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Заполярная
руда

В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

По информации «Российской газеты», шизофрению научились определять с помощью смартфонов. Посредством его
видеокамеры с большой долей вероятности можно установить, есть ли у человека симптомы болезни. Телефон реагирует на выражение лица и речь. Приложение протестировали
на 21 пациенте: результаты совпадали с врачебными оценками. Участники эксперимента использовали приложение раз в
неделю в течение трех месяцев. По сравнению с контрольной
группой, пациенты с шизофренией имели характерные отличия выражения лица и голоса, которые «заметил» смартфон.
Результаты этого эксперимента были представлены на ежегодном конгрессе Европейского колледжа нейропсихофармакологии.

Как сообщает «Российская газета», Российское Минэнерго
после недавней атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии задумалось о запрете полетов беспилотников над объектами ТЭК. В ведомстве могут вскоре подготовить законопроект на эту тему. Законодательство, контролирующее полеты беспилотников в России, пока в целом бессистемно, но шагом вперед должны стать правила регистрации дронов от Росавиации, вступающие в силу 27 сентября. Заявление для постановки дрона на учет (с фотографией беспилотника) можно будет направить по почте, через экспедицию
Росавиации, через портал учета беспилотных воздушных судов, через портал госуслуг (с весны 2020 года). Правил же полетов дронов в чистом виде в законодательстве сейчас нет.

По информации сетевого издания ИА «Би-порт», первая
партия отработанного ядерного топлива с плавтехбазы «Лепсе»
доставлена из завода «Нерпа» в Мурманск. Перевозка топлива
является одним из заключительных этапов по выводу из эксплуатации плавучей базы. Замглавы госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша отметил, что ликвидация такого опасного объекта,
как «Лепсе», – важнейшее событие в экологической реабилитации Мурманской области. Он добавил, что сегодня госкорпорация «Росатом» входит в эксплуатацию атомных ледоколов с абсолютно другими стандартами. Доставленная партия составляет 111 топливных сборок в 6 транспортных контейнерах. Всего
необходимо перевезти 639 сборок, которые будут доставлены
за 6 рейсов. Вывоз ядерных отходов будет завершен в 2020 году.

-примите поздравления27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников
Уважаемые воспитатели, работники детских садов и ветераны педагогического труда,
поздравляю вас с профессиональным праздником!

Примите самые искренние слова благодарности и признательности за ваши чуткие и открытые сердца, педагогическое мастерство и особый подход в воспитании самых маленьких жителей нашего города.
Воспитатель — одна из самых благородных профессий, которая требует огромной самоотдачи. Истинное восхищение вызывает ваша удивительная способность раскрывать таланты ребятишек, пробуждать в них любознательность, прививать трудолюбие,
развивать самостоятельность и ответственность за свои поступки, учить любить свой край и свою Родину.
Спасибо вам, дорогие работники детских садов: воспитатели и младшие воспитатели, музыкальные руководители и инструкторы по физической культуре, учителя-логопеды и педагоги-психологи, повара и медицинские сестры — все, кто создает удивительную страну детства! Благодаря вам каждый ребенок чувствует поддержку, окружен заботой, растет в атмосфере добра и взаимопонимания. Коллективы дошкольных образовательных учреждений сегодня достойно справляются со всеми поставленными задачами.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, творческого вдохновения, любви воспитанников и уважения родителей! Пусть
ваша жизнь будет наполнена яркими и счастливыми событиями!

От всей души примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем работников дошкольного образования!
Детский сад — это особенное образовательное учреждение, где ребенок учится общаться, дружить, вести себя в коллективе. От того, насколько удачным станет первый опыт социализации, зависит его будущая жизнь, успешность и благополучие. Вы воспитываете и формируете личность маленького человека, закладываете в ребенке зерна человечности,
нравственности, гуманного отношения к миру.
Дорогие работники детских садов, спасибо вам за бесконечную любовь к детям, за умение сделать ребятишек счастливыми и умными.
Желаю, чтобы в ваших коллективах царили мир и согласие. Крепкого здоровья, счастья, удач и благополучия вам и
вашим близким!

Уважаемые работники и ветераны
машиностроительной отрасли!
Поздравляю вас
с профессиональным праздником —
Днем машиностроителя!

27 сентября в России отмечается общенациональный
праздник — День воспитателя и всех дошкольных работников.
Важность дошкольного возраста в развитии личности
каждого человека и значение воспитателя в процессе формирования внутреннего мира ребенка трудно переоценить.
С вашей помощью дети познают секреты окружающего мира, учатся любить и беречь свою Родину. От вашей мудрости, внимания и терпения зависят счастливое детство и
дальнейшая судьба малышей.
Спасибо вам за верность избранному делу и душевное
тепло, которым вы окружаете своих воспитанников.
От всей души поздравляем всех работников системы дошкольного образования с профессиональным праздником
и желаем здоровья, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне!

Машиностроение — уникальная отрасль,
где воедино связаны талант ученых, инженеров,
конструкторов и золотые руки рабочих.
Эта отрасль пережила непростые годы экономического кризиса и спада, но большинство
машиностроительных предприятий приняли
вызовы времени и работают в условиях постоянной конкуренции.
Благодаря огромному опыту и профессионализму сотрудников Оленегорский механический
завод имеет репутацию надежного и добросовестного партнера для горно-обогатительных
предприятий Кольского полуострова, СевероЗападного и Центрального регионов России.
Расширяется спектр его основных видов деятельности, повышается качество выпускаемой
продукции.
Выражаю вам искреннюю благодарность за
ваш напряженный и плодотворный труд.
Пусть профессиональное мастерство, предприимчивость и творческий потенциал в сочетании с продуманной стратегией развития позволят вашему предприятию открыть новые горизонты для динамичного развития!
От всей души желаю всем вам и вашим близким доброго здоровья, уверенности в завтрашнем дне, успехов и новых трудовых достижений
на благо родного города!

Л. Орлова,
заместитель главы администрации города,
председатель комитета по образованию.

О. Самарский
глава города Оленегорска
с подведомственной территорией.

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые воспитатели,
работники дошкольного образования!

29 сентября – День машиностроителя

Уважаемые педагоги
и ветераны дошкольного образования!

Н. Ведищева,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

1 октября – День пожилых людей
Уважаемые жители города Оленегорска старшего поколения,
ветераны войны и труда!
От всего сердца поздравляю вас с Днем пожилых людей —
праздником мудрости и добра!

В этот день принято отдавать дань глубокого уважения и почтения старшему поколению, но это лишь малая доля той благодарности, которую вы заслужили своим
многолетним добросовестным трудом. Люди старшего поколения — хранители уникальных знаний и жизненного опыта. Именно вы — наши родители, наставники, учителя — создавали и сохраняли все, чем мы сегодня гордимся. Многие из вас на себе
испытали все тяготы военных лет, отстояли независимость Родины и восстановили
страну. Вы были, есть и будете носителями моральных ценностей и традиций, опорой и верными помощниками для детей, внуков и правнуков.
Вы и сегодня в строю, и мы искренне радуемся вашим достижениям в общественной и культурной жизни, восхищаемся вашей активной гражданской позицией, берем пример ответственного отношения к работе и жизни в обществе.
Искренне желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, душевного тепла, неугасающего интереса к жизни, любви и уважения родных и близких людей!
О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые представители старшего поколения!

От всей души примите искренние поздравления с праздником — Днем пожилого человека!
Для всех нас это особый день, в нем заложены тепло и сердечность, уважение и любовь.
Этот праздник — символ единства и преемственности поколений, связи времен. Ведь старшее
поколение — это наша опора, а знания и заложенные ими традиции — это основа, которая позволяет нам двигаться вперед.
Спасибо вам за мудрость, доброту и терпение. Пусть будет долгой и счастливой ваша жизнь,
пусть всегда вас окружают тепло, любовь родных и близких!
Доброго вам здоровья, мира и благополучия!
Н. Ведищева,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

Дорогие наши ветераны жизни и труда!
Поздравляем вас с Днем пожилых людей!

Желаем, чтобы возраст не являлся помехой для получения от жизни радости, счастья и
большого удовольствия! Желаем вам прекрасного настроения каждое утро и на целый день,
любви родных и близких людей, уважения и понимания!
Е. Першина,
председатель Оленегорского совета ветеранов войны и труда.

Заполярная
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Нацпроект «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» –
стратегический подход
к развитию транспортной инфраструктуры
Мурманской области
В 2020 году объемы работ по ремонту дорожной сети на территории Мурманской области в рамках
нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут увеличены.
При этом в план ремонта должны попасть самые проблемные дорожные участки и, что особенно важно, — с учетом мнения жителей. Такую задачу перед региональным
Минтрансом и администрациями муниципалитетов ставит
глава области Андрей Чибис. Ход реализации национального проекта обсуждали в минувший понедельник на оперативном совещании в правительстве региона.
ВАЖНО МНЕНИЕ КАЖДОГО
Перед Мурманской областью стоит задача — до 2024
года привести в нормативное состояние 50% автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения
и 85% дорожной сети агломерации «Мурманская», в которую включены города Мурманск и Кола.
По темпам реализации нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» регион в числе лидеров. В 2019 году отремонтировано 40 дорожных объектов, в том числе обновлено дорожное
полотно на подъездах к
Заозерску, Лиинахамари
и поселку Белое Море,
отремонтированы участки трасс «Мишуково
– Снежногорск», «Кола
– Зверосовхоз», «Умба
– Кандалакша», «Оленегорск – Ловозеро» и другие. С поставленной задачей — завершить работы к 1 сентября — в
целом справились, но
без нарушений не обошлось. На трех объектах в Мурманске ремонт
завершился с трехдневным опозданием. Работа
над ошибками проведена, выводы сделаны.
Над планом ремонта автомобильных дорог и объектов
улично-дорожной сети на 2020 год в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства начали работать
еще в августе. Перечень дорог, требующих срочного ремонта, формировали, в первую очередь, с учетом мнения жителей. Получить такую информацию помогает портал «Наш
Север» и проект ОНФ «Карта убитых дорог». Предварительный перечень уже согласован с главами муниципалитетов.

Теперь по поручению Андрея Чибиса комиссия, в состав которой включены общественники, выезжает на все обозначенные участки, чтобы оценить необходимость проведения
работ.
«Необходимо к деньгам налогоплательщиков относиться с максимальным пиететом и четко понимать, на что идет
каждый рубль. Планирование является одним из самых важных аспектов. Чтобы мы планировали те объекты, которые
действительно необходимы, те объекты, которые точно сделаем. Мы изменили принцип планирования по дорогам: я
отправил нашего министра вместе с коллегами перепроверить эти объекты вместе с общественниками. Публично, открыто, чтоб все дороги посмотрели», — подчеркнул Андрей
Чибис.

