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Заполярная
руда

70 лет Оленегорску и Оленегорскому ГОКу

МЭРИЯИНФОРМ

Дорогие оленегорцы!
70 лет назад начались работы на горно-обогатительном комбинате, и тогда же был дан старт строительству Оленегорска. Две судьбы — судьба предприятия и судьба города — крепко сплелись в одну, и спустя семь десятилетий
мы с вами наблюдаем, насколько успешным вышел этот тандем.
На юбилейном рубеже хочу выразить особую благодарность первостроителям Оленегорска — вашим созидательным трудом был воздвигнут город, который сегодня тысячи жителей с гордостью зовут своим домом. Спасибо
ветеранам комбината, которые, преодолевая трудности, добывали первые тонны руды и ставили производственные рекорды. Нам есть чем гордиться и на кого равняться.
Помня о прошлом, мы создаем настоящее. Благодаря инициативе и предприимчивости жителей Оленегорск становится одним из самых благоустроенных городов Кольского Заполярья. Здесь создаются все условия для комфортной жизни: для работы и учебы, для занятий физкультурой и спортом, для активного отдыха и культурного досуга,
для развития талантов и способностей наших детей. Город динамично развивается и преображается с каждым днем.
В этом велика ваша заслуга, земляки!
Пусть жизнь и наш город оправдывают все ваши надежды, дарят вдохновение и энергию всегда двигаться вперед, совершенствуя себя и развивая наш город. Каждому жителю и каждой семье желаю душевного тепла, прекрасного настроения и веры в лучшее. С праздником, Оленегорск!
О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые оленегорцы и гости нашего города!
От всей души примите искренние поздравления с 70-летним юбилеем
города Оленегорска и Оленегорского горно-обогатительного комбината!
Это праздник, объединяющий всех горожан, всех, кто связал с Оленегорском свою судьбу, для кого он стал родным и любимым.
Сегодня Оленегорск встречает свой праздник новыми успехами и достижениями. Чистый, уютный и утопающий
в зелени город становится еще красивее и любимее. В его облике происходит много положительных перемен —
преображаются улицы и городские дворы, ремонтируются дороги, началась реализация проектов, которые существенно преобразят облик нашего города и повысят качество жизни горожан.
Главное богатство Оленегорска — его жители, которые активно участвуют в общественной жизни родного города. Пусть ваша энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал послужат дальнейшему развитию города Оленегорска.
Желаю оленегорцам мира и процветания, здоровья, успехов в завтрашнем дне, отличного настроения! С праздником!
Н. Ведищева,
заместитель председателя Мурманской областной Думы.

Дорогие друзья и коллеги!
От всей души поздравляю коллектив «Олкона», ветеранов,
всех жителей Оленегорска с юбилеем комбината и города!

За семьдесят лет в истории Оленегорского горно-обогатительного комбината было много трудовых побед, смелых инженерных и технологических решений. За каждой страницей славной летописи предприятия стоит труд людей,
которые среди кольской тундры начали освоение уникального месторождения. Закаленные Севером, волевые, сплоченные горняцким братством горняки и обогатители «Олкона» передают свои лучшие традиции новым поколениям.
Сегодня Оленегорский ГОК — это высокоэффективное предприятие, успешно решающее задачи повышения
производства, достойно принимающее вызовы времени благодаря активному и творческому подходу к горняцкому
делу, высокой производственной культуре. Сотни важных проектов, научных разработок внедрены в жизнь впервые именно на вашем предприятии.
В юбилейный год от всей души желаю доброго здоровья, благополучия, счастья вам и вашим семьям. Пусть каждый рабочий день приносит новые победы! Пусть сбудутся все намеченные планы! Процветания и уверенности в
завтрашнем дне!
М. Воробьев,
генеральный директор «Карельского окатыша» и «Олкона».

1 сентября – День знаний
Уважаемые преподаватели, учащиеся, студенты, родители! Дорогие ребята!

Примите сердечные поздравления с Днем знаний и самые добрые пожелания в связи с началом учебного года!
Этот замечательный праздник неразрывно связан с новыми начинаниями, массой новых идей, смелыми экспериментами, радостными открытиями, постоянным поиском и верой в будущее.
1 сентября, по традиции, мы особым вниманием окружаем первоклассников, для которых только начинается
большая дорога в мир знаний, и тех, кто переступает порог выпускных классов: для них новый учебный год станет
первой вехой на пути выбора профессии.
Желаю в наступающем учебном году всем школьникам и учащимся успешной учебы, упорства в достижении поставленной цели, педагогам — творческой энергии, вдохновения в их нелегком труде, который формирует у подрастающего поколения любовь к знаниям, родителям — мудрости, терпения, чтобы их никогда не оставляло чувство ответственности за воспитание своих детей — будущих достойных граждан нашего города.
Пусть 2019-2020 учебный год станет для всех вас отправной точкой к покорению новых вершин! Пусть он будет
успешным для всех педагогов, учеников, родителей! Всего вам самого доброго в новом учебном году!
О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые преподаватели, школьники, студенты, родители!
Дорогие жители Оленегорска!
От всей души поздравляю вас с началом нового учебного года!

1 Сентября — дорогой и близкий каждому из нас праздник. Для всех, кто в этот день сядет за школьные парты,
откроет двери училищ и техникумов, придет в институтские аудитории, начинается замечательное время — время
познания нового, время удивительных открытий.
В этот праздничный день традиционные слова напутствия звучат в адрес первоклассников. Впереди у них очень
хорошее время. Пусть оно будет наполнено радостью новых знаний, интересных событий, удивительных открытий
и достижений! А для выпускников этот год станет важной ступенькой к заветной цели.
Желаю юным оленегорцам успешной учебы, пытливости ума и любознательности. Педагогам — творческого горения, постоянного поиска, удовлетворения достигнутым. Родителям — гордости за своих детей, уверенно шагающих по ступеням знаний!
Н. Ведищева,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

Новое назначение
27 августа в администрации города прошло аппаратное совещание под председательством главы муниципалитета Олега Самарского.
Первой темой обсуждения стали кадровые перестановки. Так, глава региона Андрей
Чибис назначил главного врача Мурманской областной клинической больницы имени П.А.
Баяндина Александру Будову своим советником по вопросам медицины. О принятом решении он сообщил в понедельник на оперативном совещании в региональном правительстве. Отмечалось, что в настоящее время в Мурманской области под руководством нового
руководителя регионального Минздрава Дмитрия Панычева реализуется план модернизации системы здравоохранения с учетом анализа, который проделал представительный «десант» из Москвы во главе с вице-премьером Татьяной Голиковой. По словам Андрея Чибиса,
необходимо активизировать работу по обновленной программе развития медицины, привлечь к ней как можно больше людей. Это совпадает с опытом работы Александры Павловны по руководству областной больницей. В качестве одного из наиболее актуальных вопросов, требующих оперативного принятия мер, глава региона обозначил соотношение окладов и стимулирующих выплат в зарплате медицинских работников.

На контроле
Заместитель губернатора Евгений Никора в ходе оперативного совещания в региональном правительстве доложил о выполнении поручения главы региона Андрея Чибиса
по контролю за деятельностью управляющих компаний. Он сообщил, что совместно с руководством Государственной жилищной инспекции Мурманской области 19 августа был проверен ряд домов в Ленинском округе Мурманска, обслуживающихся предприятиями группы компаний «Севжилсервис», на работу которых поступает особенно много обоснованных
нареканий жителей. В настоящее время по двум компаниям этой группы принято решение об аннулировании лицензий. По мнению заместителя губернатора, это стало серьезным сигналом для всех управляющих организаций. Глава региона поручил своему заместителю держать на жестком контроле качество работы управляющих компаний и выполнение ими договорных обязательств с еженедельным докладом о ситуации.

100 тонн автопокрышек на утилизацию
Мурманским филиалом АО «Управление отходами» на сегодняшний день принято и направлено на обработку в экотехнопарк в Междуречье 24% твердых коммунальных отходов от
общего объема ТКО Мурманской области (40 892,45 т из 168 126,87 т). В процессе сортировки
регоператором отобрано 485,13 т вторичного сырья. В частности, в ходе исполнения поручения
врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса об очистке территорий муниципалитетов от отработанных автопокрышек региональный оператор с июля по август принял для временного накопления на полигоне в Междуречье 111 220 кг шин. Площадка для накопления автопокрышек на полигоне на сегодня заполнена, поэтому АО «Управление отходами» с 19 августа временно прекратило прием этого вида отходов. В настоящее время региональный оператор ведет подбор организации, занимающейся утилизацией шин. После того как накопленные
покрышки будут вывезены с полигона, их прием будет возобновлен. В свою очередь, Олег Самарский напомнил участникам совещания, что в Оленегорске местом складирования автомобильных покрышек выбран участок по левой стороне въезда на мусорный полигон.

Возможность выбора
На оперативном совещании в региональном правительстве, прошедшем 26 августа, обсуждался вопрос заблаговременной подготовки к дорожной ремонтной кампании 2020 года в
рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с учетом включения
Колы в агломерацию «Мурманская». Глава региона подчеркнул, что до 20 сентября при активном участии муниципалитетов и мониторинге мнения людей необходимо составить перечень
участков дорог для проведения ремонтных работ в следующем году. Также он предложил здесь
максимально задействовать и возможности интернет-ресурсов: портала «Наш Север» и «Карты
убитых дорог» ОНФ». Докладывая о ходе работ этого года в рамках нацпроекта, заместитель губернатора Ольга Кузнецова сообщила, что из 14 объектов ремонта на территории Мурманской
области работы полностью завершены на девяти, на остальных — находятся в завершающей
стадии: ведется обустройство обочин, нанесение разметки. Такая же картина в городе Мурманске — на 18 из 27 объектов работы завершены. На трех объектах ведется обустройство тротуаров, остальные также близки к завершению. Все работы в рамках нацпроекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» будут завершены к 1 сентября, заверила Ольга Кузнецова. Заместитель губернатора напомнила, что строгое соблюдение сроков — условие выделения
федеральным центром дополнительных средств на ремонт дорог. Глава региона поручил Ольге
Кузнецовой жестко контролировать сроки и качество дорожного ремонта, итоги дорожной кампании будут подведены на следующем оперативном совещании, которое состоится 2 сентября.

К началу учебного года готовы
Образовательные организации Мурманской области готовы принимать учащихся в новом
учебном году — в сентябре 482 учреждения системы образования приступят к работе. Отчет об
их готовности оперативном совещании главе региона Андрею Чибису представила региональный министр образования Ирина Ковшира. По ее словам, общее число обучающихся в этом году
составит более 82 тысяч человек, впервые за школьные парты сядут 8821 первоклассник. Каждый учащийся будет обеспечен необходимым количеством учебников и учебных пособий — на
закупку книг из консолидированного бюджета выделено 105 млн. рублей. В свою очередь Олег
Самарский отметил, что практически во всех муниципальных образовательных организациях
произведены косметические ремонты, но следует особое внимание уделить пожарной безопасности. Кроме того, 29 августа начнется подключение системы отопления учебных заведений, поэтому школьники начнут новый учебный период уже в прогретых помещениях.

Работы завершены
На аппаратном совещании в администрации муниципалитета Олегу Самарскому было
доложено, что во дворах домов 17 и 19 по Молодежному бульвару работы по укладке асфальтового покрытия завершены. Глава города дал поручение профильным структурным
подразделениям проредить заросли кустов на этой территории, а также проработать вопрос о возможности расширения парковки.

Заполярная
руда
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Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Мурманской области Чибиса Андрея Владимировича.
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Чистота – залог здоровья,
порядок – прежде всего
В минувшее воскресенье в Оленегорске прошли «Чистые игры».
Это общественное движение создано в
2014 году небольшой группой активистов,
озабоченных проблемой свалок мусора в
природе. По мере роста и развития движения основными целями стали повышение
культуры обращения с отходами, пропаганда разделенного сбора и переработки отходов.

