16+)
06.15, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

21.30 «Тихоокеанский рубеж–2». Х/ф. (12+)
23.40 «Дюнкерк». Х/ф. (16+)
01.40 «Тысяча слов». Х/ф. (16+)
03.10 «Шоу выходного дня». (16+)
04.45 «Крокодил Гена». М/ф. (0+)
05.00 «Чебурашка». М/ф. (0+)
05.20 «Шапокляк». М/ф. (0+)
05.40 «Чебурашка идет в школу». М/ф. (0+)

06.00, 02.00 «Волчье солнце». (12+)
08.00 «Чудеса». (16+)
09.00 «Все, что скрыто. Гиблые места». (16+)
10.00 «Все, что скрыто. Колдуны 21 века». (16+)
11.00 «Экстрасенсы–детективы». (16+)
16.00, 17.00, 18.00 «Решала». (16+)
20.10, 05.30 КВН. Высший балл (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 «Сквозь горизонт». Х/ф. (18+)

-вниманию населения-

Предоставление ежемесячной
денежной выплаты на детей в возрасте
от трех до семи лет включительно
Порядок предоставления ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех
до семи лет включительно утвержден постановлением Правительства Мурманской
области № 236-ПП от 21.04.2020 года.
Ежемесячная выплата предоставляется одному из родителей или иному законному
представителю ребенка, являющемуся гражданином Российской Федерации и проживающему на территории Мурманской области по месту жительства или по месту пребывания.
Право на получение ежемесячной выплаты возникает, если ребенок, в отношении которого
принимается решение о назначении ежемесячной выплаты, является гражданином Российской
Федерации и размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Мурманской области за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты (в 2020 году – 17 149 руб. на человека).
В 2020 году ежемесячная выплата предоставляется со дня достижения ребенком возраста 3 лет (но не ранее 1 января 2020 года) до дня достижения ребенком возраста 8 лет, если
обращение за ее назначением последовало не позднее 31 декабря 2020 года.
Начиная с 2021 года, ежемесячная выплата осуществляется со дня достижения ребенком
возраста 3 лет, если обращение за ее назначением последовало не позднее 6 месяцев с этого
дня. В остальных случаях выплата осуществляется со дня обращения за ее назначением.
Размер выплаты составляет 50 процентов величины прожиточного минимума для детей,
установленной в Мурманской области за II квартал года, предшествующего году обращения
за назначением ежемесячной выплаты: в 2020 году – 8 596,50 руб. ежемесячно.
При наличии в семье нескольких детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно ежемесячная выплата осуществляется на каждого ребенка.
Среднедушевой доход семьи для назначения ежемесячной выплаты рассчитывается
исходя из суммы доходов всех членов семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествующих 6 календарным месяцам перед месяцем подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты. Например: при обращении в августе 2020 года учитываются доходы
за период с 01.02.2019 года по 31.01.2020 года.
Для назначения ежемесячной выплаты необходимо подать заявление установленного
образца в ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения»
по месту жительства либо по месту пребывания заявителя:
- на электронную почту учреждения: olenegorsk@socmurman.ru;
- в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг»;
- посредством почтовой связи на адрес: Мурманская область, 184530, г. Оленегорск,
ул. Парковая, д.15, ГОКУ «Мончегорский межрайонный ЦСПН».
Образец заявления на сайте Учреждения: http://moncspn.ucoz.ru/. Получить более подробную информацию можно по телефонам: 8 (81552) 53- 361, 8-981-302-77-51, 8-981-302-77-52.
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06.00 «Команда мечты». (12+)
06.30 «Драмы большого спорта». (12+)
07.00, 15.05, 18.00, 23.50 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.55 «По России с футболом». (12+)
09.15 «Самый долгий сезон». (12+)
09.55 Футбол. Чемпионат Австралии. Финал.
Прямая трансляция.
12.00, 15.00, 15.55, 18.45 Новости.
12.05 ФОРМУЛА–2. Гран-при Бельгии. Гонка 2.
Прямая трансляция.
12.55 Мини–футбол. Париматч – Чемпионат
России. Финал. Прямая трансляция.
16.00 ФОРМУЛА–1. Гран-при Бельгии. Прямая
трансляция.
18.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. Обзор тура. (0+)
19.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. «Краснодар» – «Ростов». Прямая
трансляция.
22.00 После футбола с Георгием Черданцевым.
(16+)
23.30 «Локомотив» – «Зенит». Live». (12+)
00.35 Профессиональный бокс. Даниэль Дюбуа
против Эрика Пфайфера. Бой за титул
WBO International в супертяжелом весе.
Трансляция из Великобритании. (16+)
02.20 Гандбол. Суперлига Париматч – Чемпионат
России. Женщины. ЦСКА – «Кубань». (0+)
04.00 ФОРМУЛА–1. Гран–при Бельгии. (0+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «10 самых...». (16+)
08.40 «Золотая парочка». Х/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События. (16+)
11.45 «Трактир на Пятницкой». Х/ф. (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.45 «Кровные враги». Д/ф. (16+)
15.35 Хроники московского быта. (12+)
16.30 «Прощание». (16+)
17.20 «Призраки Замоскворечья». (12+)
21.20 «Барс и Лялька». Х/ф. (12+)