МЭРИЯ-ИНФОРМ

Кадровые изменения
25 сентября в администрации города прошло аппаратное совещание под председательством главы муниципалитета Олега Самарского.
Первой темой обсуждения стали кадровые перестановки. Так, глава региона Андрей Чибис в понедельник на
оперативном совещании в правительстве области сообщил, что Андрей Иванов покинул пост министра рыбного
и сельского хозяйства. Должностной функционал ведомства временно перешел к министру развития промышленности и предпринимательства Дмитрию Филиппову.

Жесткий контроль
На жестком контроле продолжает стоять вопрос подготовки жилого фонда к началу отопительного сезона.
На оперативном совещании в правительстве области
руководитель региона Андрей Чибис назвал неприемлемой ситуацию, когда тепло не поступает даже в отдельно взятые помещения, и потребовал реально оценивать
готовность к началу отопительного сезона каждого дома
в регионе. Анализируя проблемы с запуском отопления в муниципалитетах, заместитель губернатора Евгений Никора доложил, что с начала отопительного периода на единую горячую линию ЖКХ поступило 1666 жалоб, связанных с отоплением. В большинстве случаев задержка подачи тепла была связана с завоздушиванием
сетей, которое было оперативно устранено. Однако ряд
домов в различных муниципалитетах области долго простоял холодным не по вине коммунальщиков. Так, в Кандалакше 10 домов не были запитаны теплом из-за работ
по подключению их к котельной. В одном доме в Мончегорске и в одном в Оленегорске отопление не подключалось по причине проведения капитального ремонта
сетей. В свою очередь, Олег Самарский призвал руководителей профильных структурных подразделений оперативно реагировать на все обращения жителей города, которые поступают посредством различных каналов
связи — ЕДДС, группа главы ВКонтакте, портал «Наш Север», незамедлительно принимая необходимые меры.

В качестве напоминания

По итогам выездных проверок Минтранс подготовит
окончательный список дорожных участков, который будет
представлен на утверждение главе региона.
НОВЫЕ ПЛАНЫ И ОБЪЕМЫ РАБОТ
В 2020 году в рамках реализации приоритетного нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» объемы работ на территории Мурманской области
будут увеличены. Запланировано заменить свыше 40 км
полотна региональной дорожной сети, в Мурманске и
Коле отремонтируют 34 улицы и проезда. Всего на эти
цели из федерального, областного и местного бюджетов планируется выделить
990 млн. рублей. Чтобы выйти на объекты вовремя и
завершить ремонт дорог до
наступления зимы, глава региона Андрей Чибис потребовал провести все конкурсные процедуры по отбору
подрядных организаций еще
в ноябре. Заблаговременная
подготовка, четкое понимание объема работ и исполнителей позволит Мурманской области и каждому отдельному муниципалитету
подойти к дорожной компании 2020 года во всеоружии.
Наш корр.

По поручению главы региона Андрея Чибиса расширен штат специалистов Государственной жилищной инспекции Мурманской области. С начала сентября в ряде
муниципальных образований сотрудники приступили к
приему жителей. Сделано это было для максимального
ускорения реагирования на обоснованные жалобы северян и принятия мер в отношении управляющих организаций. В нашем городе инспектор ГЖИ, в зону ответственности которого входят такие районы, как Оленегорский,
Мончегорский и Ловозерский, ведет прием ежедневно с
9 до 17 часов, обеденный перерыв с 13 до 14 часов, кроме субботы и воскресенья, по адресу: ул. Строительная,
д. 52, каб. 308.

На этапе завершения
На аппаратном совещании главе муниципалитета
Олегу Самарскому начальник Управления городского хозяйства Наталья Кузьмина отчиталась о том, что основные ремонтные работы по контракту, проводящиеся на
детской площадке сквера Молодежный, уже завершены.
Остались завершающие этапы, которые в скором времени будут закончены. По словам начальника отдела по
культуре, спорту и делам молодежи Анны Девальд, на
90% завершены все технические работы по монтажу стекол и реконструкции входной группы Ледового дворца
спорта. На финальной стадии работы по подключению и
запуску подсветки здания.

По информации
отдела полиции
В период с 18 по 25 сентября поступило 178 сообщений от граждан, из них 10 — о преступлениях. На территории Оленегорского района зарегистрировано 9 дорожнотранспортных происшествий, в одном ДТП на автодороге «Кола» есть пострадавшие. Сотрудниками полиции раскрыто шесть преступлений по двум статьям УК РФ: кража чужого имущества и незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов. Зарегистрировано два самовольных ухода несовершеннолетних.
Их местонахождение установлено. Выявлено 71 административное правонарушение, из них 68 по части ГИБДД.
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-общество-

-Оленегорск спортивный-

Лидеры бокса
С 17 по 21 сентября в Мончегорске состоялся
Чемпионат Северо-Западного Федерального
округа России по боксу среди мужчин памяти Игоря Ермакова.
К турниру были допущены 72 сильнейших боксера в возрасте от 19 до 40 лет из 9 субъектов СевероЗападного федерального округа страны, соревнования посетили более 1000 зрителей. Оленегорск
представили 3 спортсмена МБУ СШ «Олимп»: Эдгар
Малков, Савватий Куроптев, Тигран Симонян. В зрелищных боях боксеры показали хорошую техникотактическую и
физическую подготовку. По итогам турнира оленегорцы Савватий Куроптев и
Тигран Симонян
заняли третьи
места в Чемпионате.

Цифры недели
2:19 — результат календарной игры
Чемпионата Мурманской области по футболу
«Оленегорск» Оленегорск — «ГПС-Мурманск»
Мурманск, состоявшейся 21 сентября на стадионе спортивной школы «Олимп».

6

спортсменов спортивной школы «Олимп»
приняли участие в фестивале борьбы, проходившем в Мурманске 22 сентября. По итогам мероприятия места распределились следующим образом: Курбан Алиев — 1 место, Даниил Лавров
— 2 место.

34

конькобежца из Оленегорска приняли
участие в региональных соревнованиях по конькобежному спорту по ОФП в Мурманске. Призерами стали: Ксения Коржова и Семен Сафонов —
1 место; Марина Матковская, Тимур Гусев, Юлия
Сметанникова, Анна Курасова — 2 место; Ксения
Лодягина, Владислав Филиппов, Иван Крахмалев
и Елизавета Смирнова — 3 место.

51

спортсмен принял участие в соревнованиях по настольному теннису в городе Кола на
Кубок Мурманской области. В мероприятии приняли участие 5 спортсменов спортивной школы
«Олимп». По итогам турнира места распределились таким образом: в личном разряде Кристина Мошковская — 1 место, Анна Холод — 2 место; в парном разряде Кристина Мошковская заняла 3 место.

53

участника приняли участие в легкоатлетическом забеге «Кросс наций», который проходил по всей России. Оленегорские спортсмены и любители не остались в стороне и массово
вышли на беговую прямую. По итогам забега места распределились следующим образом: дистанция 800 метров среди мальчиков и девочек
11 лет и младше — Екатерина Абаимова и Алексей Коротелев — 1 место, Юлия Бевзенко и Артем Муза — 2 место, Александра Магина и Владислав Устинов — 3 место. На дистанции 1400
метров возраст 12-14 лет: Варвара Шаповалова
и Игорь Серебряков — 1 место, Мария Анишина
и Никита Набоков — 2 место; Александра Заборщикова и Андрей Волков — 3 место. На дистанции 1400 метров среди девушек 15-17 лет: Анна
Вишнякова — 1 место, Елена Лепендина — 2 место, Лидия Митькина — 3 место. На дистанции
среди женщин 18 лет и старше: Надежда Абаимова — 1 место. На дистанции 3000 метров среди юношей 15-17 лет: Владислав Куваев — 1 место, Тигран Енокян — 2 место, Матвей Ищенко
— 3 место; среди мужчин 18 лет и старше: Максим Пилевин — 1 место, Матвей Осипов — 2 место, Александр Мансуров — 3 место. Все участники соревнований получили сувенирную продукцию Министерства спорта России — нагрудный номер.
По материалам
МУС «УСЦ» и МБУ СШ «Олимп».

Заполярная
руда

-тревожная тема-

Беда современного общества
На прошлой неделе в администрации города состоялось заседание
межведомственной антинаркотической комиссии.
В ее работе приняли участие глава муниципалитета Олег Самарский, замглавы города Максим Самонин, представители администрации, учреждений образования, культуры и спорта, силовых ведомств, Оленегорской ЦГБ.
Открывая заседание, Олег Самарский
отметил, что в муниципалитете проводится много различных мероприятий, направленных на профилактику потребления и распространения наркотических
средств и психотропных веществ. Среди
них и декады, пиар-кампании, акции, демонстрации специально созданных социальных видеороликов, индивидуальные
беседы. Активно такая работа ведется
специалистами образовательных и спортивных организаций среди детей и подростков. Но проблема продолжает существовать, и ее надо преодолеть. А для этого необходимо понять, где происходит
недоработка, на каком этапе упускается
важная деталь.
В ходе обсуждения вопроса о текущей
наркологической ситуации доложил врач
приемного отделения городской больницы, нарколог Виктор Соколовский. По его
словам, на сегодняшний день на диспансерном учете в наркологическом кабинете состоит 44 человека, из которых шесть
— подростки. Среди них 22 горожанина
имеют опиоидную зависимость, 12 — каннабиоидную, 5 — амфетаминовую, сочетанное употребление психоактивных веществ диагностировано у 6 человек. Под
наблюдением находятся 5 жителей, имеющих болезненное пристрастие к ядовитым токсическим веществам. За третий
квартал с диспансерного учета сняты два
человека, вновь прибывших под наблюдение нет. Врач рассказал, что за указанный период не зарегистрированы случаи
ВИЧ-инфецирования и смертельного исхода от передозировки. Особое внимание
присутствующих Виктор Иванович обратил на то, что вовлеченность наркозависимых и наркопотребителей в реабили-

тационные процессы крайне низкая. Связано это с не осознанием масштабов проблемы, отрицанием зависимости, а также
критикой окружающих. Врач указал и на
низкую выявляемость таких жителей. Выход, по его мнению, из ситуации может
быть найден в более тесном взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, наркоконтроля, уголовноисполнительной и судебной систем. Также следует отработать и юридическую
сторону проблемы — механизм постановки на наркологический учет уже выявленных потребителей запрещенных веществ, прохождения ими обследования.
Заведующая сектором допобразования и воспитательной работы в составе
комитета по образованию Елена Кашаева
рассказала участникам комиссии о том,
что ежегодно в осенний период в школах
проводится социально-психологическое
тестирование учащихся 7-11 классов,
которое помогает выявить склонность
либо повышенную заинтересованность
подростка к наркотическим либо психотропным препаратам. По результатам тестирования определяется группа риска
из образовательной организации, которой организуют медицинский осмотр. В
случае, если не удалось охватить большое число ребят в указанный период, тестирование проводится еще раз весной.
Отмечалось, что такое исследование но-

сит добровольный характер и, как правило, в нем участвуют дети, не входящие в
группу риска. По процедуре проведения
— опрос анонимный, каждому ученику
присваивается индивидуальный код. Далее технический специалист получает
результаты опроса, которые обрабатываются в трехдневный срок и передаются в
региональное Министерство образования. По полученным результатам ведомство точечно работает со школами в случае выявления очага. По словам Елены
Леонидовны, у муниципальных образовательных учреждений таких прецедентов пока не было.
О мероприятиях, проводящихся во
многих муниципалитетах региона с целью
профилактики наркопотребления и наркозависимости, а также деятельности реабилитационного центра «Шаг за шагом»
уведомил президент некоммерческой организации Петр Макарчук. На сегодняшний день на реабилитации в центре находится один наркозависимый житель Оленегорска. Петр Семенович отметил, что реабилитант успешно проходит курс, и выразил надежду на хороший результат. Кроме
этого, он обратил внимание на то, что после реабилитации предусмотрен и период
социальной адаптации, а также помощи в
трудовом и бытовом устройстве.
Мария Нодари.
Фото автора.