Уборка мусора может
быть не скучным занятие,
а веселой игрой и соревнованием. Напомним, по
правилам эко-квеста все
участники разделяются на
команды. Их задача — на
скорость собрать как можно больше мусора и отсортировать его для дальнейшей переработки. А
чтобы уборка не превратилась в рутину, организаторы приготовили специальные призы самым активным участникам.
В этом году мероприятие проходило на Комсомольском озере, где один
из организаторов, МУП
«Оленегорские тепловые сети», штурмует
водную акваторию уже в третий раз.
— К сожалению, быстро очистить водоем от мусора не удается, на данный момент
мы отошли от берега на 3-4 метра вглубь
озера. На суше наводить порядок намного проще, а здесь нашим водолазам приходится очень потрудиться. Сегодня мы решили объединиться все вместе и прове-

Заполярная
руда

сти уборку в игровой форме, что помогло привлечь большое количество участников. Идею поддержал АО «Олкон», предоставив самым активным ребятам подарки, — прокомментировал ход уборки Евгений Козелков.
— Я первый раз на такой большой
уборке, и мне очень нравится. Дома ста-

В честь праздника
В пятницу, 23 августа, в ЦКиД «Полярная звезда» членами местного отделения партии «Единая Россия» и ее сторонниками была проведена интеллектуальная игра «РосКвиз», приуроченная ко Дню Государственного флага Российской Федерации.
В состязаниях на знание современной истории России приняли участие представители городской администрации
и ее структурных подразделений, «Олкона», а также молодое поколение
оленегорцев, сформировавшие пять команд. Обсуждения за столами проходили бурно и весело.
Победу одержала команда
администрации, участники которой приняли решение свой приз — торт
в виде российского триколора — передать молодежи за смелость и энтузиазм.
«РосКвиз» — это интеллектуальные командные соревнование на логику, сообразительность
и смекалку, своеобразный микс разных телевизионных шоу, таких как «Что? Где? Когда?»,
«Своя игра», «Брейн-ринг». Цель — развитие и популяризация культурно-содержательного,
интеллектуально обогащенного досуга. Тематика самая разнообразная — от политики до
экологии. Игра уже привлекла внимание и набирает популярность у жителей многих регионов страны.

-интересные люди-

Эстетическое
удовольствие
23 августа в музейно-выставочном зале «У Оленьей горы» открылась персональная выставка почетного гражданина Оленегорска Галины Максимовой.
Приурочено событие к 70-летнему юбилею города и комбината.

раюсь помогать маме и сам выношу мусор.
Надо, чтобы все люди следили за чистотой,
тогда природа нас будет окружать красивая и воздух будет чистым, — поделился
мнением один из самых юных участников
игры Данил Сачко.
— Мы были во многих городах нашей
области. У вас в городе впервые, и хотелось
бы отметить, что мусора не так уж много. Мы
уверены, что если чаще и больше люди
будут выходить на вот такие генеральные уборки окружающей среды, стихийных свалок в разы станет меньше,
— поделился мнением представитель
апатитской команды «Уборочка51»
Иван Канцарин.

1300 кг мусора вывезли
с территории
озеро Комсомольское
«Чистые игры» — это не просто экологические соревнования. Это возможность найти единомышленников и людей, желающих улучшить окружающую
среду. Это важная часть социальной ответственности каждого жителя нашей
земли.

Как отметила ведущая,
Галина Михайловна заслуженный человек. Свою трудовую деятельность начала
в далеком 1958 году и с того
времени родному городу отдала более шести десятков
лет. А сегодня, в юбилейные
дни, дарит жителям и гостям
Оленегорска свой подарок
красоты и эстетического наслаждения — экспозицию
под названием «Посвящение…».
В ней представлено 43
работы, и это не вся коллекция, созданная руками
Галины Михайловны. Многие картины уже подарены
и украшают чьи-то интерьеры. Но и их изображения все
желающие смогут увидеть,
они зафиксированы в специальном каталоге.
Приветствуя присутствующих, глава муниципалитета Олег Самарский сказал, что на стендах можно увидеть прекрасные изображения, вышитые в технике креста. Но задумываемся ли мы, сколько усилий,
кропотливого труда, усидчивости и тепла вложено в каждую репродукцию. Это достойно
огромного уважения и всяческих похвал. Кроме того, он поделился с участниками мероприятияи тем, что сам заказывал у Галины Михайловны вышитые картины, как для украшения
своего дома, так и в качестве подарков для других.
Ознакомиться с красотой зимней полярной ночи, увидеть лесные весенние пейзажи
либо полюбоваться сказочными мотивами, навеянными путешествием по Скандинавии, горожане и гости города могут до 20 сентября.

-телепрограмма-

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

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Дипломат». (16+)
23.30 «Эксклюзив». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
10.00 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Капитанша. Продолжение». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Королева бандитов». (16+)
03.55 «Семейный детектив». (12+)

05.00, 02.20 «Дельта». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.25 «Место встречи». (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00, 19.40 «Куба». (16+)
20.40 «Балабол». (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях». (16+)
23.50 «Поздняков». (16+)
00.05 «Место встречи». (16+)

понедельник 2 сентября

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Особняки Кекушева. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.40 «Сладкая жизнь». Д/ф. (16+)
08.25, 16.50 «Первоклассница». Х/ф. (16+)
09.30 «Другие Романовы». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.15 Фильм-концерт «Билет в детство».
(16+)
11.55 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау».
Д/ф. (16+)
12.20, 18.00, 00.30 «Дипломатия накануне Второй мировой войны». (16+)
13.05 А.Филиппенко. Линия жизни. (16+)
14.00 «Дорога на «Маяк». Плутоний для русской
бомбы». Д/ф. (16+)
15.10 «Ален Делон. Портрет незнакомца». Д/ф.
(16+)
16.10, 02.00 «Интернет полковника Китова».
Д/ф. (16+)
18.45 «Путеводитель по оркестру Юрия Башмета». (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
20.45 «Восемь дней, которые создали Рим».
(16+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...». (16+)
22.10 «Конец парада». (16+)
23.10 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова».
(16+)
00.00 «Магистр игры». (16+)
02.40 Цвет времени. Караваджо. (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Военная тайна». (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 Документальный спецпроект. (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Гнев титанов». Х/ф. (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «На расстоянии удара». Х/ф. (16+)
02.20 «Антураж». Х/ф. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Стюарт Литтл-2. (0+)
10.45 Дом-монстр. (12+)
12.35 Индиана Джонс и храм судьбы. (0+)
14.55 Стражи галактики. (12+)
17.20 Телегазета ТВ-21. (12+)
18.10 Психологини. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Психологини. (16+)
21.00 Трансформеры. (12+)
23.55 Кино в деталях с Федором Бондарчуком. (18+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00, 01.00 «Рокки». Х/ф. (16+)
17.30, 03.15 «Рокки - 2». Х/ф. (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
05.00 Улетное видео. (16+)
05.15 «Солдаты - 9». (12+)

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

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 «Время
покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Дипломат». (16+)
23.30 «Семейные тайны». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
10.00 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
(16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Капитанша. Продолжение». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Королева бандитов». (16+)
03.55 «Семейный детектив». (12+)

05.00, 03.25 «Дельта». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.25 «Место встречи». (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00, 19.40 «Куба». (16+)
20.40 «Балабол». (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях». (16+)
23.50 «Крутая История». (12+)
00.55 «Место встречи». (16+)
02.45 «Подозреваются все». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (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 «Танцы». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30, 21.00 «Жуки». (16+)
21.30 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up». (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)

05.00, 04.45 «Засекреченные списки». (16+)
06.00, 11.00, 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 «Военная тайна». (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 «Троя». Х/ф. (16+)
00.30 «Разборки в стиле кунг-фу». Х/ф. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Трансформеры. (12+)
11.25 Воронины. (16+)
14.35 Телегазета ТВ-21. (12+)
15.05 Отель «Элеон». (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Психологини. (16+)
21.00 Трансформеры. Месть падших. (16+)
00.00 Защитники. (12+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00, 04.30 «Солдаты - 9». (12+)
06.45, 19.00 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00, 01.00 «Рокки - 3». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (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 «Танцы». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Жуки». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up». (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)

17.00, 02.50 «Рокки - 4». Х/ф. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
04.15 Улетное видео. (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Самые сильные». (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 19.25 Новости. (16+)
07.05, 11.35, 14.05, 19.30, 23.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Формула-1. Гран-при Бельгии. (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио». «Рома». (0+)
15.00 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. Россия - Корея. Прямая трансляция из Китая. (16+)
17.25 Хоккей. КХЛ. «Металлург». - СКА. Прямая
трансляция. (16+)
20.00 Профессиональный бокс. Василий Ломаченко против Люка Кэмпбелла. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO
и WBC в легком весе. Александр Поветкин
против Хьюи Фьюри. Трансляция из Великобритании. (16+)
22.00 Тотальный футбол. (16+)
23.00 «Спартак». - «Зенит». Live». (12+)
00.00 Футбол. Чемпионат Шотландии. «Рейнджерс». - «Селтик». (0+)
02.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико». «Эйбар». (0+)
03.55 Стрельба пулевая. Кубок мира. Трансляция
из Бразилии. (0+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Ералаш». (6+)
08.30 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
10.35 «Татьяна Конюхова. Я не простила предательства». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 01.45 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 «Ждите неожиданного». (12+)
22.30 «Каратели истории». (16+)
23.05, 05.00 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Советские мафии. Железная Белла». (16+)
03.35 Ток-шоу «Право знать!». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия». (16+)
05.20, 06.10, 06.45, 08.00, 08.30, 09.25, 09.55,
10.45, 11.30, 12.30, 13.25, 13.50, 14.45,
15.35, 16.35, 17.35 «Карпов». (16+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Регион». (12+)
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 03.50, 04.20 «Детективы». (16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости. (16+)
04.15, 00.45 «Гербы России. Герб Мурома». Д/ф.
(6+)
04.30, 17.25 «Доктор Мартин». (12+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30, 16.05, 02.40 «Большая страна». (12+)
07.15, 23.00 «Крик совы». (16+)
09.30 «Святыни Кремля». «Пантеон русских цариц». Д/ф. (12+)
10.15, 01.15 «Вспомнить все». (12+)
10.40 «Моменты судьбы. Рахманинов». Д/ф. (6+)
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Рекс-чистюля». М/ф. (0+)
16.30 «Служу Отчизне». (12+)
17.05 «Охотники за сокровищами». Д/ф. (12+)
01.40 «От прав к возможностям». (12+)
01.55 «Рыбный день - четверг». Д/ф. (12+)