23.30 «Красная лента». Х/ф. (12+)
01.20 Петровка, 38. (16+)
01.30 «Опасный круиз». Х/ф. (12+)
03.00 «Алмазный эндшпиль». Х/ф. (12+)

05.00, 05.35, 06.25, 07.15, 08.05, 09.00, 04.20
«Улицы разбитых фонарей–2». (16+)
10.00, 10.55, 11.55, 12.45, 13.40, 14.40, 15.35,
16.30, 17.25, 18.25, 19.20, 20.15, 21.10,
22.05 «Тихая охота». (16+)
23.05, 00.05, 01.00, 02.00 «Бывших не бывает».
Х/ф. (16+)
02.45 «Иллюзионист». Х/ф. (16+)

06.30 «Танкисты своих не бросают». Х/ф. (16+)
10.35 «Я люблю своего мужа». Х/ф. (16+)
15.00, 19.00 «Великолепный век». (16+)
23.00 «Умница, красавица». Х/ф. (16+)
02.55 «Стандарты красоты. Новая любовь». Х/ф.
(16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

01.35, 23.15 «Софья Федорченко, сестра милосердия, или Как отомстил Демьян». Д/ф.
(18+)
02.35, 21.20 «Черный квадрат». Х/ф. (12+)
04.35, 17.30 «Будущее уже здесь». Д/ф. (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)
06.00 «Вспомнить все». (12+)
06.30 «Большая наука России». (12+)
07.00 «За строчкой архивной...». (12+)
07.30 «Служу Отчизне». (12+)
08.00, 18.30 «Послушаем вместе. Глазунов». Д/ф.
(6+)
08.30 «Потомки. Юрий Нагибин. Посмертные
дневники». (12+)
09.00 «За дело!». (12+)
09.40 «Выше радуги». Х/ф. (0+)
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, 14.35, 15.05 «Шаман». (16+)
16.20 Специальный проект ОТР ко Дню шахтера.
«Глубина». (12+)
18.00 «Гамбургский счет». (12+)
19.15 «Моя история». Николай Губенко (12+)
19.45 «По главной улице с оркестром». Х/ф.
(12+)
00.05 «Фигура речи». (12+)
00.30 Концерт Витаса «История моей любви. 15
лет». (12+)

-безопасность-

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский»
провели профилактическое мероприятие
«Пристегни ребенка!»
В ходе проведения мероприятия автоинспекторы напомнили водителям о необходимости использования детских удерживающих устройств, о том, как правильно их подбирать, учитывая рост, вес и возраст ребенка. Использовать автокресло при перевозке детей
требуют Правила дорожного движения. Будучи непристегнутым, юный пассажир рискует
получить серьезные травмы при столкновении или резком торможении. Ребенок в салоне автомобиля целиком и полностью зависит
от человека, сидящего за рулем.
Полицейские вручили водителям памятки с основными правилами применения
детских удерживающих устройств и ремней
безопасности.

Неукоснительное
соблюдение Правил
дорожного движения
при обгоне
Одним из наиболее опасных маневров
в дорожном движении является выполнение
обгона. Дорожно-транспортные происшествия, связанные с нарушением соответствующих правил, зачастую имеют тяжелейшие
последствия.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям транспортных средств,
что при обгоне перед выполнением маневра необходимо убедиться, что на данном
участке дороги выезд на полосу встречного движения разрешен, полоса движения,
на которую вы собираетесь выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии
и в процессе обгона вы не создадите помех другим участникам дорожного движения.
Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную
для встречного движения, за исключением случаев, когда водитель объезжает препятствие, влечет наложение штрафа в размере 5 000 рублей или лишение права управления
на срок от 4 до 6 месяцев.
По информации ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский».