-библионовости-

Тайны оленегорского треугольника
Центральная городская библиотека продолжает удивлять читателей в юбилейный для себя и для города год. Один
из сюрпризов новая краеведческая квест-игра «Тайны оленегорского треугольника».
11 сентября «первопроходцами» квеста стали студенты Оленегорского горнопромышленного колледжа, а неделю спустя по тому же маршруту, но уже соревнуясь между собой, прошли две команды девятиклассников школы № 4.
По легенде, северные гномы-чахкли облюбовали три площадки в старой части
города, на которых спрятали задания.
Таким образом, получился воображаемый треугольник на карте Оленегорска. На его вершинах ребят встречали
помощники — библиотекари, они же
«проводники верхнего мира».
Участников поджидали самые
разные испытания — логические и
математические, на ориентирование, шифровки, фото- и аудиозадания. Студентам больше повезло с погодой, зато у школьников зашкаливал боевой настрой — еще бы, ведь
они соревновались класс на класс.
Так что поиску спрятанных гномами
заданий не помешали ни холод, ни
осенний листопад, ни даже начавшийся дождь.

Приятным бонусом для одной из команд стала случайная встреча с Татьяной
Попович, автором книги «Полвека у горы Оленьей», по которой, в числе прочих, подростки и выполняли задания. Писательница и журналист пообщалась с участниками
квеста. Думается, это было первое интервью в жизни школьников. Так что на контрольном пункте они «подзадержались»
и, как итог, упустили победу, зато получили взамен свою минуту славы.
Победители
продемонстрировали
умение работать в команде, логически
мыслить, оперативно принимать решения
и ориентироваться на местности. Участникам квест-игры были вручены именные
сертификаты, победителям — дипломы.
Все «квестопроходцы» получили удовольствие от общения и заряд хорошего настроения, помимо этого заметно обогатили свои знания о городе и его истории, да
и просто узнали, что библиотека, несмотря
на солидный возраст, остается на одной
волне с молодежью и не дает заскучать.
Предоставлено центральной
городской библиотекой МУК «ЦБС».

-общество-

Заполярная
руда
-соцзащита-

5

-прокуратура информирует-

ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки» населения напоминает о
предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых
федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по
оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг
Право на получение компенсационных выплат имеют следующие категории граждан:
 члены семей военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы, в том числе
при прохождении военной службы по призыву (действительной срочной военной службы);
 члены семей граждан, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно–штатными мероприятиями, общая продолжительность службы которых составляет 20 лет и более;
 члены семей сотрудников федеральных органов налоговой полиции, погибших (умерших) вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с исполнением служебных обязанностей;
 члены семей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в органах внутренних дел;
 члены семей сотрудников учреждений и органов уголовно–исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей,
либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы.
К членам семей погибших (умерших) военнослужащих относятся:
 вдовы (вдовцы), за исключением вступивших в новый брак;
 несовершеннолетние дети;
 дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;
 дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
по очной форме;
 граждане, находившиеся на иждивении погибшего (умершего) военнослужащего.
Члены семей погибших (умерших) военнослужащих осуществляют оплату жилой площади, коммунальных и
других видов услуг в полном объеме с последующим получением компенсационной выплаты в связи со следующими расходами:
 оплата общей площади занимаемых ими жилых помещений (в коммунальных помещениях — жилой площади),
найма, содержания и ремонта жилых помещений (для собственников жилых помещений и членов жилищно–строительных (жилищных) кооперативов — оплата содержания и ремонта объектов общего пользования в многоквартирных жилых домах), оплата коммунальных услуг независимо от вида жилищного фонда (размер компенсационных выплат определяется из расчета 60% расходов, составляющих долю членов семьи погибшего (умершего) военнослужащего, в составе общих расходов, приходящихся на всех граждан, зарегистрированных в жилом помещении);
 внесение платы за пользование услугами местной телефонной связи, абонентской платы за пользование радиотрансляционной точкой, коллективной антенной (размер компенсационных выплат определяется из расчета 60% фактических расходов).
Компенсационные выплаты назначаются с месяца гибели (смерти) военнослужащего и производятся за любой истекший период начиная с 1 января 2005 г., но не более чем за 3 года.
По имеющимся вопросам обращаться в клиентскую службу Учреждения по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, дом 15, 2–й этаж, с 9 до 17 часов, понедельник, среда — пятница, с 9 до 19 часов вторник, кроме выходных и
праздничных дней. Для удобства посетителей учреждением производится предварительная запись к специалистам клиентской службы по телефонам: 54-549, 53-361.

Компенсации расходов, связанных с приобретением протезно–ортопедических изделий отдельными категориями граждан, не являющимися инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающимися в протезно–ортопедической помощи
ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки» населения напоминает о порядке
предоставления компенсации расходов за приобретенные протезно–ортопедические изделия.
Право на 50–процентную компенсацию расходов за приобретенные протезно–ортопедические изделия имеют:
 дети до 18 лет с нарушением функций опорно–двигательного аппарата;
 женщины с онкологическими заболеваниями молочной железы; неработающие пенсионеры с нарушением
функций опорно–двигательного аппарата.
Вышеперечисленным гражданам компенсируется часть расходов, связанных с приобретением следующих
видов и в следующем количестве протезно–ортопедических изделий со сроком использования один год:
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
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Наименование протезно–ортопедических изделий

Количество
в год
1 изделие
1 изделие
1 изделие
1 пара
1 изделие

Трости, костыли, опоры
Ортез на нижнюю конечность
Ортез на верхнюю конечность
Малосложная и сложная ортопедическая обувь
Бандажи на различные участки тела
Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в
6.
1 изделие
том числе при ампутации молочной железы
7. Экзопротез молочной железы
1 изделие
8. Лиф (бюстгальтер, грация или полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы
1 изделие
9. Корсеты, реклинаторы из текстильных материалов, головодержатели
1 изделие
10. Корсеты из термопластов жесткие
1 изделие
Компенсацию расходов, связанных с приобретением протезно–ортопедических изделий осуществляют государственные областные казенные учреждения – центры социальной поддержки населения по месту жительства гражданина в течение 30 дней с даты обращения указанных лиц, их представителей на основании следующих документов:
 заявление с указанием реквизитов кредитной организации для перечисления денежных средств;
 копии документов, удостоверяющих личность;
 копия свидетельства о рождении (для детей до 18 лет);
 копия паспорта одного из родителей (законного представителя) в случае обращения за компенсацией за
приобретенные протезно–ортопедические изделия для детей до 18 лет;
 оригинал квитанции, подтверждающей оплату протезно–ортопедического изделия с указанием даты получения протезно–ортопедического изделия;
 заключение (справка) о нуждаемости в обеспечении протезно–ортопедическими изделиями, выданное (ая)
лечебным учреждением;
Копии документов предоставляются с одновременным предъявлением оригиналов, за исключением документов, подтверждающих оплату приобретенного изделия.
По имеющимся вопросам обращаться в клиентскую службу Учреждения по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, дом 15, 2–й этаж, с 9 до 17 часов понедельник, среда – пятница, с 9 до 19 часов вторник, кроме выходных и
праздничных дней. Для удобства посетителей учреждением производится предварительная запись к специалистам клиентской службы по телефонам: 54-549, 53-361.

Порядок зачета и возврата сумм
излишне уплаченной
(взысканной)
платы за негативное воздействие
на окружающую среду
Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что 7 сентября 2019 года вступил в силу приказ Росприроднадзора от
20.06.2019 № 334 «Об утверждении Порядка зачета и возврата сумм излишне уплаченной (взысканной) платы за негативное воздействие на окружающую среду».
Предусмотрено, что суммы излишне уплаченной (взысканной) платы за
негативное воздействие на окружающую среду подлежат зачету в счет будущего отчетного периода или возврату лицу, обязанному вносить плату.
Зачет суммы излишне уплаченной (взысканной) платы производится
по тем видам негативного воздействия на окружающую среду (кодам бюджетной классификации), а также по кодам Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований, по которым лицом, обязанным вносить плату, исчислялась и вносилась плата.
По заявлению лица, обязанного вносить плату, о зачете сумм излишне
уплаченной (взысканной) платы в счет будущего отчетного периода зачет
сумм излишне уплаченной (взысканной) платы производится территориальным органом Росприроднадзора в счет авансовых платежей текущего
периода в случае, если лицом, обязанным вносить плату, в заявлении о зачете делается соответствующая пометка.
Зачет и возврат сумм излишне уплаченной (взысканной) платы осуществляется территориальными органами Росприроднадзора по месту нахождения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
Заявление о возврате или зачете подается лицом, обязанным вносить
плату (его представителем), в территориальный орган Росприроднадзора. К
заявлению прилагается акт сверки расчетов сумм платы за негативное воздействие на окружающую среду, подписанный без разногласий территориальным органом Росприроднадзора и лицом, обязанным вносить плату.
В случае принятия решения о зачете лицу, обязанному вносить плату,
в течение 3 дней после подписания направляется решение о зачете. В случае принятия решения о возврате возврат производится только после зачета сумм излишне уплаченной (взысканной) платы в счет погашения задолженности (недоимки), пеней, начисленных на сумму задолженности, в
случае наличия таких задолженностей.

-официальноАдминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 355-р от 20.09.2019
г.Оленегорск

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом в муниципальном образовании
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области
и назначении временной обслуживающей организации для оказания услуг
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

В целях устранения нарушений, выявленных Управлением Федеральной антимонопольной службы по
Мурманской области, по результатам рассмотрения предупреждения № 07-07-19/5 о прекращении действий
(бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства от 09.09.2019, руководствуясь статьей 161 Федерального закона от 21.12.2017 № 485-ФЗ, Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области:
1.1. Провести в срок до 31 октября 2019 года в отношении многоквартирного дома, расположенного по
адресу:. г.Оленегорск, ул.Парковая, д.15А, открытый конкурс по отбору управляющей организации с целью
управления многоквартирными домами.
1.2. С 01.10.2019, на период до выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа
управления многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с
управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса, но не более 1 года, передать на обслуживание Муниципальному унитарному
предприятию «Городская управляющая компания» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (Попов Р.В.) многоквартирный дом, указанный в подпункте 1.1. настоящего распоряжения, с сохранением ранее действующих тарифов и перечней выполняемых работ.
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (Кузьмина Н.И.) инициировать общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме, указанном в подпункте 1.1. настоящего распоряжения, для
решения вопроса о выборе способа управления.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией olenegorsk.gov-murman.ru.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 641от 20.09.2019
г.Оленегорск

О внесении изменений в постановление Администрации
города Оленегорска от 15.03.2019 № 142
«О признании муниципального жилищного фонда подлежащим консервации»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 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 постановление Администрации города Оленегорска от 15.03.2019 № 142 «О признании муниципального жилищного фонда подлежащим консервации» следующие изменения:
1.1. В пункте 2.3. слова «до 31 декабря 2019 года» заменить словами «до 01 сентября 2020 года».
1.2. В пункте 2.4. слова «до 31 марта 2020 года» заменить словами «до 25 декабря 2020 года».
1.3. В пункте 3 слова «до 01 июля 2020 года» заменить словами «до 31 марта 2021 года».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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-праздник-

-день в календареТатьяна СКОЛОВА,
музыкальный руководитель детского сада «Дубравушка»,
стаж работы 12 лет:
«В моей профессии соединены воедино два самых
больших чуда — дети и музыка. Я стою у истоков зарождения личности ребенка, от моей работы зависит,
поможет ли музыка развить
ее самые лучшие качества:
душевную чуткость, умение
ощущать гармонию мира,
доброту, восприимчивость
к прекрасному. Каждое
утро я просыпаюсь с ощущением чего-то хорошего,
а именно встречи с детьми.
Мы вновь соберемся вместе на занятиях и будем репетировать новую музыкальную сказку, разучивать танец, украшать зал к празднику. Каждый день, я как добрая волшебница открываю перед дошколятами чудесный мир музыки. Разве есть профессия лучше?».

Заполярная
руда

-праздник-

Заполярная
руда

Профессия для души
Нынешняя неделя наполнена теплотой и заботой. Праздник отметили работники
дошкольного образования, получая поздравления и комплименты в свой адрес.
Корреспондент «Заполярки» попробовал выяснить, что движет человеком идти
работать с детьми, какими качествами должен обладать воспитатель.
Детский сад — мир, полный красок и ярких впечатлений. Здесь всегда вкусно пахнет, а
на пороге ребятишек встречают добрые и улыбчивые воспитатели. Каждый работник детского сада — артист, художник, мастер на все руки. Но их главный талант — любить детей. А по-другому и нельзя, поскольку именно любовь и терпение — главные помощники
в воспитании малышей. Профессия воспитатель — одна из самых нужных и востребованных. Это тот человек, который учит детей элементарным представлениям о жизни, шаг за
шагом ведет их к школьной парте.

Галина ОСИПОВА,
воспитатель детского сада «Дубравушка»,
стаж работы 34 года:
«Моя работа очень увлекательна и интересна, ведь
я каждый день общаюсь с
детьми, которые дарят мне
свою любовь, привязанность и возможность работать творчески, постоянно погружаясь в мир сказки и игры. Еще учась в старших классах в школе, я любила возиться с маленькими детьми, играла с ними,
гуляла. Мне было интересно. Дети всегда искренни и
доброжелательны. Я захотела с ними общаться, как-то
влиять на каждого из них. Очевидно, Экзюпери именно о таком личностном влиянии говорил устами маленького принца «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил». В процессе совместной деятельности и общения с каждым ребенком для меня важно понимать, признавать
и принимать его таким, каков он есть, и тесно сотрудничать с его семьей».

Галина ЛЕОНОВА,
воспитатель детского сада «Дубравушка»,
стаж работы 34 года:
«Много профессий на
свете, но эту не выбирают,
выбирает она! Особо осознаешь значимость работы воспитателя, когда видишь распахнутые навстречу глаза детей, жадно ловящих каждое мое слово, мой
взгляд и жест, глаза, готовые вместить в себя мир.
Глядя в эти глаза, понимаешь, что ты нужна им, что
ты для них целая вселенная,
что именно ты закладываешь ростки будущих характеров, поддерживаешь их
своей любовью, отдаешь
тепло своего сердца».
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Татьяна ЛОБАЧЕВА,
учитель-логопед детского сада «Родничок»,
стаж работы 25 лет:
«Проработав много лет учителем начальных классов, я поняла, что моей помощи ждут
много особенных детей. Я помогаю малышам познать всю прелесть и богатство русского языка,
знакомлю со всем многообразием выразительных средств речи,
помогаю им научиться управлять
органами речи, красиво, четко
говорить без ошибок. По-моему
мнению, в руках логопеда самая
дорогая ценность — ребенок,
его развитие и перспективы. У
каждого свой путь. Свое призвание. Это то место, где я могу передать свою огромную любовь к
детям, то, чем живу сама».

Татьяна ЕРМОЛИНА,
воспитатель детского сада «Родничок»,
стаж работы 32 года:

Наталья НЕСТЕРОВА,
воспитатель детского сада «Дубравушка»,
стаж работы 11 лет:
«Работа с детьми очень интересна,
они все разные по характеру, и нужно
к каждому найти свой подход: с кем-то
быть ласковой, с кем-то строгой. С ними
я постоянно нахожусь в неповторимом
мире сказочного детства. Каждый новый
день таит в себе множество открытий, радостей, дает неиссякаемую энергию, умение удивляться и радоваться всему, что
нас окружает, творческое вдохновение и
желание делиться тем теплом, которое я
получаю, работая в детском учреждении.
Воспитателем должен быть человек, который имеет к этому призвание, с детьми
работать по принципу «пришел, отработал, ушел и забыл» просто недопустимо».

28 сентября
2019 года

«Ответить на этот вопрос очень сложно, какими словами выразить то
счастье, когда ребенок подает тебе теплую ладошку,
доверчиво прижимаясь и
радуясь тебе. Нужно иметь
огромное терпение и сострадание к детям, желание видеть их как своих детей, переживать за их успехи и неудачи, радоваться
личным достижениям и маленьким победам. По сути,
эти дети не являются родственниками, но ты с ними
«срастаешься», начинаешь думать вместе с ними, удивляться и восхищаться. Это та самая профессия, когда воспитатель в душе всегда остается ребенком, иначе дети просто не примут тебя
в свой мир, не подпустят к своему сердцу. Я считаю, что самое главное — любить детей, отдавать им свое сердце, любить просто так, ни за что, просто за то, что они есть».

Все эти люди и многие другие, кто отдает свою жизнь заботе о детях, выбрали не профессию, не общественное положение, не хобби и не работу. Для них это — жизнь! И так день
за днем они вместе идут по тропе знаний, где учатся различать добро и зло, познают себя и
окружающий мир, а воспитатели дарят нашим детям чувства преданности, открытости и любви. Мы говорим вам спасибо за ваш труд и за вашу заботу о наших малышах!

Людмила ПОРШНЕВА,
воспитатель детского сада «Родничок»,
стаж работы 33 года:

ИЗ ИСТОРИИ:
В России детский сад как тип воспитательного учреждения появился в 60-е годы 19
века по инициативе частных лиц. Было их мало, и все платные. В Петербурге 27 сентября
1863 г. редактором журнала «Детский сад» А. С. Симонович был открыт первый детский
сад. Дети играли и занимались по своим интересам, присматривали за ними «садовницы». Наука о воспитании уже тогда не стояла на месте. Педагоги искали новые пути развития, создавали программы, куда входили уроки шитья, конструирование, подвижные
игры и даже курс Родиноведения. Очень похоже на наши занятия в саду сегодня. Возраст детей был от 3 до 8 лет. От садовницы требовались доброта, терпение и знания, работали с детьми женщины от 18 до 25 лет.
Алена Новикова.
Фото автора.

Виктория КУСТОВА,
воспитатель группы раннего возраста детского сада «Родничок»,
стаж работы 2 года:
«Моя мама проработала воспитателем более
40 лет. И я всегда мечтала
работать с детьми, можно сказать, сбылась мечта
моего детства. Только любовь к детям меня привела
в эти стены. Я думаю, что
любить ребенка — значит
быть убежденной в своей
обязанности дать возможность быть ему счастливым, довести до полного
расцвета все его добрые
задатки. Детство проходит
быстро, нужно успеть сделать все вовремя и, пожиная плоды труда, получить
удовлетворение от результата своей работы. Я не могу быть равнодушным человеком, так
как общаюсь не с предметами, а с настоящим чудом природы — детьми. И это чудо нужно
вскормить теплотой своего сердца, богатством души».

Елена ТРИГОБЮК,
воспитатель детского сада «Теремок»,
стаж работы 7 лет:
«Я очень люблю детей. Люблю с ними разговаривать,
играть,
чему-то научить. Считаю, что воспитатель
— это тот человек, который может найти общий язык с любым ребенком, сможет стать
его другом, помочь
в любой ситуации. Я
сама в детстве была
непоседа, у меня была
самая лучшая воспитатель, и я мечтала, что,
когда вырасту, обязательно буду как она.
Наверное, именно поэтому я выбрала эту профессию, и вокруг меня кружатся такие же маленькие непоседы. Сейчас, глядя на своих взрослеющих малышей, я испытываю чувства гордости, радости. Я помню, когда они были еще совсем крошками, учились ходить, а сейчас они
почти школьники. Горжусь ими и безумно люблю, а они в ответ любят меня».

«Я воспитатель, потому что в
детском саду никогда не бывает
скучно. Что ни день, то новость, новое открытие, и ни одного дня не
проходит без приключений. Здесь,
в детском саду, для наших воспитанников мы становимся вторыми
мамами. Для меня это ежедневное
общение с моими воспитанниками,
с моими детьми, возможность познавать с ними новое. Все дети индивидуальны, каждый из них уникален, и нужно найти ключик к каждому. На мой взгляд, человек, которому доверили самое дорогое в
жизни — ребенка, должен иметь не
просто профессию — воспитатель,
он должен иметь призвание».