вторник 3 сентября

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва библиотечная. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35, 13.45, 20.45 «Восемь дней, которые
создали Рим». (16+)
08.20 Легенды мирового кино. Иван
Переверзев. (16+)
08.45, 16.45 «Наше призвание». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.30 «Юрий Никулин. Цирк для моих
внуков». Д/ф. (16+)
12.20, 18.00, 00.45 «Тем временем. Смыслы».
(16+)
13.05 «Он был самодостаточен... Павел
Массальский». Д/ф. (16+)
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х частях. Нина
Усатова». (16+)
15.10 «Эрмитаж». (16+)
15.40 «Ушел, чтобы остаться. Сергей Довлатов».
Д/ф. (16+)
16.20 «Завтра не умрет никогда». (16+)
18.45 «Путеводитель по оркестру Юрия
Башмета». (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.30 Искусственный отбор. (16+)
22.10 «Конец парада». (16+)
00.00 «Потолок пола». Д/ф. (16+)
02.45 Цвет времени. Тициан. (16+)
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06.30, 06.00 «6 кадров». (16+)
06.35 «Почему он меня бросил?». (16+)
07.35, 05.10 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.35 «Давай разведемся!». (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 02.50 «Реальная мистика». (16+)
12.35, 00.50 «Понять. Простить». (16+)
14.25, 02.25 «Порча». (16+)
14.55 «Знахарка». Х/ф. (16+)
19.00 «Какой она была». Х/ф. (16+)
22.50 «Улыбка пересмешника». Х/ф. (16+)
04.20 «Тест на отцовство». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Самые сильные». (12+)
07.00, 08.55, 12.10, 15.20, 17.50, 22.15 Новости.
(16+)
07.05, 12.15, 15.25, 18.00, 22.50 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты. (16+)
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига. (0+)
10.50 Тотальный футбол. (12+)
11.50 «Спартак». - «Зенит». Live». (12+)
13.00 Профессиональный бокс. Эрисланди Лара
против Рамона Альвареса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в первом
среднем весе. Трансляция из США. (16+)
15.00 «Бокс 2019. Обратный отсчет». (12+)
16.15 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
16.35 Смешанные единоборства. Наши в
Bellator. (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс». Прямая
трансляция. (16+)
22.20 «Инсайдеры». (12+)
23.30 Футбол. Чемпионат Европы-2021.
Женщины. Отборочный турнир. Россия Эстония. Трансляция из Москвы. (16+)
01.30 Смешанные единоборства. Bellator. Саад
Авад против Брэндона Гирца. Андрей
Корешков против Майка Джаспера.
Трансляция из США. (16+)
03.30 «Тренер». (16+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.05 «Ералаш». (6+)
08.15 «Доктор И...». (16+)
08.50 «Вам и не снилось...». Х/ф. (0+)
10.40 «Гайдай. Человек, который не смеялся». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 01.45 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 «Чудны дела твои, Господи!». (12+)
22.30, 03.35 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05 «Последний проигрыш Абдулова». Д/ф. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90-е. Секс без перерыва». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Известия».
(16+)
05.35 «Разборка в Маниле». Х/ф. (16+)
06.55, 08.00 «Взрыв на рассвете». Х/ф. (16+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Регион». (12+)
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 «Шаман
-2». (16+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 22.20, 23.10, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 03.55, 04.25
«Детективы». (16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости. (16+)
04.15, 00.45 «Гербы России. Герб Нижнего Новгорода». Д/ф. (6+)
04.30, 17.25 «Доктор Мартин». (12+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30, 16.05, 02.40 «Большая страна». (12+)
07.15, 23.00 «Крик совы». (16+)
09.30 «Святыни Кремля». «Колыбель монарха».
Д/ф. (12+)
10.15 «Моя история». Валерий Гаркалин. (12+)
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Рекс-утешитель». М/ф. (0+)
16.30 «Большая наука». (12+)
17.05 «Охотники за сокровищами». Д/ф. (12+)
01.15 «Культурный обмен». Евгения Образцова.
(12+)
01.55 «Своя картошка ближе к телу». Д/ф. (12+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.35 «Почему он меня бросил?». (16+)
07.35, 05.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.35 «Давай разведемся!». (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 03.10 «Реальная мистика». (16+)
12.35, 01.10 «Понять. Простить». (16+)
14.25, 02.45 «Порча». (16+)
14.55 «Ворожея». Х/ф. (16+)
19.00 «Кровь ангела». Х/ф. (16+)
23.10 «Улыбка пересмешника». Х/ф. (16+)
04.40 «Тест на отцовство». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Дипломат». (16+)
23.30 «Про любовь». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
10.00 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Капитанша. Продолжение». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 «Королева бандитов». (16+)
03.55 «Семейный детектив». (12+)

05.00 «Дельта». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.25 «Место встречи». (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00, 19.40 «Куба». (16+)
20.40 «Балабол». (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях». (16+)
23.50 «Однажды...». (16+)
00.40 «Место встречи». (16+)
02.40 «Дельта. Продолжение». (16+)

Заполярная
руда

среда 4 сентября

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва Ильфа и Петрова. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35, 13.45, 20.45 «Восемь дней, которые создали Рим». (16+)
08.20 Легенды мирового кино. Тамара Семина. (16+)
08.45, 16.45 «Наше призвание». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.30 Фильм-концерт «Эдуард Хиль. С любовью вместе». (16+)
12.00 «Первые в мире». (16+)
12.20, 18.00, 00.40 «Что делать?». (16+)
13.05 Искусственный отбор. (16+)
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова». (16+)
15.10 Библейский сюжет. (16+)
15.40 «2 Верник 2». (16+)
16.25 «Бельгия. Фламандский бегинаж». (16+)
18.45 «Путеводитель по оркестру Юрия Башмета». (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.30 «Быть достоверной». Д/ф. (16+)
22.10 «Конец парада». (16+)
00.00 «Стрит-арт. Философия прямого действия». Д/ф. (16+)
02.15 «Снежный человек профессора Поршнева». Д/ф. (16+)

05.00 «Засекреченные списки». (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Территория заблуждений». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Конг. Остров Черепа». Х/ф. (16+)
22.15 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Счастливое число Слевина». Х/ф. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Трансформеры. Месть падших. (16+)
11.25 Воронины. (16+)
14.35 Телегазета ТВ-21. (12+)
15.05 Отель «Элеон». (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Психологини. (16+)
21.00 Трансформеры-3. Темная сторона Луны.
(16+)
00.05 Большой куш. (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00, 05.15 «Солдаты - 9». (12+)
06.45, 19.30 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00, 01.00 «Рокки - 5». Х/ф. (16+)
17.20 «Рокки Бальбоа». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (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, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Жуки». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up». (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Самые сильные». (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 18.15 Новости. (16+)
07.05, 11.25, 14.00, 18.20, 23.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Василий Ломаченко против Люка Кэмпбелла. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO
и WBC в легком весе. Александр Поветкин
против Хьюи Фьюри. Трансляция из Великобритании. (16+)
11.00 «Бокс 2019. Обратный отсчет». (12+)
12.00 «Инсайдеры». (12+)
12.30 «Спортивные итоги августа». (12+)
13.00 «Команда мечты». (12+)
13.30 «Мартен Фуркад приглашает...». (12+)
15.00 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. Россия - Аргентина. Прямая трансляция из
Китая. (16+)
17.45 «На пути к Евро 2020». (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив». - «Спартак».
Прямая трансляция. (16+)
21.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины.
1/4 финала. Прямая трансляция. (16+)
00.00 «Самоволка». Х/ф. (16+)
02.00 Профессиональный бокс. Эрисланди Лара
против Рамона Альвареса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в первом
среднем весе. Трансляция из США. (16+)
04.00 «Мо Салах. Фараон». Д/ф. (12+)
05.00 «Спортивный детектив». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.05 «Доктор И...». (16+)
08.35 «Белорусский вокзал». Х/ф. (0+)
10.35 «Нина Ургант. Сказка для бабушки». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38. (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 01.45 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 «Хроника гнусных времен». (12+)
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90-е. В шумном зале ресторана». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.55 «Хроники московского быта». (12+)
03.35 Линия защиты. (16+)
04.05 «Март - 53. Чекистские игры». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия».
(16+)
05.20, 06.05, 06.50, 08.00, 13.25, 14.20, 15.05,
16.00, 16.50, 17.40 «Шаман -2». (16+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Сделано в области». (12+)
07.20 «Регион». (12+)
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 22.20, 23.10, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05, 04.25
«Детективы». (16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости. (16+)
04.15, 00.45 «Гербы России. Новая Ладога».
Д/ф. (6+)
04.30, 17.25 «Доктор Мартин». (12+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30, 16.05, 02.40 «Большая страна». (12+)
07.15, 23.00 «Крик совы». (16+)
09.30 «Святыни Кремля». «Великая башня».
Д/ф. (12+)
10.15 «Культурный обмен». Евгения Образцова. (12+)
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Рекс-дантист». М/ф. (0+)
16.30 «Фигура речи». (12+)
17.05 «Охотники за сокровищами». Д/ф. (12+)
01.15 «Моя история». Валерий Гаркалин. (12+)
01.55 «Арктика. Мы здесь!». Д/ф. (12+)

21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
03.00 «Пятницкий. Глава вторая». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Дипломат». (16+)
23.30 «Про любовь». (16+)
00.25 На ночь глядя. (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
10.00 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Капитанша. Продолжение». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Королева бандитов». (16+)
03.55 «Семейный детектив». (12+)

05.05, 02.20 «Дельта. Продолжение». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.25 «Место встречи». (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00, 19.40 «Куба». (16+)
20.40 «Балабол». (16+)
22.50 «Основано на реальных событиях». (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.20 «Место встречи». (16+)

четверг 5 сентября

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва купеческая. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35, 13.45, 20.45 «Восемь дней, которые создали Рим». (16+)
08.20 Легенды мирового кино. Сергей Гурзо. (16+)
08.50, 16.55 «Наше призвание». Х/ф. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.20 «Мастера искусств. Олег Табаков».
(16+)
12.10, 02.20 Василий Поленов. «Московский
дворик». (16+)
12.20, 18.00, 00.40 «Игра в бисер». (16+)
13.05 Абсолютный слух. (16+)
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова». (16+)
15.10 Моя любовь - Россия! «Предания села
Уленкуль». (16+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...». (16+)
16.20 «Завтра не умрет никогда». (16+)
18.45 «Путеводитель по оркестру Юрия Башмета». (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.30 «Кавказская пленница». Это же вам не
лезгинка, а твист!». Д/ф. (16+)
22.10 «Конец парада». (16+)
00.00 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
02.30 «Итальянское счастье». Д/ф. (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (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+)
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 «Засекреченные списки». (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Риддик». Х/ф. (16+)
22.20 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «10 000 лет до н.э.». Х/ф. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Трансформеры-3. Темная сторона Луны.
(16+)
11.25 Воронины. (16+)
14.35 Телегазета ТВ-21. (12+)
15.05 Отель «Элеон». (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Психологини. (16+)
21.00 Трансформеры. Эпоха истребления. (12+)
00.20 Король Артур. (12+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 «Солдаты - 9». (12+)
06.45 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Рокки Бальбоа». Х/ф. (16+)
17.10, 01.00 «Крид. Наследие Рокки». Х/ф.
(16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
03.25 «На секретной службе Ее Величества».
Х/ф. (12+)
05.40 Улетное видео. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (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, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Жуки». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up». (16+)
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Почему он меня бросил?». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 03.15 «Реальная мистика». (16+)
12.45, 01.20 «Понять. Простить». (16+)
14.35, 02.50 «Порча». (16+)
15.05 «Будет светлым день». Х/ф. (16+)
19.00 «Лучше всех». Х/ф. (16+)
23.25 «Улыбка пересмешника». Х/ф. (16+)
04.50 «Тест на отцовство». (16+)
05.40 «Домашняя кухня». (16+)
06.05 «6 кадров». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Самые сильные». (12+)
07.00, 11.10, 13.35, 16.00, 18.20 Новости. (16+)
07.05, 17.20, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
08.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Казахстан - Россия. (0+)
10.50 «Казахстан - Россия. Live». (12+)
11.15 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Россия - Сан-Марино. (0+)
13.15 «Россия - Сан-Марино. Live». (12+)
13.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Россия - Кипр. (0+)
15.40 «Россия - Кипр. Live». (12+)
16.10 Пляжный футбол. Евролига. Суперфинал.
Белоруссия - Россия. Прямая трансляция
из Португалии. (16+)
18.25, 20.55 Все на футбол! (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Армения - Италия. Прямая
трансляция. (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Румыния - Испания. Прямая
трансляция. (16+)
00.30 «На пути к Евро 2020». (12+)
01.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Израиль - Северная Македония. (0+)
03.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. (12+)
04.00 «Самоволка». Х/ф. (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Опекун». Х/ф. (12+)
09.45 «Пять минут страха». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38. (16+)
12.05 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05, 01.45 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 «Где-то на краю света». (12+)
22.30, 03.35 «10 самых... Новая жизнь после развода». (16+)
23.05 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
00.55 «Прощание. Аркадий Райкин». (16+)
04.05 «Ю. Андропов. Легенды и биография». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия».
(16+)
05.20, 06.00, 06.50, 08.00 «Шаман -2». (16+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Регион». (12+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Опера. Хроники убойного отдела». (16+)
13.25, 14.20, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 «Шаман.
Новая угроза». (16+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 22.20, 23.05, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 04.30
«Детективы». (16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости. (16+)
04.15, 00.45 «Гербы России. Новгород». Д/ф. (6+)
04.30, 17.25 «Доктор Мартин». (12+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30, 16.05, 02.40 «Большая страна». (12+)
07.15, 23.00 «Крик совы». (16+)
09.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». «Петербург Горького». Д/ф. (12+)
10.15 «Дело темное. Заговор против Сталина».
Д/ф. (12+)
11.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Рекс и ворона». М/ф. (0+)
16.30, 01.15 «Гамбургский счет». (12+)
17.05 «Охотники за сокровищами». Д/ф. (12+)
01.40 «Фигура речи». (12+)
02.10 «Апостол Камчатки». Д/ф. (12+)
03.05 «За дело!». (12+)
03.45 «От прав к возможностям». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Почему он меня бросил?». (16+)
07.30, 05.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35, 03.15 «Реальная мистика». (16+)
12.35, 01.20 «Понять. Простить». (16+)
14.25, 02.50 «Порча». (16+)
14.55 «Кровь ангела». Х/ф. (16+)
19.00 «Одна на двоих». Х/ф. (16+)
23.20 «Улыбка пересмешника». Х/ф. (16+)
04.50 «Тест на отцовство». (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.35 Футбол. Отборочный матч Чемпионата Европы-2020. Сборная России - сборная Шотландии. Прямой эфир из Шотландии. (16+)
23.45 Накануне большого боя. (12+)
01.10 «Журналист». Х/ф. (18+)
03.10 «На самом деле». (16+)
04.05 «Про любовь». (16+)
04.50 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
10.00 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
(16+)
11.45, 04.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Аншлаг и Компания». (16+)
00.20 «Муж на час». Х/ф. (12+)