-реклама, разное-
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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
Реклама

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

Реклама

018. Аттестат об окончании школы № 14 города Мончегорска А №0554040, выданный в 2001 году на имя Меркушевой
Яны Викторовны, считать недействительным.

-оперативная сводка-

-внимание! медведи!-

Бурый медведь в Мурманской области
Бурый медведь (Ursus arctos L.) в Мурманской области - обычный вид, относится к отряду Хищных. Медведь - зверь лесной и наибольшая часть популяции
в регионе находится в лесных районах.
Численность медведя в конце ХХ века была около 500
особей, в настоящее время зверей стало больше, вероятно,
в пределах 700-800. Активный период у медведя не превышает 200 суток. Уходит в берлогу в конце октября по установлению устойчивого снежного покрова, находится там
до марта-начала апреля, т.е. не меньше 5 месяцев. Медведица рожает 1-3 детенышей в феврале и дольше находится
в берлоге - до конца апреля.
Медведь всеядное животное, в значительной мере употребляет растительные корма.
Хищническая деятельность отмечается в первый период выхода из берлоги и в конце сезона. Однако это не означает, что зверь не может напасть в другое время. Опасны
медведи в брачный период (конец июня - середина августа),
да и в другое время нужно быть внимательным при нахождении на природе.
В последние годы, когда горожане выбрасывают много продуктов, образовалось огромное количество свалок,
которые привлекают разных животных, создавая большую
опасность для людей.
Кормить диких животных, выбрасывать мусор в неположенных местах категорически запрещено. Об этом нужно
помнить всегда.
КАК СЕБЯ ВЕСТИ ПРИ ВСТРЕЧЕ С МЕДВЕДЕМ:
♦ передвигаясь по маршруту, гуляя в лесу, собирая грибы или ягоды, всегда помните: встреча с медведем может
произойти в любое время, в любом месте, и вы должны быть
морально к этому готовы;
♦ чтобы избежать сближения и не столкнуться неожиданно с медведем, необходимо передвигаться в лесу шумно, свободно и громко переговариваясь, и желательно группой не менее 3 человек;
♦ при неожиданной встрече, нельзя убегать от зверя,
если не уверены, что успеете добежать до безопасного места. Медведь развивает скорость до 60 км/час, убегающий
человек для него - жертва, которую он будет преследовать
уже с хищнической целью;
♦ если зверь делает попытку приблизиться - кричите,
призывая на помощь, при этом медленно пятясь, не поворачиваясь, старайтесь отойти подальше, не смотрите пристально в глаза зверю;

♦ никогда не приближайтесь к медведю, даже если он
ведет себя «дружелюбно»;
♦ если вы увидели медведя первым и имеете возможность его обойти, оставаясь незамеченными, сделайте это
и не испытывайте судьбу;
♦ если Вы с собакой, и она не «натаскана» на медведя,
то лучше ее держать на поводке. Напуганная собака сама
может привести к Вам медведя;
♦ организуя лагерь, останавливаясь на ночевку в избе,
палатке, не создавайте вокруг себя свалки, не оставляйте
пищевые отходы. Хищники могут прийти на запах пищи,
если не в этот момент, то позже, и тогда могут пострадать
другие люди.
Собираясь в лес, поставьте в известность своих родных,
близких, друзей о районе в который Вы направляетесь, укажите приблизительное время возвращения.
При подготовке к проведению туристических мероприятий, представители туристских организаций должны
информировать Главное управление МЧС России по Мурманской области, не позднее, чем за десять рабочих дней
до начала, похода, экскурсии или иного мероприятия в форме уведомления одним из следующих способов:
♦ на официальном сайте МЧС России, официальном сайте Главного управления МЧС России по Мурманской области
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
♦ по адресу электронной почты Главного управления
МЧС России по Мурманской области gumur4@mail.ru;
♦ посредством заказного почтового отправления
с уведомлением о вручении в адрес ФКУ «Центр управления
в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России
по Мурманской области» (далее ЦУКС), индекс 183053,
г. Мурманск ул. Шабалина, д. 8;
♦ по телефону 8(8152) 45-14-75, 47-65-96 оперативной
дежурной смены ЦУКС;
♦ при личном обращении в ЦУКС по адресу город Мурманск, ул. Самойловой, д. 7.
В случае появления диких животных вблизи населенных
пунктов, информацию сообщить по телефону - 112 (единый
номер вызова экстренных оперативных служб, работает
круглосуточно).
По информации отдела безопасности
Администрации города Оленегорска.