Нина ДОБРЕЦОВА,
воспитатель группы раннего возраста детского сада «Родничок»,
стаж работы 38 лет:
«Всегда мечтала быть воспитателем, но судьба распорядилась так, что стала медсестрой.
Немного проработав, поняла
— не мое. Переучилась, получила педагогическое образование,
и вместе с младшей дочерью
пришли в детский сад. Я очень
люблю детей, мне кажется, только в ясельной группе можно получить такой положительный заряд эмоций. Мне вообще повезло, я всю жизнь работаю на любимой работе. Любовь воспитателя
к детям — это любовь к каждому
ребенку без исключения».
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-телепрограмма-

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

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, 00.05, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.35, 03.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Знахарь». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «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 «Сильная слабая женщина». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Екатерина». (12+)
03.40 «Семейный детектив». (12+)

05.15, 02.10 «ППС». (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, 23.45 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 Ты не поверишь!. (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя Правда». (16+)
19.40 «Тень за спиной». (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях». (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт». (16+)
23.55 «Поздняков». (16+)
00.10 «Место встречи». (16+)

понедельник 30 сентября

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва. 1940-е. (16+)
07.05 «Маленькие секреты великих картин».
(16+)
07.35 «Франция. Историческая крепость Каркассонн». (16+)
07.50 «Неоконченная пьеса для механического
пианино». Х/ф. (16+)
09.30 «Другие Романовы». «Коронации не будет...». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.05 «Жили-были. Рассказывает Виктор
Шкловский». (16+)
12.15 «Лики неба и земли». (16+)
12.30, 18.45, 00.20 «Темные века. Начало Европы». (16+)
13.10 Линия жизни. Олег Басилашвили. (16+)
14.15 «Предки наших предков». (16+)
15.10 «Дело N. Московское ополчение губернатора Ростопчина». (16+)
15.40 Ток-шоу «Агора». (16+)
16.40 Спектакль «Орнифль». (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Правила жизни». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
20.45 «Из чего сделана наша Вселенная?». Д/ф.
(16+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...». (16+)
22.20 «Шахерезада». (16+)
23.15 Цвет времени. Эль Греко. (16+)
23.50 Юрий Поляков. «Любовь в эпоху перемен». (16+)
02.05 «Остров и сокровища». Д/ф. (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Документальный спецпроект». (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Тор». Х/ф. (12+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Колония». Х/ф. (16+)
02.15 «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 Сонная лощина. (12+)
10.05 Пираты Карибского моря. На странных берегах. (12+)
12.45 Пираты Карибского моря. Мертвецы не
рассказывают сказки. (16+)
15.20 Телегазета ТВ-21. (12+)
15.50 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Сокровище нации. (12+)
22.35 Сокровище нации. Книга тайн. (12+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.45 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Время ведьм». Х/ф. (16+)
17.00 «Суррогаты». Х/ф. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
01.30 «Убийство свидетеля». Х/ф. (0+)
03.00 «Контрабанда». Х/ф. (12+)
04.20 Улетное видео. (16+)

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

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, 00.05, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.35, 03.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Знахарь». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «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 «Сильная слабая женщина». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Екатерина». (12+)
03.40 «Семейный детектив». (12+)

05.05, 02.50 «ППС». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 Ты не поверишь!. (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя Правда». (16+)
19.40 «Тень за спиной». (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях». (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт». (16+)
23.55 «Крутая История». (12+)
00.50 «Место встречи». (16+)

Заполярная
руда

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 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Танцы». (16+)
15.35, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30, 21.00 «Триада». (16+)
21.30 «Где логика?». (16+)
22.30 «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+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Жестокий спорт». (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.30, 19.15, 22.50 Новости. (16+)
07.05, 11.05, 15.35, 19.20, 00.15 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель».
- «Ренн». (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья». «Реал Сосьедад». (0+)
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Лечче». «Рома». (0+)
16.25 «Гран-при России. Сезон 2019». (12+)
16.45 Смешанные единоборства. Bellator. Бенсон Хендерсон против Майлса Джури.
Трансляция из Ирландии. (16+)
18.30 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард
Мусаси против Лиото Мачиды. Патрисио
Фрейре против Хуана Арчулеты. Трансляция из США. (16+)
20.05 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Катара. (16+)
22.55 Тотальный футбол. (16+)
23.55 «Локомотив». - «Зенит». Live». (12+)
01.00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Авеш». «Спортинг». (0+)
03.00 «Лучшие из лучших 3. Назад повернуть
нельзя». Х/ф. (16+)
04.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Джеймс Галлахер против Романа Салазара. трансляция из Ирландии. (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.15 «Одиноким предоставляется общежитие».
Х/ф. (12+)
10.00 «Фрунзик Мкртчян». Д/ф. (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38. (16+)
12.00, 01.45 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 «Чисто московские убийства». (12+)
22.30 «Великая депрессия 2.0». (16+)
23.05, 04.35 «Знак качества». (16+)
00.55 «Прощание. Александр Белявский». (16+)
03.15 «10 самых... Сомнительные репутации
звезд». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия».
(16+)
05.20, 06.00, 06.45, 07.35, 08.25, 09.25, 09.45,
10.40, 11.35, 12.30, 13.25, 13.55, 14.55,
15.50, 16.45, 17.35 «Карпов-3». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 03.50, 04.20
«Детективы». (16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.15,
17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости. (16+)
04.15, 17.25 «Доктор Мартин». (12+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
07.15, 23.00 «Инквизитор». (16+)
09.30, 15.45 «Гении от природы». Д/ф. (12+)
10.15, 01.55 «Дело темное. Тайна смерти сына Сталина». Д/ф. (12+)
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение». (16+)
16.20, 01.15 «Вспомнить все». (12+)
16.45 «Медосмотр». (12+)
17.05 «Высокая горка». М/ф. (0+)
00.45 «Большая страна. История». (12+)
01.40 «Живое русское слово». (12+)
02.35 «Гении от природы». Д/ф. (12+)

вторник 1 октября

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва. 1950-е. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35, 14.05 «Из чего сделана наша Вселенная?».
Д/ф. (16+)
08.35 Легенды мирового кино. Михаил Ульянов.
(16+)
09.05, 22.20 «Шахерезада». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.20 «Нам пятьдесят. Юбилейный вечер
в Театре сатиры». (16+)
12.30, 18.40, 00.30 «Тем временем. Смыслы».
(16+)
13.20 «Дом ученых». Дмитрий Иванов. (16+)
13.50, 02.35 «Германия. Собор Святой
Марии и церковь Святого Михаила в
Хильдесхайме». (16+)
15.10 «Эрмитаж». (16+)
15.40 «Спектакль не отменяется. Николай
Акимов». Д/ф. (16+)
16.25 «Кафедра». Х/ф. (16+)
17.35 Валерий Гергиев и Фестивальный оркестр
Вербье. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
20.45 «Человек и Солнце». Д/ф. (16+)
21.35 «Второе рождение Поднебесной. Китай
глазами советских операторов». Д/ф.
(16+)
23.50 «Поднебесная Иакинфа Бичурина». Д/ф.
(16+)

05.00, 04.20 «Засекреченные списки». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Шерлок Холмс. Игра теней». Х/ф. (16+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Переводчица». 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 Сокровище нации. (12+)
10.40 Сокровище нации. Книга тайн. (12+)
13.10 Телегазета ТВ-21. (12+)
13.40 Кухня. (12+)
18.00 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Призрачный гонщик. (16+)
22.05 Призрачный гонщик. Дух мщения. (12+)
00.00 Три икс. (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00, 04.30 Улетное видео. (16+)
06.40, 20.00 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Дневной свет». Х/ф. (0+)
17.30 «Конан-варвар». Х/ф. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
01.30 «Контрабанда». Х/ф. (12+)
03.10 «Ожидание полковника Шалыгина». Х/ф.
(12+)

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 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Триада». (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+)

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

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.15 «Давай разведемся!». (16+)
09.20, 05.15 «Тест на отцовство». (16+)
10.20, 03.35 «Реальная мистика». (16+)
12.25, 02.15 «Понять. Простить». (16+)
14.15, 01.45 «Порча». (16+)
14.45 «Стандарты красоты». Х/ф. (16+)
19.00 «Домик у реки». Х/ф. (16+)
23.00 «Забудь и вспомни». Х/ф. (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Жестокий спорт». (16+)
07.00, 09.55, 13.50, 16.55, 20.05 Новости. (16+)
07.05, 10.00, 13.55, 17.00, 20.15, 00.15 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
07.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия - Иран. Прямая трансляция из Японии. (16+)
11.00 Футбол. Российская Премьер-лига. (0+)
12.50 Тотальный футбол. (12+)
14.25 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Локомотив». - «Атлетико». Прямая трансляция. (16+)
16.25 «На гол старше». (12+)
18.00 Профессиональный бокс. Эррол Спенс против Шона Портера. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе. Батыр Ахмедов против Марио Барриоса. Трансляция из США.
(16+)
21.15 Футбол. Лига чемпионов. «Локомотив». «Атлетико». Прямая трансляция. (16+)
01.05 Футбол. Лига чемпионов. «Реал». - «Брюгге». (0+)
03.05 «Локомотив». - «Зенит». Live». (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала.
«Ривер Плейт». - «Бока Хуниорс». Прямая
трансляция. (16+)
05.25 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Доктор И...». (16+)
08.30 «Приключения Шерлока Холмса». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38. (16+)
12.05, 01.45 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.20 «Чисто московские убийства». (12+)
22.30, 03.10 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05 «Цыгане XXI века». Д/ф. (16+)
00.55 «Последний проигрыш А. Абдулова». (16+)
03.40 «Роковые роли. Напророчить беду». (12+)
04.25 «Брежнев против Косыгина». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия».
(16+)
05.25 «Опасный Ленинград. Волки с
Васильевского». Д/ф. (16+)
06.10 «Опасный Ленинград. Охота на
миллионера». Д/ф. (16+)
06.50 «Опасный Ленинград. Эффект Гендлина».
Д/ф. (16+)
07.40, 08.40, 09.25, 10.05, 11.00, 12.00 «Опера.
Хроники убойного отдела». (16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 «Шелест». (16+)
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 04.30
«Детективы». (16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.15,
17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости. (16+)
04.15, 17.25 «Доктор Мартин». (12+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
07.15, 23.00 «Инквизитор». (16+)
09.30, 15.45 «Гении от природы». Д/ф. (12+)
10.15, 01.55 «Дело темное. Убрать майора КГБ».
Д/ф. (12+)
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение». (16+)
16.20 «Фигура речи». (12+)
16.45 «Медосмотр». (12+)
17.05 «Мойдодыр». М/ф. (0+)
00.45 «Большая страна. История». (12+)
01.15 «Культурный обмен». Игорь Золотовицкий. (12+)
02.40 «Гении от природы». Д/ф. (12+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 06.20 «6 кадров». (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.25 «Давай разведемся!». (16+)
09.30, 05.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30, 03.50 «Реальная мистика». (16+)
12.35, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
14.25, 02.00 «Порча». (16+)
14.55 «Стандарты красоты». Х/ф. (16+)
19.00 «Провинциальная муза». Х/ф. (16+)
23.20 «Забудь и вспомни». Х/ф. (16+)