05.00 «Дельта. Продолжение». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Доктор Свет». (16+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00, 16.25 «Место встречи». (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.05 «Жди меня». (12+)
19.40 «Куба». (16+)
20.40 «Балабол». (16+)
22.45 «ЧП. Расследование». (16+)
23.15 «Оружие». Х/ф. (16+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.05 Квартирный вопрос. (0+)
03.05 «Место встречи». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва восточная. (16+)
07.05 «Правила жизни». (16+)
07.35, 13.45 «Восемь дней, которые создали
Рим». (16+)
08.25, 16.25 «Я - вожатый форпоста». Х/ф.
(16+)
10.15 «Аршин мал алан». Х/ф. (16+)
11.55 «Знамя и оркестр, вперед!..». Д/ф. (16+)
12.25 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
13.05 «Путь к скульптуре». Д/ф. (16+)
14.30 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова».
(16+)
15.10 Письма из провинции. Камчатка. (16+)
15.40 «Снежный человек профессора
Поршнева». Д/ф. (16+)
18.00 «Австрия. Дворец и парковый ансамбль
Шенбрунн». (16+)
18.20 «Царская ложа». (16+)
19.00 «Смехоностальгия». (16+)
19.45 «Портрет жены художника». Х/ф. (16+)
21.15 Линия жизни. Родион Нахапетов. (16+)
22.10 «Конец парада». (16+)
23.30 «2 Верник 2». (16+)
00.20 «Короткие волны». Х/ф. (16+)
01.50 «Кто ты, Иван Болотников?». (16+)
02.35 М/ф для взрослых. (16+)

05.00, 04.45 «Территория заблуждений». (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+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. (16+)
23.00 «Темная вода». Х/ф. (16+)
01.00 «Закон ночи». Х/ф. (18+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Медальон. (12+)
10.50 Такси. (6+)
12.35 Такси-2. (12+)
14.20 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.50 Такси-3. (12+)
16.05 Трансформеры. Эпоха истребления.
(12+)
19.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Трансформеры. Последний рыцарь.
(12+)
00.00 Шоу выходного дня. (16+)

06.00 «Солдаты - 9». (12+)

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

05.50, 06.10, 03.25 «Наедине со всеми». (16+)
06.00, 10.00, 11.50 Новости. (16+)
06.55 «Красная королева». (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Эдуард Хиль. «Через годы, через расстояния...». (12+)
11.00 «Честное слово». (12+)
12.00 День города. (16+)
13.15 «Несколько смешных парней». (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.20 «Наш Хабиб. Портрет». (12+)
22.30 Бой за титул чемпиона мира UFC. (12+)
00.00 «Люди Икс. Апокалипсис». Х/ф. (16+)
02.40 «Про любовь». (16+)
04.50 «Россия от края до края». (12+)

05.00 «Утро России. Суббота». (16+)
08.15 «По секрету всему свету». (16+)
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 Вести. Местное время. (16+)
11.40 «Петросян-шоу». (16+)
13.50 «Мирт обыкновенный». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
21.00 «Этим летом и навсегда». Х/ф. (12+)
01.00 «Исцеление». Х/ф. (12+)

05.50 «Я шагаю по Москве». Х/ф. (0+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
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 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.10 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 «Последние 24 часа». (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
21.00 «Пес». (16+)
23.15 «Международная пилорама».(18+)
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.20 «Фоменко фейк». (16+)
01.50 «Дачный ответ». (0+)
02.55 «Старый Новый год». Х/ф. (0+)
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07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (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 «Большой завтрак». (16+)
14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00, 03.40, 04.35 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.40 «300 спартанцев». Х/ф. (16+)

06.45 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
02.15 Улетное видео. (16+)

05.00, 15.20, 04.30 «Территория заблуждений».
(16+)
07.30 «Доспехи Бога». Х/ф. (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
17.20 «Неизвестная история». (16+)
18.20 Документальный спецпроект. (16+)
20.30 «Гарри Поттер и философский камень».
Х/ф. (12+)
23.30 «Гарри Поттер и тайная комната». Х/ф.
(12+)
02.15 «Из Парижа с любовью». Х/ф. (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.00 Новости ТВ-21. (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
09.30 Просто кухня. (12+)
10.30 Рогов в городе. (16+)
11.30 Майор Пейн. (0+)
13.35 Такси. (6+)
15.25 Такси-2. (12+)
17.05 Такси-3. (12+)
18.55 Зверополис. (6+)
21.00 Великая стена. (12+)
23.00 Медальон. (12+)
00.45 Майор Пейн. (0+)
00.30 Телегазета ТВ-21. (12+)

07.30 «Дикий». (16+)
22.30 «Шутники». (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Голые и смешные. (18+)
04.00 «Шаровая молния». Х/ф. (12+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 01.05 «ТНТ music». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00, 19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». (16+)
12.30, 13.30, 14.35 «Где логика?». (16+)
15.40, 16.50 «Комеди Клаб». (16+)
17.50 «Женщины против мужчин». Х/ф. (16+)
21.00 «Танцы». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.40 «Секс по дружбе». Х/ф. (16+)
03.30, 04.20 «Открытый микрофон». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Самые сильные». (12+)
07.00, 08.30, 13.10, 15.15, 18.00, 23.40 Новости. (16+)
07.05, 15.20, 18.05, 23.45 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
08.35, 13.15 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. (0+)
10.35 «Баскетбол в Поднебесной». (12+)
10.55 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины.
Прямая трансляция из Китая. (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при Италии. Свободная
практика. Прямая трансляция. (16+)
17.30 «Гран-при с Алексеем Поповым». (12+)
18.35 «Сборная России. Версия 2021». (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2021. Молодежные сборные. Отборочный турнир. Россия - Сербия. Прямая трансляция. (16+)
20.55 Все на футбол! (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Германия - Нидерланды. Прямая трансляция. (16+)
00.20 Пляжный футбол. Евролига. Суперфинал.
Испания - Россия. Трансляция из Португалии. (0+)
01.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Кипр - Казахстан. (0+)
03.25 Футбол. Товарищеский матч. Бразилия - Колумбия. Прямая трансляция. (16+)
05.25 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Ералаш». (6+)
08.20 «Вместе с верой». Х/ф. (12+)
10.30, 11.50 «Хроника гнусных времен». (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.10 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
16.00 «Трактир на Пятницкой». Х/ф. (0+)
18.10 «За витриной универмага». Х/ф. (12+)
20.00 «Московский романс». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 «Ф. Раневская. Королевство маловато!». (12+)
01.55 «Приключения советских донжуанов». (12+)
02.45 Петровка, 38. (16+)
03.05 «В центре событий». (16+)
04.15 «Смех с доставкой на дом». (12+)
05.15 «Я шагаю по Москве». Х/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.40, 06.25, 08.00 «Шаман. Новая угроза».
(16+)
07.00, 07.45 «Новости». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Регион». (12+)
09.25 «Репортаж судьбы». Х/ф. (16+)
11.20, 12.10, 13.25, 13.30, 14.25, 15.20, 16.15,
17.10, 18.05 «Северный ветер». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.05, 22.55, 00.45
«След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 03.30, 03.55, 04.25,
04.50 «Детективы». (16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 20.00, 22.00 Новости. (16+)
04.15 «Гербы России. Герб Ростова Великого». (6+)
04.30, 17.25 «Доктор Мартин». (12+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30, 16.05 «Большая страна». (12+)
07.15, 22.45 «Крик совы». (16+)
09.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Д/ф. (12+)
10.15 «Дело темное. Где золото КПСС?». Д/ф. (12+)
11.05, 22.05 «За дело!». (12+)
11.45 «От прав к возможностям». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение». (16+)
15.45 «Рекс и петухи». М/ф. (0+)
16.30 «Вспомнить все». (12+)
17.05 «Охотники за сокровищами». Д/ф. (12+)
00.30 «Своя картошка ближе к телу». Д/ф. (12+)
01.10 «Подари мне лунный свет». Х/ф. (12+)
02.40 «Служу Отчизне». (12+)
03.05 «Регион». Красноярский край. (12+)

суббота 7 сентября

06.30 Библейский сюжет. (16+)
07.05 «Приключения волшебного глобуса, или
Проделки ведьмы». М/ф. (16+)
08.15 «Приехали на конкурс повара...». Х/ф.
(16+)
09.25 «Маленькие секреты великих картин».
(16+)
09.55 Больше, чем любовь. Людмила Целиковская. (16+)
10.35 «Сердца четырех». Х/ф. (16+)
12.05 «Эрмитаж». (16+)
12.35, 00.50 «Живая природа островов ЮгоВосточной Азии». Д/ф. (16+)
13.30 «Таланты для страны». Д/ф. (16+)
14.15 «Жили-были старик со старухой». Х/ф.
(16+)
16.35 «Предки наших предков». (16+)
17.15 «Кавказская пленница». Это же вам не
лезгинка, а твист!». Д/ф. (16+)
17.55 Квартет 4Х4. (16+)
19.50 «Сокровенный человек. Андрей Платонов». Д/ф. (16+)
21.00 Ток-шоу «Агора». (16+)
22.00 «12 разгневанных мужчин». Х/ф. (16+)
23.40 Клуб 37. (16+)
01.40 «Секретная миссия архитектора Щусева». (16+)
02.30 М/ф для взрослых. (16+)
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06.30, 06.20 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров». (16+)
07.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.15 «Давай разведемся!». (16+)
09.20 «Тест на отцовство». (16+)
10.20, 03.20 «Реальная мистика». (16+)
12.20, 01.20 «Понять. Простить». (16+)
14.10, 02.55 «Порча». (16+)
14.40 «Лучше всех». Х/ф. (16+)
19.00 «Ника». Х/ф. (16+)
23.00 «Про здоровье». (16+)
23.15 «Любовь до востребования». Х/ф. (16+)
05.00 «Тест на отцовство». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Словения - Польша. (0+)
08.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Словакия - Хорватия. (0+)
10.30, 13.00, 15.45, 17.00, 18.05, 23.40 Новости. (16+)
10.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Шотландия - Россия. (0+)
12.40 «Шотландия - Россия. Live». (12+)
13.05 «Сборная России. Версия 2021». (12+)
13.25, 17.05, 23.45 Все на Матч! (16+)
14.10 «Гран-при с Алексеем Поповым». (12+)
14.40 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Сочи Автодром». Туринг. Прямая
трансляция. (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация. Прямая трансляция. (16+)
17.35 «Спортивные итоги августа». (12+)
18.10, 20.55 Все на футбол! (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Англия - Болгария. Прямая
трансляция. (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Сербия - Португалия. Прямая
трансляция. (16+)
00.20 «Дерби мозгов». (16+)
00.55 Пляжный футбол. Евролига. Суперфинал.
Россия - Швейцария. Трансляция из Португалии. (0+)
02.00 Пляжный волейбол. Мировой тур. Финал.
Трансляция из Италии. (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Турция - Андорра. (0+)
05.00 Смешанные единоборства. (16+)