-коротко-

В Заполярье будет расширен список почтовых отделений
для пополнения транспортных карт
С 1 сентября 2020 года пополнить единый социальный проездной билет можно будет более чем в 50 отделениях почтовой связи Заполярья. Расширение списка почтовых отделений, в которых станет доступно пополнение пластиковых Единых
социальных проездных билетов – это, прежде всего, забота о комфортном и удобном способе получения услуги для клиентов Почты России. Уточнить адрес и время работы отделений можно на сайте www.pochta.ru и в мобильном приложении.
В Оленегорске услуга будет доступна по адресам: ул. Строительная, 49А и ул. Бардина, 32.
Для справки. Единый социальный проездной билет (ЕСПБ) – это электронное средство платежа в виде бесконтактной микропроцессорной пластиковой карты, которая предназначена для оплаты проезда на общественном транспорте
Мурманской области. Она содержит сведения о пользователе: ФИО, дату рождения и фотографию, а также qr-код для пополнения карты онлайн. Срок использования такой транспортной карты – минимум три года.

Отдел 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 2 возгорания: сгорела
детская коляска и мусор в бесхозном строении.
Ведомство призывает горожан быть внимательными при курении и обращении с огнем, строго соблюдать
правила пожарной безопасности.
Помните: от ваших действий зависит не только ваша
жизнь, но и жизнь близких вам людей.
В случае обнаружения пожара необходимо звонить
на единый номер телефона спасения: для проводной
связи – 01, с мобильных телефонов – 112.

-официальноСовет депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией
Мурманской области информирует:
25 августа 2020 года по адресу: г. Оленегорск,
ул. Строительная, д. 52, в Актовом зале Администрации
города (1 этаж) состоится очередное заседание Совета
депутатов.
Начало работы в 14.30.
Повестка заседания:
1. «О внесении изменений в Порядок управления
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, утвержденный решением Совета
депутатов от 12.04.2010 № 01-15рс».
2. «О перечне должностей муниципальной службы
Контрольно-счетной палаты города Оленегорска, при назначении на которые граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы и муниципальные
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
3. «О награждении почетным знаком «За заслуги перед Оленегорском».
4. «О внесении изменений и дополнений в Положение о Контрольно-счетной палате города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области,
утвержденное решением Совета депутатов от 04.05.2012
№ 01-22рс».
5. Разное:
5.1. Отчет о деятельности Контрольно-счетной палата города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области за 2019 год.
5.2. Отчет врио начальника МО МВД России «Оленегорский» подполковника полиции Талалаева Александра
Николаевича об итогах оперативно-служебной деятельности отдела за I полугодие 2020 года.
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов
города Оленегорска
с подведомственной территорией.

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

По информации Пресс-службы УФПС Мурманской области.
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руда

-от всей души-

Богатство Оленегорска – люди
95-летний юбилей со Дня рождения отпраздновала 16 августа
София Михайловна Чесмина.
Родилась София Михайловна в Костромской области. Юность ее пришлась
на тяжелые военные и послевоенные
годы. Работать начала рано: сначала пионервожатой в семилетней школе, позже –
заведующей детским садом на Костомском
лесозаготовительном участке.

В Оленегорск приехала в 1965 году уже
вместе с мужем – инвалидом Великой Отечественной войны, который устроился
столяром в трест «Кольстрой». А София
Михайловна стала работать почтальоном
в отделении Мончегорского узла связи,
затем – на Комбинате коммунальных пред-

приятий заведующей хозяйством, кладовщиком выдачи белья в прачечной и мастером-технологом. Она не только успешно
трудилась, но еще принимала активное
участие в общественной жизни коллектива и города.
За свою 42-летнюю трудовую деятельность София Михайловна была награждена Почетными грамотами Мончегорского
горкома профсоюза рабочих местной промышленности и КБП, Комбината коммунальных предприятий, дипломом «Лучший
по профессии». Имеет звание «Ударник
коммунистического труда». В 1980 году получила медаль «Ветеран труда».
Супруги воспитали троих детей: двух
дочерей и сына. Дочери – Тамара и Людмила - продолжили славную педагогическую династию: мать Софии Михайловны
- Смирнова Елизавета Ивановна 1895 года
рождения - по окончании церковно-приходской школы в деревне Андронове Костромской области в 20-е годы XX века
обучала неграмотных взрослых и подростков чтению и письму.
Людмила Николаевна Столярова, одна
из дочерей, прошла путь от пионервожатой до заведующей сектором Комитета по
образованию Администрации Оленегорска, где трудится и сейчас. Награждалась
многочисленными
Благодарственными
письмами и Почетными грамотами муниципального образования, Министерства
образования, Почетной грамотой Мурманской областной Думы и Губернатора
области. В 2019 году награждена почетным
знаком «За заслуги перед Оленегорском».
Дочь Тамара Николаевна Кострюкова
(Чесмина), получив блестящее высшее педагогическое образование в Галичском педучилище Костромской области и в Ленинградском педагогическом университете