-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, 00.05, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.35, 03.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Знахарь». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «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 «Сильная слабая женщина». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Екатерина». (12+)
03.40 «Семейный детектив». (12+)

05.05 «ППС». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня. (16+)
10.20 «Лесник. Своя земля». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 Ты не поверишь!. (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя Правда». (16+)
19.40 «Тень за спиной». (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях». (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт». (16+)
23.55 Торжественная церемония вручения телевизионной премии «ТЭФИ-2019». (12+)
02.30 «Место встречи». (16+)
04.25 «Однажды...». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва. 1960-е. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35, 14.15, 20.45 «Человек и Солнце». Д/ф.
(16+)
08.25 Легенды мирового кино. Мэри Пикфорд. (16+)
08.50, 22.20 «Шахерезада». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.15 «Олег Лундстрем. Попурри на
темы прожитой жизни». Д/ф. (16+)
12.15, 02.15 «Италия. Исторический центр Сиены». (16+)
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?». (16+)
13.20 Искусственный отбор. (16+)
14.00 «Первые в мире». (16+)
15.10 Библейский сюжет. (16+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...». (16+)
16.25 «Кафедра». Х/ф. (16+)
17.35 Юбилейный фестиваль Вербье. Фортепианные ансамбли. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.40 Абсолютный слух. (16+)
23.20 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница». (16+)
23.50 «Марина Тарковская. Яблочный год».
Д/ф. (16+)
02.30 «Запечатленное время». (16+)

05.00, 15.00 «Засекреченные списки». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 04.40 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Иностранец». Х/ф. (16+)
22.15 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Эверли». 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 Призрачный гонщик. (16+)
11.10 Призрачный гонщик. Дух мщения. (12+)
13.10 Телегазета ТВ-21. (12+)
13.40 Кухня. (12+)
18.00 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Бросок кобры. (16+)
22.20 Бросок кобры-2. (16+)
00.25 Возмещение ущерба. (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00, 04.25 Улетное видео. (16+)
06.40, 20.00 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Конан-варвар». Х/ф. (16+)
17.30 «Шестой день». Х/ф. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.10 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
01.40 «Ожидание полковника Шалыгина». Х/ф.
(12+)
03.10 «Убийство свидетеля». Х/ф. (0+)

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

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, 00.05, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.35, 03.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Знахарь». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «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 «Сильная слабая женщина». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 «Екатерина». (12+)
03.40 «Семейный детектив». (12+)

05.00, 02.25 «ППС». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня. (16+)
10.20 «Инспектор Купер. Невидимый враг».
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 Ты не поверишь!. (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя Правда». (16+)
19.40 «Тень за спиной». (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях». (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт». (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.25 «Место встречи». (16+)

среда 2 ок тября

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 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Триада». (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+)

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+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Великолепная семерка». Х/ф. (16+)
22.40 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Последние рыцари». 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 Бросок кобры. (16+)
11.00 Бросок кобры-2. (16+)
13.10 Телегазета ТВ-21. (12+)
13.40 Кухня. (12+)
18.00 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Новый человек-паук. (12+)
22.45 Новый человек-паук. Высокое напряжение. (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00, 04.30 Улетное видео. (16+)
06.40, 19.30 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Шестой день». Х/ф. (16+)
17.30 «Убрать Картера». Х/ф. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
01.30 «Груз без маркировки». Х/ф. (12+)
03.10 «Стамбульский транзит». Х/ф. (12+)

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 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Триада». (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+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Жестокий спорт». (16+)
07.00, 10.25, 13.10, 20.30 Новости. (16+)
07.05, 10.30, 13.15, 20.55, 00.15 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
07.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия - Канада. Прямая трансляция из Японии. (16+)
09.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Трансляция из Катара. (0+)
11.10 Футбол. Лига чемпионов. «Тоттенхэм». «Бавария». (0+)
13.55 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. Церемония открытия. Прямая трансляция. (16+)
15.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус». «Байер». (0+)
17.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Катара. (16+)
20.35, 03.05 «Локомотив». - «Атлетико». Live».
(12+)
21.15 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит». - «Бенфика». Прямая трансляция. (16+)
01.05 Футбол. Лига чемпионов. «Валенсия». «Аякс». (0+)
03.25 Кубок Либертадорес. 1/2 финала. «Гремио». - «Фламенго». Прямая трансляция. (16+)
05.25 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Ералаш». (6+)
08.05 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Семья Ивановых». Х/ф. (12+)
10.35 «Последняя весна Н. Еременко». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50, 01.45 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.20 «Чисто московские убийства». (12+)
22.30, 03.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Марат Башаров. Мне ничего не будет!».
Д/ф. (16+)
00.35, 05.40 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Мистика Третьего рейха». Д/ф. (16+)
04.05 «Андропов против Политбюро». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Известия».
(16+)
05.20, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 14.25, 15.25,
16.25, 17.25 «Шелест». (16+)
09.25, 10.20, 11.05, 12.05 «Опера. Хроники убойного отдела». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 03.55, 04.20
«Детективы». (16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.15,
17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости. (16+)
04.15, 17.25 «Доктор Мартин». (12+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
07.15, 23.00 «Инквизитор». (16+)
09.30, 15.45 «Гении от природы». Д/ф. (12+)
10.15, 01.55 «Дело темное. Тайна смерти Инги
Артамоновой». Д/ф. (12+)
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение». (16+)
16.20 «Гамбургский счет». (12+)
16.45 «Медосмотр». (12+)
17.05 «Оранжевое горлышко». М/ф. (0+)
00.45 «Большая страна. История». (12+)
01.15 «Моя история». Анна Кузнецова. (12+)
02.40 «Гении от природы». Д/ф. (12+)

четверг 3 октября

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва. 1970-е. (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни». (16+)
07.35, 14.10 «Человек и Солнце». Д/ф. (16+)
08.25 Легенды мирового кино. Леонид Броневой. (16+)
09.00, 22.20 «Шахерезада». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.10 «Про кота...». Х/ф. (16+)
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер». (16+)
13.10 «Франция. Исторический центр Авиньона». (16+)
13.25 «Яблочный год». Д/ф. (16+)
15.10 Моя любовь - Россия! «Хороводы северной
Ижмы». (16+)
15.40 «2 Верник 2». (16+)
16.25 «Красное поле». Х/ф. (16+)
17.35 Юбилейный фестиваль Вербье. Кристоф
Барати и Люка Дебарг. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
20.45 «Раскрывая тайны Юпитера». Д/ф. (16+)
21.40 «Энигма. Люка Дебарг». (16+)
23.20 Микеланджело Буонарроти. «Страшный
суд». (16+)
23.50 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
02.30 «Запечатленное время». (16+)
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06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 06.25 «6 кадров». (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.35 «Давай разведемся!». (16+)
09.40, 05.10 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 03.35 «Реальная мистика». (16+)
12.45, 02.15 «Понять. Простить». (16+)
14.35, 01.45 «Порча». (16+)
15.05 «Моя новая жизнь». Х/ф. (16+)
19.00 «Рябины гроздья алые». Х/ф. (16+)
23.00 «Забудь и вспомни». Х/ф. (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Жестокий спорт». (16+)
07.00, 08.00, 10.05, 12.15, 15.20 Новости. (16+)
07.05, 15.25, 00.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
08.05 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль». «Зальцбург». (0+)
10.15 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона». «Интер». (0+)
12.20 «Джентльмены регбийной удачи». (12+)
12.40 Регби. Чемпионат мира. Россия - Ирландия. Прямая трансляция из Японии.
(16+)
16.00 «Зенит». - «Бенфика». Live». (12+)
16.20 Континентальный вечер. (16+)
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург». - «Локомотив».
Прямая трансляция. (16+)
19.25 Футбол. Лига Европы. ЦСКА - «Эспаньол».
Прямая трансляция. (16+)
21.50 Футбол. Лига Европы. «Краснодар». - «Хетафе». Прямая трансляция. (16+)
01.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Финалы. Трансляция из Катара. (0+)
03.30 Футбол. Лига Европы. «Фейеноорд». «Порту». (0+)
05.30 Обзор Лиги Европы. (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Доктор И...». (16+)
08.30 «Сводные сестры». Х/ф. (12+)
10.35 «И. Алферова. Не родись красивой». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 01.45 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 «Чисто московские убийства». (12+)
22.30 «10 самых... Несчастные случаи звезд». (16+)
23.05 «Любимцы вождя». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Хроники московского быта». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия».
(16+)
05.40, 06.30, 07.30, 12.05, 13.25, 13.30, 14.25,
15.25, 16.25, 17.25 «Шелест». (16+)
08.35 «День ангела». (16+)
09.25, 10.20, 11.10 «Опера. Хроники убойного отдела». (16+)
19.00, 19.50, 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, 03.20, 03.50, 04.20
«Детективы». (16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.15,
17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости. (16+)
04.15, 17.25 «Доктор Мартин». (12+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
07.15, 23.00 «Инквизитор». (16+)
09.30, 15.45 «Гении от природы». Д/ф. (12+)
10.15, 01.55 «Дело темное. ТУ-144. Восемь секунд до смерти». Д/ф. (12+)
11.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение». (16+)
16.20 «Моя история». Анна Кузнецова. (12+)
17.05 «Серая шейка». М/ф. (0+)
00.45 «Большая страна. История». (12+)
01.15 «Гамбургский счет». (12+)
01.40 «Живое русское слово». (12+)
02.40 «Фигура речи». (12+)
03.05 «За дело!». (12+)
03.45 «От прав к возможностям». (12+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.40 «Давай разведемся!». (16+)
08.45, 05.20 «Тест на отцовство». (16+)
09.45, 03.40 «Реальная мистика». (16+)
11.50, 02.20 «Понять. Простить». (16+)
13.40, 01.50 «Порча». (16+)
14.10 «Детский доктор». (16+)
14.25 «Развод и девичья фамилия». Х/ф. (16+)
19.00 «Яблоневый сад». Х/ф. (16+)
23.05 «Забудь и вспомни». Х/ф. (16+)
06.10 «6 кадров». (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 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.35 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. Финал. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «Джон и Йоко. «Выше нас только небо». (16+)
02.10 «На самом деле». (16+)
03.10 «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+)
09.55 «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 «Юморина». (16+)
23.20 «Выйти замуж за генерала». Х/ф. (12+)
03.05 «Любовь приходит не одна». Х/ф. (12+)