05.50 Марш-бросок. (12+)
06.20 «Мы с вами где-то встречались». Х/ф. (0+)
08.15 Православная энциклопедия. (6+)
08.40 «Старик Хоттабыч». Х/ф. (0+)
10.10, 13.00 «Покровские ворота». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 18.30, 21.05 События. (16+)
12.00 День Москвы. Церемония открытия. (16+)
14.45 «Призраки Замоскворечья». Х/ф. (12+)
19.00 День Москвы. Праздничный концерт на Поклонной горе. Прямая трансляция. (16+)
21.40 Ток-шоу «Право знать!». (16+)
23.10 «Любовь первых». Д/ф. (12+)
00.00 «90-е. В шумном зале ресторана». (16+)
00.55 «Последний проигрыш Абдулова». Д/ф. (16+)
01.50 «Каратели истории». (16+)
02.20 «Преступления, которых не было». (12+)
03.05 «Любимая». Х/ф. (12+)
04.55 «Покровские ворота». Х/ф. (12+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45, 08.00, 08.20,
09.00, 09.35 «Детективы». (16+)
07.00 «Новости культуры». (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.15 «Дом культуры». (12+)
07.25 «Регион». (12+)
10.15, 11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 14.05, 14.50,
15.35, 16.20, 17.10, 17.50, 18.35, 19.20,
20.10, 20.55, 21.35, 22.20, 23.10 «След».
(16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
01.00, 02.05, 02.50, 03.40, 04.30 «Идеальный
брак». (16+)

05.05, 17.30 «Мышеловка». Х/ф. (0+)
07.15 «Культурный обмен». (12+)
07.55 «Легенды Крыма». Тайны султанки. (12+)
08.20 «От прав к возможностям». (12+)
08.35, 23.00 «Фигура речи». (12+)
09.00 «Золотая антилопа». М/ф. (0+)
09.30 «Служу Отчизне». (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
10.05 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
10.30 «Среда обитания». (12+)
10.40 «За дело!». (12+)
11.20 «Гамбургский счет». (12+)
11.45 «Регион». Красноярский край. (12+)
12.30 «Гербы России. Герб Ростова Великого». (6+)
12.45, 13.05, 15.05 «Крик совы». (16+)
19.20 «Вспомнить все». (12+)
19.50 «Благородный венецианец». Х/ф. (16+)
21.40 «Звук». Александр Колпаков. (12+)
23.30 «Сердца четырех». Х/ф. (0+)
01.05 «Спаси и сохрани». Д/ф. (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Любовь до востребования». Х/ф. (16+)
08.35, 01.05 «Вечная сказка». Х/ф. (16+)
10.30 «Райский уголок». Х/ф. (16+)
19.00 «Мой». Х/ф. (16+)
23.15 «На всю жизнь». Х/ф. (16+)
02.50 «Почему он меня бросил?». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

-телепрограмма-
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05.35, 06.10 «Красная королева». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?». (6+)
14.00 «Укротительница тигров». Х/ф. (0+)
16.00 «Страна советов. Забытые вожди». (16+)
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время». (16+)
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 «КВН». Премьер-лига. Финал. (16+)
01.20 «Мы не женаты». Х/ф. (12+)
02.55 «Про любовь». (16+)
03.40 «Наедине со всеми». (16+)

05.20 «Золотые небеса». Х/ф. (12+)
07.20 «Семейные каникулы». (16+)
07.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+)
08.00 «Утренняя почта». (16+)
08.40 Местное время. Воскресенье. (16+)
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». (16+)
13.50 «Прекрасные создания». Х/ф. (12+)
18.00 «Удивительные люди-4». (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер с В. Соловьевым». (12+)
01.00 «Последний эшелон на Восток». Д/ф. (12+)
02.40 «Ледников». (16+)

05.20 Их нравы. (0+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
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+)
14.00 «Секрет на миллион». (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.45 Ты не поверишь!. (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях». (16+)
02.10 «Домовой». Х/ф. (16+)
04.10 «Дельта. Продолжение». (16+)

Заполярная
руда
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06.30 Мультфильмы. (16+)
07.45 «Жили-были старик со старухой». Х/ф.
(16+)
10.00 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.25 «12 разгневанных мужчин». Х/ф. (16+)
12.00 Письма из провинции. Камчатка. (16+)
12.30, 01.05 Лоро Парк. Тенерифе. (16+)
13.15 «Другие Романовы». (16+)
13.45 Концерт Всероссийского юношеского симфонического оркестра. (16+)
14.35 «Зеленый огонек». Х/ф. (16+)
15.50 Больше, чем любовь. Евгений и Нина
Светлановы. (16+)
16.30 «Картина мира». (16+)
17.10 «Пешком...». Москва - Ленинградское
шоссе. (16+)
17.40 «Ближний круг братьев Запашных». (16+)
18.35 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культурым. (16+)
20.10 «Сердца четырех». Х/ф. (16+)

21.45 Гала-концерт звезд мировой оперы в театре «Ла Скала». (16+)
23.55 «Приехали на конкурс повара...». Х/ф.
(16+)
01.45 «Покаяние» атамана Анненкова». (16+)
02.30 М/ф для взрослых. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.00 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей»(16+)
09.25 Пэн. Путешествие в Нетландию. (6+)
11.40 Зверополис. (6+)
13.50 Трансформеры. Последний рыцарь. (12+)
16.55 Великая стена. (12+)
18.55 Зверопой. (6+)
21.00 Джуманджи. Зов джунглей. (16+)
23.25 Индиана Джонс и последний крестовый
поход. (0+)
00.30 Телегазета ТВ-21. (12+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
08.00 «10 000 лет до н.э.». Х/ф. (16+)
09.50 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц».
Х/ф. (16+)
11.40 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц
2 - Колыбель жизни». Х/ф. (16+)
14.00 «Гарри Поттер и философский камень».
Х/ф. (12+)
17.00 «Гарри Поттер и тайная комната». Х/ф.
(12+)
20.00 «Гарри Поттер и Кубок огня». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.30 «Женщины против мужчин». Х/ф. (16+)
14.10, 15.10, 16.10 «Однажды в России». (16+)
17.10, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.35 «ТНТ music». (16+)
02.05 «Попугай Club». М/ф. (12+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

06.00, 04.50 Мультфильмы. (0+)
12.00 «Восьмидесятые». (12+)

22.30 «Шутники». (16+)
23.00 +100500. (16+)
23.30 «Фейк такси». (18+)
00.00 Голые и смешные. (18+)

прокуратура
информирует

Права
и обязанности опекуна

Прокуратора города Оленегорска разъясняет, что в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации — опекун или попечитель ребенка имеет право и
обязан воспитывать ребенка, находящегося под их опекой или попечительством,
заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии ребенка.
Имеют право выбора образовательной организации, формы получения ребенком образования
и формы его обучения с учетом мнения ребенка до получения им основного общего образования и
обязан обеспечить получение ребенком общего образования.
Опекун и попечитель вправе самостоятельно определять способы воспитания ребенка, находящегося под опекой или попечительством, с учетом мнения ребенка и рекомендаций органа опеки и
попечительства; имеют право на оказание им содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи.
Надзор за деятельностью опекунов и попечителей осуществляется органами опеки и попечительства по месту жительства подопечных либо, если опекуны или попечители назначены по
их месту жительства, органами опеки и попечительства по месту жительства опекунов или попечителей.
Опекуны и попечители отвечают за вред, причиненный по их вине личности или имуществу подопечного, в соответствии с предусмотренными гражданским законодательством правилами об ответственности за причинение вреда, а также несут иную ответственность за свои действия или бездействие в порядке, установленном действующим законодательством.
Опекун или попечитель назначается органом опеки и попечительства по месту жительства
лица, нуждающегося в опеке или попечительстве, в течение месяца с момента, когда указанным органам стало известно о необходимости установления опеки или попечительства над
гражданином.
Назначение опекуна или попечителя может быть оспорено в суде заинтересованными лицами.
Опекунами и попечителями могут назначаться только совершеннолетние дееспособные граждане. Не могут быть назначены опекунами и попечителями граждане, лишенные родительских прав, а
также граждане, имеющие на момент установления опеки или попечительства судимость за умышленное преступление против жизни или здоровья граждан.
Опекун или попечитель может быть назначен только с его согласия.
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06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Райан Бейдер против Чейка Конго. Даниэль
Страус против Дерека Кампоса. Прямая
трансляция из США. (16+)
08.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
08.20 «На пути к Евро 2020». (12+)
08.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Франция - Албания. (0+)
10.50, 13.15, 15.45, 18.15 Новости. (16+)
11.00 Смешанные единоборства. Наши в
Bellator. (16+)
12.15 Смешанные единоборства. Fight Nights &
King of Warriors Championship. Владимир
Минеев против Милоша Костича. Дмитрий Минаков против Мойса Римбона.
Трансляция из Георгиевска. (16+)
13.20 «Бокс 2019. Обратный отсчет». (12+)
13.40, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
14.40 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. «Сочи Автодром». Туринг. Прямая
трансляция. (16+)
15.50 Формула-1. Гран-при Италии. Прямая
трансляция. (16+)
18.20, 20.55 Все на футбол! (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Грузия - Дания. Прямая
трансляция. (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Финляндия - Италия.
Прямая трансляция. (16+)
00.20 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины.
Трансляция из Китая. (0+)
02.20 Пляжный футбол. Евролига. Суперфинал.
Трансляция из Португалии. (0+)
03.30 Формула-1. Гран-при Италии. (0+)

05.25 «Опекун». Х/ф. (12+)
07.00 «Трактир на Пятницкой». Х/ф. (0+)
08.50 «Девушка без адреса». Х/ф. (0+)
10.40 «Раневская. Королевство маловато!». (12+)
11.30, 00.10 События. (16+)
11.55 «Я шагаю по Москве». Х/ф. (12+)
12.30 «Московский романс». Х/ф. (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Хроники московского быта». (12+)
15.55 «Прощание. Людмила Гурченко». (12+)
16.40 «Женщины А. Пороховщикова». (16+)
17.35 «Тайна последней главы». Х/ф. (12+)
21.25, 00.25 «Дудочка крысолова». (16+)
01.25 Петровка, 38. (16+)
01.35 «Пуля-дура. Агент почти не виден». Х/ф. (16+)
05.10 «Леонид Гайдай. Человек, который не смеялся». Д/ф. (12+)

05.00, 05.20, 06.10 «Идеальный брак». (16+)
07.00 «Эхо недели». (12+)
07.20, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.25 «Регион». (12+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Валерий Сюткин. Я то, что
надо». Д/ф. (16+)
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45, 14.45, 15.35,
16.30, 17.25, 18.20, 19.20, 20.15, 21.10,
22.05 «Карпов». (16+)
23.00 «Честь». Х/ф. (16+)
00.55 «Коммуналка». Х/ф. (16+)
02.30 «Репортаж судьбы». Х/ф. (16+)
04.05 «Большая разница». (16+)

05.30 «Благородный венецианец». Х/ф. (16+)
07.15, 19.45 «Моя история». (12+)
07.55 «Регион». Красноярский край. (12+)
08.35, 00.00 «Дом «Э». (12+)
09.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Большая наука». (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 01.00 Новости. (16+)
10.05 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
10.30 «Среда обитания». (12+)
10.40 «Спаси и сохрани». Д/ф. (12+)
11.20 «Активная среда». (12+)
11.45 «Финансовый университет». Д/ф. (12+)
12.40, 13.05, 15.05 «Крик совы». (16+)
17.25 «Сердца четырех». Х/ф. (0+)
19.00 «ОТРажение недели». (16+)
20.25 «Подари мне лунный свет». Х/ф. (12+)
22.25 «Восток-Запад». Х/ф. (16+)
00.30 «Апостол Камчатки». Д/ф. (12+)
01.15 «Звук». Александр Колпаков. (12+)
02.40 «Большая страна». (12+)

информация
для населения

06.30, 04.25 «Почему он меня бросил?». (16+)
07.25 «На всю жизнь». Х/ф. (16+)
09.15 «Пять ужинов». (16+)
09.30, 02.55 «Обет молчания». Х/ф. (16+)
11.20, 12.00 «Счастье по рецепту». Х/ф. (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
15.00 «Кукушка». Х/ф. (16+)
19.00 «Дом малютки». Х/ф. (16+)
23.05 «Про здоровье». (16+)
23.20 «Ника». Х/ф. (16+)
05.15 «Я его убила». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

Настройка
оборудования

В случае затруднений с настройкой оборудования
для приема цифрового эфирного телевидения можно обратиться:
 по телефону федеральной «горячей линии»: 8-800-220-20-02
(звонок бесплатный),
 региональная «горячая линия»: 8 (8152)
487-890, круглосуточно,
 в центр консультационной поддержки в Мурманске:
телефон (8152) 444-018 (по адресу: г. Мурманск, ул. Шмидта,
д. 4а, работает по будням с 8.15 до 17.30),
 в администрацию города Оленегорска телефон: (815 52)
52-927 (по будням с 8.45 до 17.15 перерыв с 12.45 до 14.00)

Редакции газеты «Заполярная руда»
требуется КОРРЕСПОНДЕНТ

Требования::
Требования



высшее или среднее
профессиональное образование;
 грамотный русский язык;
 умение правильно излагать информацию
в письменном виде;
 коммуникабельность, ответственность,
мобильность.