-новости-

им. Герцена, работала учителем начальных
классов и вышла на пенсию с должности
ведущего специалиста Комитета по образованию города Гатчины Ленинградской
области. Награждена нагрудным знаком
«Отличник народного просвещения, Почетной грамотой Министерства образования РФ. Имеет звание «Ветеран труда».
Внучка - Столярова Дарья Максимовна - студентка Оленегорского филиала
Мурманского педагогического колледжа
по специальности дошкольное образование.
София Михайловна имеет пять внуков,
шесть правнуков и трех праправнуков.
София Михайловна Чесмина, ее родные и близкие выражают искреннюю
благодарность главе города Оленегорска Олегу Самарскому за поздравление,
внимание и поддержку их любимой мамочки, бабушки, прабабушки, заботу
о ветеранах войны и труда. От всей души
желают Олегу Григорьевичу здоровья,
энергии и оптимизма в решении непростых городских проблем. И, конечно,
процветания родному Оленегорску!
Наш корр.
Фото из архива семьи Чесминых.

-наши таланты-

Карта-путеводитель для гостей
и жителей Кольского полуострова
Проект «Терь Tabula Russia» Детской школы искусств поселка Африканда стал победителем открытого конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и реализации социально значимых проектов
в 2020 году, проведенного государственной корпорацией «Росатом».
«Терь Tabula Russia» – это взгляд
молодого поколения на историю
и культуру своего родного края через творчество. Он является продолжением проекта 2019 года MES
IMPRESSIONS (МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ),
на реализацию которого Детская
школа искусств Африканды получила областной грант в 2019 году.
Дети и молодежь рисовали свои
впечатления от экскурсионных
поездок по Мурманской области, а результатом стали выставки творческих работ участников
в Африканде и в Полярных Зорях. Организаторы решили
продолжить проект, расширив географию реализации
и партнеров.
В рамках «Терь Tabula Russia» участники отправятся в поездки по Мурманской области, в которых через
экскурсии, путешествия, мастер-классы и квесты изучат
историю и культуру Кольского полуострова. Юных художников ждут в 10 населенных пунктах Заполярья. Ребята посетят Мурманский областной художественный
музей, погрузятся в историю коренного населения в Умбе
и Ловозере, увидят экспозиции Музея камня в Апатитах,
отправятся к древним петроглифам. Во время путеше-

ствия участники будут создавать
картины-впечатления,
которые
станут главными элементами культурно-исторической карты-путеводителя по Мурманской области.
По окончании проекта планируется
организация передвижных выставок творческих работ художников
по городам и поселкам Мурманской области, на которых пройдет
презентация карты-путеводителя.
В реализации «Терь Tabula
Russia» примут участие 85 учащихся региональных школ искусств.
Организаторы уверены, что для детей и подростков
участие в проекте станет стимулом для дальнейшего изучения истории и культуры родного края, основанием
для гордости за свою малую Родину, для местных жите
лей мероприятия проекта наполнят культурное пространство населенных пунктов ярким творческим процессом, а путеводитель станет верным попутчиком у туристов и всех желающих изучить родной край.
Реализация проекта начнется 1 сентября и продолжится до 1 декабря 2020 года.
По информации Министерства культуры
Мурманской области

Оленегорец Александр Рыжов – известный писатель, автор
многих книг поэзии и прозы, изданных и у нас, и в Москве. Сейчас издательство «Эксмо» готовит к печати его новый роман
«Волчий Камень» в серии «Колоритный детектив». В скором
времени книга нашего земляка появится в магазине «Кругозор», а продаже романа будет предшествовать презентация.
По информации газеты «Мурманский вестник» от 13.08.2020.
Фото редакции газеты «Мурманский вестник».

-опровержениеВ газете «Заполярная руда» - номер 32 (4863) от 15 августа 2020 года страница 8 - в статье «Ремонт дорог завершен» вместо «...завершены работы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
за период 2020 года» следует читать «…завершены работы
в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» за период 2020 года».