05.00 «ППС». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Доктор Свет». (16+)
09.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Инспектор Купер. Невидимый враг». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 Ты не поверишь!. (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Жди меня». (12+)
19.40 «Черный пес». Х/ф. (12+)
23.20 «ЧП. Расследование». (16+)
23.50 «Учитель в законе». Х/ф. (16+)
01.50 Квартирный вопрос. (0+)
02.55 «Место встречи». (16+)

Заполярная
руда

пятница 4 октября

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Москва. 1980-е. (16+)
07.05 «Правила жизни». (16+)
07.35, 14.05 «Раскрывая тайны Юпитера». Д/ф.
(16+)
08.30 Легенды мирового кино. Надежда
Румянцева. (16+)
09.00 «Шахерезада». (16+)
10.20 «Великий перелом». Х/ф. (16+)
12.15 Юрий Поляков. «Любовь в эпоху
перемен». (16+)
12.45 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
13.25 Острова. Виктор Павлов. (16+)
15.10 Письма из провинции. Углич. (16+)
15.40 «Энигма. Люка Дебарг». (16+)
16.25 «Красное поле». Х/ф. (16+)
17.35 Юбилейный фестиваль Вербье. Галаконцерт. (16+)
18.45 «Царская ложа». (16+)
19.45 «Звезда по имени МКС». Д/ф. (16+)
20.30 С. Скрипка. Линия жизни. (16+)
21.30 «Кукушка». Х/ф. (16+)
23.35 «2 Верник 2». (16+)
00.20 «Мужчины и цыплята». Х/ф. (16+)
02.15 «Франция. Исторический центр
Авиньона». (16+)
02.30 М/ф для взрослых. (16+)

05.00, 04.15 «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+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. (16+)
23.00 «Санктум». Х/ф. (16+)
01.10 «Морган». 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 Спасатель. (16+)
11.25 Три икс. (16+)
13.55 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.25 Новый человек-паук. (12+)
16.35 Новый человек-паук. Высокое
напряжение. (16+)
19.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Лысый нянька. Спецзадание. (0+)
22.55 Шоу выходного дня. (16+)
23.55 Терминал. (12+)

06.00, 02.40 Улетное видео. (16+)
06.30 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Синдром шахматиста». (16+)
18.00 «Ворон». Х/ф. (16+)
20.00 «Я. Франкенштейн». 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 «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, 03.20, 04.10 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.35 «Оптом дешевле». Х/ф. (12+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Жестокий спорт». (16+)
07.00, 09.55, 12.00, 14.55, 17.25, 19.00, 22.30
Новости. (16+)
07.05, 12.05, 15.00, 19.05, 22.35 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты. (16+)
07.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия
- Австралия. Прямая трансляция из
Японии. (16+)
10.00 Футбол. Лига Европы. «Арсенал». «Стандард». (0+)
12.35 Футбол. Лига Европы. АЗ - «Манчестер
Юнайтед». (0+)
14.35 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
15.55, 03.00 Смешанные единоборства. Андрей
Корешков. Путь бойца. Специальный
обзор. (16+)
16.55 «Гран-при с Алексеем Поповым». (12+)
17.30 Все на футбол! Афиша. (12+)
18.30 «На гол старше». (12+)
20.05 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
Финалы. Прямая трансляция из Катара.
(16+)
23.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Ходьба.
Прямая трансляция из Катара. (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Амьен». «Марсель». (0+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Андрей Корешков против Лоренца
Ларкина. Прямая трансляция из США.
(16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.05, 05.30 «Ералаш». (6+)
08.25 «Юлия Борисова. Молчание Турандот». (12+)
09.15, 11.50 «Сердце не обманет, сердце не
предаст». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
13.20, 15.05 «Агата и сыск». Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
18.15 «Темная сторона света». Х/ф. (12+)
20.05 «Заложники». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Он и Она». (16+)
00.40 «Закулисные войны в кино». Д/ф. (12+)
01.30 «Сломанные судьбы». Д/ф. (12+)
02.20 «Любимцы вождя». Д/ф. (12+)
03.10 «В центре событий». (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.25, 06.15 «Шелест». (16+)
07.05, 08.00, 09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25,
14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.05
«Одержимый». (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45
«След». (16+)
23.45 «Светская хроника». Развлекательная
программа. (16+)
01.30, 02.10, 02.30, 03.05, 03.30, 04.00, 04.30,
04.55 «Детективы». (16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.15, 17.00, 20.00, 22.00 Новости. (16+)
04.15, 17.25 «Доктор Мартин». (12+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
07.15, 22.45 «Чисто английские убийства». (12+)
09.30, 15.45, 02.15 «Гении от природы». Д/ф.
(12+)
10.15 «Дело темное. Главный предатель
Советского Союза». 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+)
16.20 «Культурный обмен». Олег Басилашвили.
(12+)
17.05 «Чудесный колокольчик». М/ф. (0+)
00.35 «Вождь разнокожих». Х/ф. (12+)
02.45 «Оперативная разработка». Х/ф. (16+)

21.45 «Убить Билла». Х/ф. (16+)
00.00 «Убить Билла - 2». Х/ф. (18+)
02.50 «Дикий». (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
08.55 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 «Голос 60+». На самой высокой ноте». (12+)
11.15 «Теория заговора». (16+)
12.15 К юбилею А. Михайлова. (12+)
13.20 «Одиноким предоставляется общежитие».
Х/ф. (12+)
15.00 «Наедине со всеми». (16+)
16.00 «Мужики!..». Х/ф. (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Что? Где? Когда?». (16+)
22.40 «Убийство в Восточном экспрессе». Х/ф. (16+)
00.50 «Джентльмены предпочитают блондинок». Х/ф. (16+)

05.00 «Утро России. Суббота». (16+)
08.15 «По секрету всему свету». (16+)
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Грозный. Дорога к миру». (12+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 Вести. Местное время. (16+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.50 «Надломленные души». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
21.00 «Снежная королева». Х/ф. (12+)
01.00 «Братские узы». Х/ф. (12+)

07.20 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+)
13.00 «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 «Россия Рулит!». (12+)
23.20 «Международная пилорама». (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.35 «Фоменко фейк». (16+)
02.00 «Дачный ответ». (0+)
03.00 «Свои». Х/ф. (16+)

суббота 5 октября

06.30 Мультфильмы. (16+)
07.20 «Кафедра». Х/ф. (16+)
09.35, 16.45 Телескоп. (16+)
10.05 «Маленькие секреты великих картин».
(16+)
10.35 «В четверг и больше никогда». Х/ф. (16+)
12.05 «Эрмитаж». (16+)
12.30, 01.20 «Небесные охотники». Д/ф. (16+)
13.25 «Дом ученых». Иван Оселедец. (16+)
13.55 «Эффект бабочки». (16+)
14.25 А. Михайлов. Линия жизни. (16+)
15.15 «Белый снег России». Х/ф. (16+)
17.10 «Энциклопедия загадок». (16+)
17.45 «Леонид Гайдай... и немного о «бриллиантах». Д/ф. (16+)
18.20 Квартет 4Х4. (16+)
20.15 «Мертвая зона» и «Живой щит». Д/ф. (16+)
21.00 Ток-шоу «Агора». (16+)
22.00 «Дети небес». Х/ф. (16+)

23.35 Клуб 37. (16+)
00.40 «Кинескоп». (16+)
02.10 «Дело Салтычихи». (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+)
09.20 Просто кухня. (12+)
10.25 Воронины. (16+)
13.00 Форт Боярд. Возвращение. (16+)
14.35 Терминал. (12+)
17.10 Лысый нянька. Спецзадание. (0+)
19.05 Босс-молокосос. (6+)
21.00 Мстители. Война бесконечности. (16+)
00.00 Черный рыцарь. (12+)
00.30 Телегазета ТВ-21. (12+)

05.00, 15.20, 03.40 «Территория заблуждений».
(16+)
07.30 «Монстры на каникулах». М/ф. (6+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
17.20 Документальный спецпроект. (16+)
19.30 «Первый мститель». Х/ф. (12+)
21.45 «Мстители». Х/ф. (12+)
00.30 «Апокалипсис». Х/ф. (16+)
02.45 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

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 «Большой завтрак». (16+)
11.30, 12.30, 13.30 «Где логика?». (16+)
14.30, 15.30, 16.30 «Комеди Клаб». (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Триада». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Танцы». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.35 «Оптом дешевле 2». Х/ф. (12+)

06.00 «Дикий». (16+)
07.50 «Авария - дочь мента». Х/ф. (16+)
09.40, 02.00 «Следы на воде». Х/ф. (16+)

11.45 «Сволочи». Х/ф. (16+)
14.00 «Десантура. Никто кроме нас». (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Убить Билла». Х/ф. (16+)
03.30 Улетное видео. (16+)
04.45 Мультфильмы. (0+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 06.20 «6 кадров». (16+)
07.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.15 «Давай разведемся!». (16+)
09.20, 02.20 «Тест на отцовство». (16+)
10.20 «Идеальный брак». Х/ф. (16+)
19.00 «Цветы от Лизы». Х/ф. (16+)
23.20 «Про здоровье». (16+)
23.35 «Девочка». Х/ф. (16+)
03.10 «За любовью в монастырь». (16+)

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

06.00 Реальный спорт. Единоборства. (16+)
06.45 «Вся правда про ...». (12+)
07.15, 11.35, 15.00, 18.15, 21.00, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
07.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия - Бразилия. Прямая трансляция из
Японии. (16+)
09.55, 12.50, 14.55, 18.10, 20.55 Новости. (16+)
10.05 Все на футбол! Афиша. (12+)
11.05 «На гол старше». (12+)
12.30 «Джентльмены регбийной удачи». (12+)
12.55 Смешанные единоборства. Bellator. Андрей Корешков против Лоренца Ларкина.
Трансляция из США. (16+)
15.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ростов-Дон». - «Люблин». Прямая
трансляция из Ростова-на-Дону. (16+)
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Сочи».
- «Крылья Советов». Прямая трансляция. (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа». «Милан». Прямая трансляция. (16+)
00.10 «Кибератлетика». (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Монпелье».
- «Монако». (0+)
02.40 «Лучший из лучших 4. Без предупреждения». Х/ф. (16+)
04.25 «Команда мечты». (12+)
04.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия - Египет. Прямая трансляция из Японии. (16+)