Работа по ТК РФ,
зарплата от 25 000 рублей.
Обращаться по телефону 8-900-942-72-11.

Реклама
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Итоги и перспективы

Уже в субботу город и комбинат перелистнут новую страницу своей 70-летней
летописи.
Это и гордость за то, что почти каждый
горожанин имеет отношение к славной
истории, и праздничное настроение, и, наверное, повод подвести промежуточные
итоги того, что удалось достичь и что еще
предстоит сделать.
Изменения, которые происходят на городских пространствах, думаю, замечает
каждый. Такие глобальные преобразования
не происходили лет тридцать — муниципалитет жил, а вместе с этим ветшало и изнашивалось все то, что досталось нам от тех,
кто строил и создавал город горняков. И вот
долгожданный период настал, — появилась
возможность позитивных перемен.
Но сразу стоит оговориться, что все преобразования происходят не просто так. За
этим стоит чей-то кропотливый труд, огромное желание созидать и развиваться, а также понимание и поддержка со стороны.
Итак, с чем же мы войдем в следующее
десятилетие.
В нашем городе появилось и продолжит преобразовываться новое место притяжения жителей и гостей — сквер Молодежный. Создаваться он начал по желанию
горожан, проголосовавших за это. Но стоит напомнить, что план благоустройства
этой территории участвовал
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской
среды, наряду с еще тремя
муниципальными образованиями области. Финалистом
стал, но в число победителей
не вошел. И, казалось бы, задумкам не суждено сбыться. Но руководитель региона
Андрей Чибис оценил оленегорский проект, отметив
хорошую проработанность,
и поручил изыскать возможность его финансирования
из областного бюджета. К реализации проекта приступят
уже в следующем году.

Еще один городской, на данный момент
запущенный участок, может обрести новый
облик, став зоной отдыха для оленегорцев.
Это сквер Космонавтики. Совсем недавно
прошли обсуждения проектировщиков с горожанами о том, как необходимо преобразовать эту территорию. В настоящее время
специалистами готовятся концепции развития этой общественной зоны, и уже 8 сентября оленегорцы смогут проголосовать за
одну из них. А далее подготовленный проект поборется за федеральный грант, участвуя во Всероссийском конкурсе благоустройства малых городов и исторических
поселений. Шанс привлечь денежные средства из федерального бюджета в муниципалитеты региона дал глава Мурманской области Андрей Чибис, пригласив в наш край
профессиональных архитекторов.
На радость юных оленегорцев, а также
жителей, ведущих спортивный образ жизни,
во дворах жилых домов, на центральном стадионе и сквере Молодежный появятся детские игровые конструкции и спортивные
формы. Стало это возможным благодаря помощи регионального Правительства в рамках уже действующих программ. Активное
участие в этих проектах принимает и градо-

образующее предприятие.
Полным ходом идут
ремонтные работы дорог общего пользования, кроме этого, производится и ямочный
ремонт. И здесь не обошлось без финансирования из регионального бюджета. В следующем году работы по
восстановлению и обновлению дорожного полотна продолжатся, а далее постепенно
перейдут на межквартальные участки и во
дворы.
Для
Оленегорска всегда актуальный, а точнее больной вопрос подготовки и начала нового отопительного сезона.
Так уж исторически сложилось, что ресурсное предприятие МУП «Оленегорские тепловые сети» перед поставщиком угля имеет огромную кредиторскую задолженность.
Образовалась она из-за неплатежей потребителей. В одиночку городу с этой проблемой не справится. И помощь пришла — по
поручению врио губернатора Андрея Чибиса городу выделена дополнительная дотация в размере 30 млн. руб.
на поддержку МУП «ОТС» в
части погашения имеющейся задолженности. Поэтому
отопительный сезон город
начнет вовремя, и городские власти надеются, что
он пройдет без срывов.
В аварийной ситуации оказался детский сад
№2 — в двух корпусах потекла кровля здания. На ее
ремонт необходимо 4 млн.
800 тыс. руб. В муниципальной казне таких средств
нет. Глава Правительства
области не остался в стороне, по его поручению из
регионального бюджета на

решение этой первоочередной задачи зарезервированные финансовые средства
выделены. На сегодняшний день дошкольное учреждение проводит конкурс по поиску исполнителя реконструктивных работ.
А еще в области стартовала программа Правительства Мурманской области, в
рамках которой северянам стала доступна наша рыба. Пробные ярмарки прошли
в Мурманске, они-то и показали, что спрос
огромный, и люди довольны такими изменениями. К программе активно стали присоединяться и другие муниципалитеты региона. А с начала августа рыба без лишних
наценок и посредников появилась и в нашем городе. В ближайшее время во всех
магазинах, участвующих в акции, появятся
и доступные креветки.
Вот так, если вкратце, обстоят дела в нашем маленьком, но славном городе, который перешагнул 70-летний рубеж, сейчас
получает второе дыхание и с уверенностью
смотрит в будущее. А нам, простым горожанам, надо активнее участвовать в жизни
родного Оленегорска, предлагать свои пути
его развития, оказывать посильную помощь
в реализации запланированного. Ну и, конечно же, бережно относиться к тому, что
уже создано.
Наш корр.

-городская среда-

Общественные пространства – драйвер развития
В рамках подготовки к участию во Всероссийском конкурсе благоустройства малых городов и исторических поселений Правительством Мурманской области по поручению врио губернатора Андрея Чибиса запущена работа по подготовке концепций благоустройства общественных пространств малых городов нашей области. Благодаря этому уже в следующем году каждый малый город получит шанс выиграть федеральный грант на благоустройство общественной территории. Общий призовой фонд конкурса составляет
5 млрд. рублей, а размер гранта варьируется от 30 до 100 млн. рублей.
В 2018 году Полярные Зори
стали победителем конкурса с проектом благоустройства бульвара
Северного сияния, и до конца года
проект будет воплощен в жизнь.
В этом году уже два города от
Мурманской области победили в
конкурсе малых городов и исторических поселений: Мончегорск и
Кола, они получили гранты в размере 85 и 40 млн. рублей соответственно. Еще два города (Кандалакша и Оленегорск) стали финалистами конкурса. По решению
врио губернатора Андрея Чибиса, проекты городов-финалистов
также будут реализованы, но
при финансовой поддержке со
стороны региона.

Центром городского развития
Мурманской области при участии
профессиональных архитекторов
для всех малых городов региона
разрабатываются концепции благоустройства общественных пространств. Цель этого — создать
уникальный облик каждого города,
приятный и привлекательный для
жителей, организовать комфортные места отдыха, где можно проводить время всей семьей.
Одним из ключевых критериев
конкурса является вовлеченность
населения города в процесс подготовки концепции благоустройства,
начиная от выбора территории и
заканчивая непосредственно реализацией проекта.

Так, на первом этапе выбора
территорий для благоустройства
во всех социальных сетях, на сайтах администраций было запущено
онлайн-анкетирование, в котором
приняли участие более 5 000 человек. Задачей анкетирования было
выявление ключевых мест в городе, важных и интересных для горожан, а также определение связей и
ассоциаций с этими местами. Кроме анкетирования в каждом городе
были проведены очные обсуждения и проектные семинары (воркшопы).
Напомним, в Оленегорске обсуждения по определению территории благоустройства проходили с середины июня по 20 июля,

информация о проведении обсуждений размещалась на сайте администрации, странице главы города в соцсети ВКонтакте, публиковалась в газете «Заполярная руда».
Каждый неравнодушный житель
нашего города мог принять участие как в живых встречах, так и в
интернет-голосовании. По итогам
всех обсуждений была выбрана для

благоустройства территория сквера Космонавтики с прилегающей
территорией. Сейчас уже почти
готовы концепции благоустройства
этого пространства, и 8 сентября
мы сможем вместе выбрать наиболее актуальную их них.
Приходите и решите — каким
должен быть наш город!
Наш корр.
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-официальноСовет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 01-35рс от 26.08.2019

№ 545 от 15.08.2019
г.Оленегорск

О внесении изменений в Положение о почетном знаке
«За заслуги перед Оленегорском»,
утвержденное решением Совета депутатов от 30.06.2014 № 01-38рс

Об утверждении Положения о муниципальном конкурсе на звание
"Лучший народный дружинник муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией"

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 от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:
1. Внести изменение в Положение о почетном знаке «За заслуги перед Оленегорском, утвержденное решением Совета депутатов от 30.06.2014 № 01-38рс (в редакции решения Совета депутатов от
18.06.2015 № 01-40рс): пункт 1.4 Раздела 1 признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией;
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
шестого созыва

В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка", постановлением Губернатора Мурманской области от 13.07.2018 № 69-ПГ "Об организации областных конкурсов на звание "Лучшая народная дружина Мурманской области" и "Лучший народный дружинник Мурманской области" и в целях пропаганды добровольного участия граждан в охране общественного порядка, повышения деятельности народных дружин по содействию органам внутренних дел
(полиции) и иным правоохранительным органам в охране общественного порядка на территории 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, постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном конкурсе на звание «Лучший народный
дружинник муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Заполярная руда".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

РЕШЕНИЕ
№ 01-36рс от 26.08.2019

О награждении почетным знаком «За заслуги перед Оленегорском»

Рассмотрев представленные материалы, заслушав и обсудив решение комиссии по рассмотрению
документов о награждении почетным знаком «За заслуги перед Оленегорском», в соответствии с решением Совета депутатов от 30.06.2014 № 01-38рс «О почетном знаке «За заслуги перед Оленегорском», в знак
признания особых заслуг граждан перед муниципальным образованием город Оленегорск с подведомственной территорией, Совет депутатов решил:
1. Наградить почетным знаком «За заслуги перед Оленегорском»:
Беляевскую Наталью Дмитриевну, заведующую отделением социальной реабилитации детейинвалидов Государственного областного автономного учреждения социального обслуживания населения «Оленегорский комплексный центр социального обслуживания населения»;
Блинову Екатерину Яковлевну, начальника железнодорожного вокзала станции Оленегорск Петрозаводского регионального участка пассажирских обустройств Октябрьской дирекции пассажирских
обустройств – Центральной дирекции пассажирских обустройств – филиала ОАО «Российские железнодорожные дороги»;
Лаврука Дениса Алексеевича, руководителя проекта – начальника отдела по организации капитального строительства в управлении АО «Олкон»;
Лебедева Владимира Васильевича, участника художественной самодеятельности муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией;
Метелкина Леонида Викторовича, старшего методиста муниципального учреждения
«Информационно-методический центр»;
Молокова Петра Васильевича, тренера отделения спортивной борьбы (греко-римская борьба)
Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Олимп»;
Падерина Михаила Васильевича, депутата Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области;
Першину Елену Дмитриевну, председателя Оленегорской общественной организации ветеранов обособленного подразделения Мурманской областного отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;
Резник Екатерину Яковлевну, заместителя директора по учебной работе Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4»;
Сергееву Зинаиду Евстафьевну, главного библиотекаря отдела инновационно-методической работы Муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»;
Столярову Людмилу Николаевну, заведующего сектором общего образования в составе комитета по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области;
Чайкина Алексея Александровича, начальника участков обогащения, обезвоживания и погрузки
концентрата дробильно-обогатительной фабрики АО «Олкон»;
Чемоданову Светлану Сатдаровну, директора Муниципального учреждения культуры «Центр
культуры и досуга «Полярная звезда»;
Шагалину Елену Артуровну, директора Муниципального учреждения дополнительного образования «Художественная школа».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 302-р от 19.08.2019
г.Оленегорск

Об установлении временного муниципального маршрута для осуществления
перевозок по регулируемым тарифам на территории муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией

В целях изучения потребности транспортного обслуживания населения для осуществления перевозок по регулируемым тарифам на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 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:
1. Установить временный муниципальный маршрут № 106 «Оленегорск – Оленегорск 2 – Оленегорск» для осуществления перевозок по регулируемым тарифам на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в целях изучения потребности транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на период с 05.09.2019 по 06.10.2019.
2. Уполномоченному органу в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией внести сведения об устанавливаемом
временном муниципальном маршруте для осуществления перевозок по регулируемым тарифам на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в реестр муниципальных маршрутов на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города - Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Самонина М.Н.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 540 от 12.08.2019
г.Оленегорск

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность,
направленную на решение социальных проблем, утвержденный постановлением
Администрации города Оленегорска от 11.04.2017 № 170

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Мурманской области от 27.05.2008 № 977-01-ЗМО «О содействии развитию и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность, направленную на решение социальных проблем, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 11.04.2017 № 170 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 21.03.2019 № 170), изложив его в прилагаемой новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 541 от 13.08.2019
г.Оленегорск

О внесении изменений в пункт 3 Перечня должностных лиц Администрации
города Оленегорска с подведомственной территорией, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях,
утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска
от 02.10.2014 № 326

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Законами Мурманской области от
06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об административных правонарушениях», от 25.12.2012 № 1566-01-ЗМО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Мурманской области и о внесении изменений в статью 19 Закона Мурманской области «Об административных правонарушениях», от 11.10.2017 № 2169-01-ЗМО «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области», от 21.02.2019 № 2343-01-ЗМО «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Мурманской области», от 16.07.2019 № 2403-01-ЗМО «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести в пункт 3 Перечня должностных лиц Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,
утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска от 02.10.2014 № 326 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 28.02.2018 № 159), изменения, изложив его в следующей редакции:
«3. Ведущий специалист юридического отдела - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2, 2.1, 2.3, 3, 4, 6, 7, 9.3, 9.9, 11.1, 12.2, 12.5 (в части административных правонарушений, совершенных должностными лицами органов местного самоуправления городских округов при предоставлении муниципальных услуг, работниками многофункциональных центров предоставления муниципальных услуг или работниками муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по предоставлению муниципальных услуг), 12.6 (в части неисполнения или нарушения решения антитеррористической комиссии муниципального образования), 12.7, 13, 14 Закона Мурманской области «Об административных правонарушениях».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение № 3
к Положению о конкурсе на звание "Лучший народный дружинник
города Оленегорска с подведомственной территорией"

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Оленегорска от 15.08.2019 № 545

Положение о муниципальном конкурсе на звание
«Лучший народный дружинник муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения муниципального конкурса на звание «Лучший народный дружинник муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» (далее - Конкурс).
1.2. Участниками Конкурса являются граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет,
являющиеся членами народных дружин, зарегистрированных на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, внесенных в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Мурманской области. Участие в конкурсе является добровольным.
1.3. Конкурс проводится один раз в год за счет средств местного бюджета.
1.4. Сроки и место проведения конкурса, состав конкурсной комиссии определяются распоряжением Администрации города Оленегорска.
2. Цели конкурса
Конкурс проводится в целях:
- совершенствования знаний, умений и навыков народных дружинников, позволяющих выполнять функции по оказанию содействия территориальным органам федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и иным правоохранительным органам в охране общественного порядка, участия в предупреждении и пресечении правонарушений, участия в охране общественного порядка в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, распространения правовых знаний, разъяснения норм поведения в общественных местах;
- пропаганды добровольного участия граждан в охране общественного порядка;
- стимулирования заинтересованности народных дружинников в непрерывном повышении уровня своего профессионализма;
- определения лучшего народного дружинника, добившегося высоких результатов в деятельности по обеспечению общественной безопасности, правопорядка и защиты граждан от преступных посягательств.
3. Организация проведения конкурса
3.1. Для организации и проведения конкурса распоряжением Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией создается конкурсная комиссия (далее - Комиссия).
3.2. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии, членов Комиссии (по согласованию), осуществляющих свои полномочия на безвозмездной основе.
3.3. В состав Комиссии входят представители Администрации города Оленегорска, представители МО МВД России "Оленегорский" (по согласованию), общественных объединений правоохранительной направленности (по согласованию).
3.4. Комиссия руководствуется в своей работе настоящим Положением.
3.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины
членов Комиссии. Заседание Комиссии ведет ее председатель, а в случае его отсутствия - заместитель
председателя Комиссии.
3.6. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляется в течение 7 рабочих дней со дня ее
заседания протоколом, который подписывается председательствующим на заседании и секретарем Комиссии.
3.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет отдел безопасности Администрации города Оленегорска.
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Для участия в муниципальном конкурсе на звание "Лучший народный дружинник муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» народный дружинник должен представить в конкурсную комиссию следующие документы:
- заявку на участие в конкурсе, согласие на обработку его персональных данных по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
- анкету, заполненную по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
- копию удостоверения народного дружинника;
- критерии оценки деятельности народного дружинника за 9 месяцев текущего года с показателями по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению;
4.2. В качестве дополнительной информации для участия в конкурсе могут быть представлены:
- фото и видеоматериалы, а также публикации в средствах массовой информации о деятельности народного дружинника;
- отзывы граждан и должностных лиц о деятельности народного дружинника, поступившие в территориальные отделы (отделения) полиции за первое полугодие текущего года и второе полугодие
предшествующего года;
- презентации, иллюстративные материалы, освещающие деятельность народного дружинника.
4.3. Информация о времени, месте приема и требованиях к содержанию конкурсных материалов
для участия в конкурсе размещается муниципальной конкурсной комиссией на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, доводится
до сведения командиров народных дружин до 1 сентября текущего года.
Конкурс проводится ежегодно до 5 октября.
4.4. Муниципальная конкурсная комиссия муниципального образования город Оленегорск осуществляет рассмотрение конкурсных материалов, оценивает в баллах каждый показатель критериев
оценки деятельности народного дружинника согласно приложению № 3 к настоящему Положению и
принимает решение об определении победителя.
5. Подведение итогов конкурса
5.1. Победителем конкурса признается народный дружинник, участвующий в конкурсе и набравший наибольшую сумму баллов.
При равенстве количества баллов у двух и более народных дружинников, участвующих в конкурсе, победитель конкурса (лауреат конкурса) определяется путем открытого голосования членов Комиссии простым большинством голосов присутствующих на заседании членов, с учетом представленной
дополнительной информации о деятельности народного дружинника. В случае равенства голосов решающим считается голос председателя муниципальной конкурсной комиссии.
Решение Комиссии об утверждении сводной оценочной ведомости конкурса оформляется протоколом.
5.2. На основании решения Комиссии Глава города Оленегорска с подведомственной территорией издает распоряжение «Об итогах муниципального конкурса «Лучший народный дружинник города
Оленегорска с подведомственной территорией».
5.3. Победители конкурса уведомляются о результатах конкурса не позднее чем за 10 дней до награждения.
5.4. Награждение победителей конкурса проводится в торжественной обстановке.
5.5. Победители конкурса, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются благодарственным письмом Главы
города Оленегорска с подведомственной территорией.
5.6. Информация о результатах проведения конкурса размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и публикуется в газете "Заполярная руда".

Приложение № 1
к Положению о конкурсе на звание
"Лучший народный дружинник города Оленегорска
с подведомственной территорией"

Заявка
на участие в муниципальном конкурсе на звание
«Лучший народный дружинник города Оленегорска
с подведомственной территорией»

Ф.И.О. народного дружинника: ________________________________________________________________
Наименование народной дружины: ____________________________________________________________
Желаю принять участие в финальном этапе областного конкурса на звание "Лучший народный дружинник города Оленегорска с подведомственной территорией".
Согласен(на) на обработку моих персональных данных при сохранении их конфиденциальности в
соответствии с Федеральным законом «О персональных данных».
Народный дружинник _______________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
«Согласовано»
Командир народной дружины ____________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
Дата

Приложение № 2
к Положению о конкурсе на звание
"Лучший народный дружинник
города Оленегорска с подведомственной территорией"

АНКЕТА
участника муниципального конкурса на звание

"Лучший народный дружинник города Оленегорска с подведомственной территорией"
Фамилия, имя, отчество _______________________________________________
Число, месяц, год рождения ____________________________________________
Адрес регистрации, телефон ___________________________________________
Образование народного дружинника ____________________________________
Место работы (предыдущей работы) народного дружинника _______________
Специальность народного дружинника __________________________________
Спортивные достижения народного дружинника __________________________
Наименование народной дружины ______________________________________
Стаж членства в народной дружине _____________________________________

СОГЛАСОВАНО
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией
_____________ О.Г. Самарский
"____"_______________ 20___ г.

Критерии оценки народного дружинника
за 8 месяцев текущего года, представленного на муниципальный конкурс
на звание «Лучший народный дружинник города Оленегорска
с подведомственной территорией»
№
п/п

Критерии оценки

Количество

1

2
Количество выходов народного дружинника на охрану общественного порядка при проведении общественных, куль1.
турных, спортивных и иных массовых мероприятий (количество дней)
Количество случаев подтверждения информации, переданной народной дружиной в органы внутренних дел (полицию)
2.
и иные правоохранительные органы, о правонарушениях или
об угрозах общественному порядку
Количество выявленных и предотвращенных народным
дружинником совместно с правоохранительными орга3.
нами преступлений (указать в приложении обстоятельства)
Количество выявленных и предотвращенных народным
4. дружинником совместно с правоохранительными органами административных правонарушений
Количество проведенных народным дружинником совместно с правоохранительными органами проверок
5.
лиц, состоящих на профилактических учетах в органах
внутренних дел
Количество проведенных народным дружинником совместно с правоохранительными органами встреч, бесед
6. в общеобразовательных организациях в целях распространения правовых знаний, разъяснения норм поведения в общественных местах
Участие в работе с несовершеннолетними и неблагополуч7. ными семьями, состоящими на учетах в комиссиях по делам
несовершеннолетних (количество проведенных бесед)
Количество выходов народного дружинника на мероприятия по оказанию помощи органам внутренних дел (полиции)
8.
и иным правоохранительным органам в поиске лиц, пропавших без вести (дней)
Количество фактов установления народным дружинником
9.
местонахождения лиц, пропавших без вести (факт)
Количество публикаций в местных СМИ о деятельности
10.
народного дружинника (единиц)
Итого:

3

Коэффициент
Всего
перевода
баллов
в баллы
(гр.3*гр.4)
4
5
1

1

10

5

1

1

1

1
5
3

Командир народной дружины _________________ _________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Начальник отдела полиции _________________ ___________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)

Приложение № 4
к Положению о конкурсе на звание
"Лучший народный дружинник
города Оленегорска с подведомственной территорией"

Сводная оценочная ведомость муниципального конкурса на звание
«Лучший народный дружинник города Оленегорска
с подведомственной территорией»
№
п/п

Ф.И.О.
участника
конкурса

1.
2.
3.

Наименование
муниципального
образования
Город Оленегорск с подведомственной территорией
Город Оленегорск с подведомственной территорией
Город Оленегорск с подведомственной территорией

Наименование
Количество
народной
баллов
дружины
Оленегорская народная
дружина
Оленегорская народная
дружина
Оленегорская народная
дружина

Занятое место

Председатель комиссии _________________ _____________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Секретарь комиссии _________________ ___________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 546 от 15.08.2019
г.Оленегорск

О внесении изменений в Порядок применения к муниципальным служащим
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области взысканий за несоблюдение ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов
и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска
от 07.08.2017 № 366

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Федеральными закона от 02.03.2007 №
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», постановляю:
1. Внести в Порядок применения к муниципальным служащим Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области взысканий за несоблюдение ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 07.08.2017 № 366 (далее – Порядок) следующие изменения:
1.1. Пункт 3.1 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.1. Взыскания применяются представителем нанимателя (работодателем) на основании:
1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы органа местного самоуправления;
2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;
3) доклада подразделения кадровой службы органа местного самоуправления по профилактике
коррупционных и иных правонарушений о совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального служащего только с его согласия и при условии признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия);
4) объяснений муниципального служащего;
5) иных материалов.».
1.2. Пункт 3.4 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.4. Взыскания применяются не позднее одного месяца со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности муниципального служащего, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия
на службе по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов. При этом взыскание не может быть применено позднее трех лет
со дня совершения коррупционного правонарушения.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 554 от 19.08.2019
г.Оленегорск

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества,
предназначенного для оказания имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства,
утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска
от 24.02.2009 №63

В целях уточнения отдельных положений, реализации положений части 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», на основании постановления Администрации города Оленегорска от 25.01.2018 №
46 «Об утверждении Положения о порядке оказания имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства и формирования перечня муниципального имущества, предназначенного для этих целей», 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 Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 24.02.2009 №63 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 29.05.2019 № 330), дополнив его строкой 32 следующего содержания:
«32

Нежилое
помещение

ул.
Энергетиков, д.3

104,3

помещение в одноэтажном
нежилом здании,
имеются коммуникации

отсутствуют

свободно»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

-реклама, разное-

Заполярная
руда

31 августа
2019 года

11

Реклама

Реклама

Реклама

-к сведению-

Об обеспечении общественного порядка
и безопасности в период подготовки и проведения выборов
8 сентября 2019 года на территории Мурманской области пройдут выборы Губернатора Мурманской области, а также депутатов представительных органов муниципальных образований региона.
В связи с этим вопрос по обеспечению правопорядка и общественной безопасности
граждан в период подготовки и проведения выборов является на данный момент для органов внутренних дел одним из самых актуальных.
В МО МВД России «Оленегорский» создан оперативный штаб и рабочая группа по обеспечению общественного порядка и безопасности в период подготовки и проведения выборов Губернатора Мурманской области и депутатов представительных органов муниципальных образований Мурманской области.
Основными задачами для сотрудников полиции в период выборной кампании являются: предотвращение террористических и экстремистских акций, направленных на срыв выборов; пресечение противоправной агитационной деятельности; охрана помещений изби-

рательных участков; оказание содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов; создание благоприятных условий для голосования граждан; обеспечение доставки избирательных бюллетеней в территориальные
избирательные комиссии.
Органами внутренних дел в целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения единого дня голосования реализован комплекс
организационных и практических мер.
Уважаемые жители Оленегорского и Ловозерского районов! Просим вас сообщать обо
всех фактах нарушения избирательного законодательства. По вопросам, касающимся законности проведения тех или иных мероприятий в период подготовки и проведения выборов, обращайтесь в МО МВД России «Оленегорский». Информация принимается круглосуточно по телефону дежурной части 8 (81552) 58-536 или «02».
Б. Абдуллаев,
заместитель начальника полиции по охране общественного порядка
МО МВД России «Оленегорский», подполковник полиции.

-официальноАдминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 547 от 15.08.2019
г.Оленегорск

Об утверждении Порядка выдачи разрешения на вступление в брак лицам,
достигшим возраста шестнадцати лет

В соответствии с частью 2 статьи 13 Семейного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 34 Устава муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией, принятого решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок выдачи разрешения на вступление в брак лицам, достигшим
возраста шестнадцати лет.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел опеки и попечительства
Администрации города Оленегорска (Бессмертная А.С.).
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕЖДЕН
постановлением Администрации города
Оленегорска от 15.08.2019 № 547

Порядок
выдачи разрешения на вступление в брак лицам,
достигшим возраста шестнадцати лет

1. Настоящий Порядок выдачи разрешения на вступление в брак лицам, зарегистрированным по
месту жительства или по месту пребывания на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, достигшим возраста шестнадцати лет (далее – Порядок), разработан в соответствии со статьей 13 Семейного кодекса 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.
2. Отдел опеки и попечительства Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией (далее – Отдел опеки и попечительства) определен уполномоченным органом по приему заявлений, документов, подготовке заключения об отсутствии установленных Семейным кодексом Российской
Федерации препятствий для вступления в брак и условиях для совместной жизни несовершеннолетних,
пожелавших вступить в брак, проекта постановления Администрации города Оленегорска о разрешении
вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет или письменного уведомления об отказе
в разрешении на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет.
3. Основанием для выдачи разрешения на вступление в брак (далее – разрешение) является наличие уважительных причин у несовершеннолетних лиц, достигших возраста шестнадцати лет, желающих
вступить в брак (беременность, рождение ребенка и другие уважительные причины).
4. Для получения разрешения несовершеннолетний, достигший возраста шестнадцати лет, предоставляет в Отдел опеки и попечительства:
4.1. Заявление с письменным согласием на заключение брака одного из законных представителей
(родителя, попечителя, приемного родителя) (далее - заявление) по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
Согласие на заключение брака одного из законных представителей несовершеннолетнего не требуется, если несовершеннолетний, достигший возраста шестнадцати лет, объявлен полностью дееспособным (эмансипированным) по решению органа опеки и попечительства либо по решению суда.
4.2. Документы, удостоверяющие личность несовершеннолетнего (оригинал и копия):
а) паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации;
б) временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме N 2-П.
4.3. Документ, подтверждающий наличие уважительных причин для получения разрешения на
вступление в брак (далее - уважительные причины).
4.3.1. К документам, подтверждающим наличие уважительных причин, относятся:
а) медицинская справка о беременности несовершеннолетней, достигшей возраста 16 лет;
б) свидетельство о рождении ребенка в случае рождения ребенка у лица, желающего вступить в
брак (оригинал и копия); копия свидетельства об установлении отцовства (с предъявлением его оригинала);
в) копия документа, подтверждающего призыв на военную службу (с предъявлением его оригинала);
г) иные документы, которые, по мнению несовершеннолетнего лица, достигшего возраста шестнадцати лет, подтверждают наличие других уважительных причин для получения разрешения на вступление в брак.
При отсутствии документа, подтверждающего наличие уважительных причин, в заявлении необходимо указать причины, которые могут быть признаны уважительными.
4.4. Оригиналы и копии документов, удостоверяющих личность одного из законных представителей
несовершеннолетнего (родителя, попечителя, приемного родителя), дающего согласие на вступление в брак.
4.5. Документы, подтверждающие перемену имени законного представителя несовершеннолетнего (оригиналы и копии):
а) свидетельство о перемене имени законного представителя несовершеннолетнего;
б) свидетельство о заключении брака (в случае повторного брака), о расторжении брака.
4.6. Оригиналы и копии документов, подтверждающих родство с несовершеннолетним одного из
законных представителей лица, достигшего возраста шестнадцати лет:
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а) свидетельство о рождении несовершеннолетнего;
б) свидетельство об установлении отцовства;
в) копия решения органа опеки и попечительства об установлении над несовершеннолетним опеки или попечительства.
4.7. Заявление лица (в произвольной форме), желающего вступить в брак с несовершеннолетним
гражданином, а также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность лица, желающего вступить
в брак с несовершеннолетним, достигшим возраста шестнадцати лет.
5. Если несовершеннолетний, достигший шестнадцатилетнего возраста, относится к категории
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и находится на полном государственном обеспечении в образовательной, медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, заявление о выдаче разрешения на вступление в брак подается с письменного согласия администрации данной организации.
6. При приеме заявления несовершеннолетнего о выдаче разрешения на вступление в брак и необходимых документов специалист Отдела опеки и попечительства:
6.1. Проверяет правильность заполнения заявления, соответствие изложенных в нем сведений документу, удостоверяющему личность заявителя и иным представленным документам;
6.2. Проверяет наличие всех необходимых документов, прилагаемых к заявлению;
6.3. Заверяет копии представленных документов после сверки их с соответствующими оригиналами штампом «копия верна», наименование должности, личной подписью, ее расшифровкой и датой
заверения;
6.4. Приобщает копии представленных документов к заявлению, оригиналы возвращает заявителю.
7. Основанием для отказа в выдаче разрешения на вступление в брак является:
- обстоятельства, препятствующие заключению брака, предусмотренные статьей 14 Семейного Кодекса Российской Федерации;
- недостижение заявителем возраста шестнадцати лет;
- отсутствие регистрации по месту жительства или пребывания на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией;
- непредставление заявителем документов, предусмотренных пунктам 4.2-4.5 настоящего Порядка,
либо наличие в них недостоверной информации;
- отсутствие уважительных причин для получения разрешения на вступление в брак.
- заключение Отдела опеки и попечительства о наличии установленных Семейным кодексом Российской Федерации препятствий для вступления в брак и условиях для совместной жизни несовершеннолетних, пожелавших вступить в брак.
8. Решение о разрешении на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, принимается в форме постановления Администрации города Оленегорска (далее – постановление).
9. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, указанных в пунктах 4.2 – 4.5 настоящего Порядка, оснований для отказа, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, заявителю
выдается письменное уведомление об отказе в выдаче разрешения на вступление в брак.
10. Срок выдачи разрешения (уведомления об отказе в выдаче разрешения) исчисляется со дня подачи заявления и необходимых документов и не должен превышать 15 календарных дней.
11. Постановление о разрешении на вступление в брак или письменное уведомление об отказе
в выдаче разрешения вручается заявителю в течение пяти рабочих дней после подписания и регистрации документа.

Приложение
к Порядку
В отдел опеки и попечительства
Администрации города Оленегорска
с подведомственной территорией
____________________________________________
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)
___________________________________________,
Проживающего (ей) по адресу:
___________________________________________,
паспорт: серия ____________ номер __________
выдан ______________________________________
(когда и кем выдан)
____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, _________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения))
Прошу выдать мне разрешение на вступление в брак до достижения совершеннолетия, для вступления в
брак с гражданином (гражданкой) _____________________________________________________________
(Ф.И.О., дата, год рождения)
в связи с тем, что имеются уважительные причины* _______________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
подтвержденные документом _________________________________________________________________
________________________________________________________, прилагаемым к настоящему заявлению.
_____
______________
_____________________
(дата)
(подпись)
(Ф.И.О.)
Я, _________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
законный представитель согласен (а) на вступление в брак несовершеннолетнего: __________________
___________________________________________________________________________________________
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(паспорт, серия, номер, когда и кем выдан)
______________
_____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» я даю свое согласие администрации города Оленегорска и ее структурным подразделениям
на обработку моих персональных данных. Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия.
Заявитель ______________
_____________
__________________________
(дата)
(подпись)
(Ф.И.О.)
Законный представитель __________
___________
__________________________
(дата)
(подпись)
(Ф.И.О.)
* при отсутствии документа, подтверждающего наличие уважительных причин (особых обстоятельств), в
заявлении необходимо указать причины, которые могут быть признаны уважительными.
_____
(дата)

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 562 от 22.08.2019
г.Оленегорск

О внесении изменения в пункт 10 раздела II Порядка предоставления
субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с содержанием,
обслуживанием и эксплуатацией объектов уличного освещения,
находящихся в муниципальной собственности, утвержденного
постановлением Администрации города Оленегорска от 21.02.2017 № 67

В целях уточнения отдельных положений, с соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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 изменение в пункт 10 раздела II Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с содержанием, обслуживанием и эксплуатацией объектов уличного освещения, находящихся в муниципальной собственности, утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска от 21.02.2017 № 67, дополнив абзацем следующего содержания:
«- на оплату расходов на приобретение техники, а также иных расходов, связанных с приобретением, транспортировкой, регистрацией этой техники, используемой для обеспечения содержания, ремонта
и эксплуатации объектов и установок наружного освещения при условии согласования с Собственником
(оформленного приказом КУМИ Администрации города Оленегорска).».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.08.2019.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 563 от 22.08.2019
г.Оленегорск

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией
Мурманской области, утвержденное постановлением Администрации
города Оленегорска от 14.11.2018 № 765

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 Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска, утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска
от 14.11.2018 № 765 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 27.06.2019 № 422),
изложив его в прилагаемой новой редакции.
2. Руководителям муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области, привести локальные нормативные правовые акты учреждений в соответствие с настоящим постановлением.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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-реклама, разное-

-болельщикам30 августа
Ледовый дворец спорта приглашает на товарищеский матч по хоккею
между командами «Горняк» Оленегорск – «Северсталь» Череповец.
Начало: 19.00.
-доска объявленийКУПЛЮ
001. Квартиру, без посредников.
тел. 8-911-300-09-93.
025. Куплю маленький советский холодильник «Морозко» или «Холодок», б/у, в рабочем
состоянии.
тел. 8-911-332-68-56, звонить с 9 до 18 часов.

УСЛУГИ
004. 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, 8-911-308-23-70, 8-902-036-30-92.
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