06.50 «Короли эпизода. Рина Зеленая». Д/ф. (12+)
07.40 Православная энциклопедия. (6+)
08.05 «Все о его бывшей». Х/ф. (12+)
10.10, 11.45 «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
13.25, 14.45 «Оборванная мелодия». Х/ф. (12+)
17.20 «Цвет липы». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15, 04.15 Ток-шоу «Право знать!». (16+)
00.00 «В. Кличко. чемпион для мафии». Д/ф. (16+)
00.50 «М. Башаров. Мне ничего не будет!». (16+)
01.35 «Цыгане XXI века». Д/ф. (16+)
02.25 «Великая депрессия 2.0». (16+)
02.55 «Постскриптум». (16+)
05.45 «Экипаж». Х/ф. (12+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.50, 07.15, 07.45,
08.15, 08.55, 09.30 «Детективы». (16+)
10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.15, 13.55, 14.40,
15.30, 16.20, 17.00, 17.50, 18.25, 19.10,
20.00, 20.55, 21.35, 22.20, 23.10 «След».
(16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 04.25 «Свои».
(16+)

04.40, 21.50 Концерт «Поем для вас, учителя». (12+)
05.10, 05.50, 06.00, 09.00, 09.10 Мультфильмы. (0+)
06.25 «Дело темное». Д/ф. (12+)
07.15, 19.50 «Культурный обмен». (12+)
07.55, 23.30 «Легенды Крыма». (12+)
08.20 «От прав к возможностям». (12+)
08.35, 23.05 «Фигура речи». (12+)
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+)
11.50 «Большая страна». (12+)
12.45, 13.05, 15.05 «Инквизитор». (16+)
16.45 «Жалобная книга». (12+)
17.15 «Оперативная разработка». Х/ф. (16+)
19.20 «Вспомнить все». (12+)
20.30 «Дневник директора школы». Х/ф. (0+)
00.00 «Цирк сгорел, и клоуны разбежались».(12+)
01.55 «Земля 2050». Д/ф. (12+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 06.10 «6 кадров». (16+)
07.15, 01.30 «Три тополя на Плющихе». Х/ф.
(16+)
08.50 Драма «Девочка». (16+)
11.35, 02.55 «Мой любимый папа». Х/ф. (16+)
19.00 «Буду верной женой». Х/ф. (16+)
23.20 «Детский доктор». (16+)
23.35 «Эгоист». Х/ф. (16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)

-телепрограмма-

Заполярная
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06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 «Безопасность». (16+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Страна Советов. Забытые вожди». (16+)
16.00 Праздничный концерт к Дню учителя. (12+)
18.10 «Щас спою!». (12+)
19.25 «Лучше всех!». Новый сезон. (0+)
21.00 «Время». (16+)
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 «Воды слонам!». Х/ф. (16+)
02.00 «На самом деле». (16+)
03.00 «Про любовь». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». (16+)

05.20, 01.50 «Служанка трех господ». 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 Т. Кизяковым». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». (16+)
13.40 «Доктор Улитка». Х/ф. (12+)
17.50 «Удивительные люди-4». (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер с В. Соловьевым». (12+)
00.50 «Дежурный по стране». (16+)
03.50 «Гражданин начальник». (16+)

05.00 «Таинственная Россия». (16+)
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+)
11.50 «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+)
02.30 «ППС». (16+)

воскресенье 6 октября

06.30 «Эффект бабочки». (16+)
07.05 Мультфильмы. (16+)
07.55 «Только в мюзик-холле». Х/ф. (16+)
09.00 «Обыкновенный концерт». (16+)
09.30 «Мы - грамотеи!». (16+)
10.10 «Кукушка». Х/ф. (16+)
11.50 Письма из провинции. Углич. (16+)
12.20 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе. (16+)
13.05 «Другие Романовы». «Путь на Голгофу».
(16+)
13.35 Красноярский театр оперы и балета.
(16+)
14.15, 01.25 «Знакомство по брачному объявлению». Х/ф. (16+)
15.45 Больше, чем любовь. Игорь и Ирина Моисеевы. (16+)
16.30 «Картина мира». (16+)
17.10 «Пешком...». Москва - Киевское шоссе. (16+)
17.40 «Ближний круг Авангарда Леонтьева».
(16+)
18.35 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «В четверг и больше никогда». Х/ф.
(16+)
21.40 «Белая студия». (16+)
22.25 Опера Д. Шостаковича «Катерина Измайлова». (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
06.10 «Последние рыцари». Х/ф. (18+)
08.10 «Быстрый и мертвый». Х/ф. (16+)
10.10 «Ярость». Х/ф. (16+)
12.45 «Великолепная семерка». Х/ф. (16+)
15.20 «Первый мститель». Х/ф. (12+)
17.45 «Мстители». Х/ф. (12+)
20.30 «Железный человек 3». Х/ф. (12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 Концерт. Гарик Сукачев «35.59». (16+)
01.15 «Военная тайна». (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 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
09.30 Рогов в городе. (16+)
10.35 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
12.05 Босс-молокосос. (6+)
14.00 Мстители. Война бесконечности. (16+)
17.00 Форт Боярд. Возвращение. (16+)
18.45 Черная пантера. (16+)
21.30 Человек-паук. Возвращение домой. (16+)
00.05 Дело было вечером. (16+)
00.30 Телегазета ТВ-21. (12+)

06.00, 05.00 Мультфильмы. (0+)
06.10 «Авария - дочь мента». Х/ф. (16+)
08.00 «Синдром шахматиста». (16+)
11.45 «Десантура. Никто кроме нас». (16+)
21.00 «Сволочи». Х/ф. (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Убить Билла - 2». Х/ф. (18+)
02.15 «Стамбульский транзит». Х/ф. (12+)
03.30 «Груз без маркировки». Х/ф. (12+)

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 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.30 «Бабушка легкого поведения». Х/ф. (16+)
15.15 «Бабушка легкого поведения 2». Х/ф. (16+)
17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в России». (16+)
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+)
01.30 «ТНТ Music». (16+)
02.00, 02.55, 03.50, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)
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06.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия - Египет. Прямая трансляция из Японии. (16+)
06.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария».
- «Хоффенхайм». (0+)
08.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал». «Гранада». (0+)
10.50, 15.25, 17.30 Новости. (16+)
10.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер». «Лейпциг». (0+)
12.55, 17.35, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина». - «Удинезе». Прямая трансляция. (16+)
15.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия Египет. Трансляция из Японии. (0+)
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Краснодар». - «Спартак». Прямая трансляция. (16+)
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым.
(16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер». «Ювентус». Прямая трансляция. (16+)
00.10 «Дерби мозгов». (16+)
00.40 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Финалы. Трансляция из Катара. (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Франции. «СентЭтьен». - «Лион». (0+)
05.00 «Спортивный детектив». (16+)

06.15 «Размах крыльев». Х/ф. (0+)
08.05 «Фактор жизни». (12+)
08.40 «Заложники». Х/ф. (12+)
10.30, 05.15 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.05 События. (16+)
11.45 «Приезжая». Х/ф. (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Прощание. Леди Диана». (16+)
15.55 «Хроники московского быта». (12+)
16.45 «Мужчины Людмилы Сенчиной». (16+)
17.35 «Сашкина удача». Х/ф. (12+)
21.15, 00.20 «Взгляд из прошлого». Х/ф. (12+)
01.20 Петровка, 38. (16+)
01.30 «Синхронистки». Х/ф. (12+)

05.00 «Моя правда. Лариса Долина». Д/ф. (12+)
05.45 «Моя правда. Любовь Полищук». Д/ф. (12+)
06.25 «Моя правда. Михаил Боярский». Д/ф. (12+)
07.10 «Моя правда. Надежда Бабкина». Д/ф. (12+)
08.00 «Светская хроника». Развлекательная программа. (16+)
09.00 «Моя правда. Игорь Тальков. Я обязательно вернусь...». Д/ф. (16+)
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45, 14.45, 15.40,
16.40, 17.35, 18.35, 19.35, 20.30, 21.30,
22.30, 23.25, 00.20, 01.15, 02.10 «Карпов-3». (16+)
02.55, 03.35, 04.20 «Опера. Хроники убойного отдела». (16+)

06.00, 01.15 «Дневник директора школы». Х/ф. (0+)
07.15, 19.45 «Моя история». (12+)
07.55 «Большая наука». (12+)
08.20, 11.35 «Новости Совета Федерации». (12+)
08.35, 23.50 «Дом «Э». (12+)
09.00, 09.10, 09.20 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Жалобная книга». (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 «Земля 2050». Д/ф. (12+)
11.10 «Активная среда». (12+)
11.50 «Большая страна». (12+)
12.45, 13.05, 15.05 «Инквизитор». (16+)
16.45 «Музей изящных искусств». Д/ф. (12+)
17.15 «Чисто английские убийства». (12+)
19.00 «ОТРажение недели». (16+)
20.25 «Вождь разнокожих». Х/ф. (12+)
22.00 «Цирк сгорел, и клоуны разбежались». (12+)
00.20 «За дело!». (12+)
02.35 «Легенды Крыма». (12+)
03.05 «Прав!Да?». (12+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров». (16+)
06.55, 01.20 «Я подарю себе чудо». Х/ф. (16+)
08.45 «Пять ужинов». Х/ф. (16+)
09.00 «Эгоист». Х/ф. (16+)
10.55, 12.00 «Если ты не со мной». Х/ф. (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
14.55 «Цветы от Лизы». Х/ф. (16+)
19.00 «Проездной билет». Х/ф. (16+)
23.05 «Про здоровье». (16+)
23.20 «Дважды в одну реку». Х/ф. (16+)
03.00 «Мой любимый папа». Х/ф. (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
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-налоговая информирует-

Редакции газеты «Заполярная руда»

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Мурманской области информирует о том, что
с 9 сентября 2019 года началась рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов и налога на
доходы физических лиц за 2018 год жителям Мурманской
области. Срок уплаты налогов, указанных в данных налоговых уведомлениях, не позднее 2 декабря 2019 года.
С этого года изменилась форма налоговых уведомлений. В измененной форме содержатся полные реквизиты
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платежа, а также штрих-код и QR-код для быстрой оплаты
налогов через банковские терминалы и мобильные устройства (по каждому налогу отдельно).
Для пользователей «Личного кабинета налогоплательщика» (ЛК) налоговое уведомление размещается в ЛК и не
дублируется почтовым сообщением.
Дополнительно сообщаем, что обо всех изменениях в
форме налогового уведомления можно ознакомиться на
промо-странице «Налоговое уведомление физических лиц
– 2019», которая размещена на официальном сайте Федеральной налоговой службы (https://www.nalog.ru/rn77/snu2019/).
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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.
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Налоговые уведомления разосланы – пора платить!

требуется КОРРЕСПОНДЕНТ
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ВАКАНСИЯ

Реклама

-доска объявлений-

Региональный представитель
ООО «ТехСтар» в Мурманской области

ПРОДАМ

Подробное описание вакансии и требования к кандидату –
на нашем сайте www.techstar-ltd.com,

АО «Р. О. С. СПЕЦТЕХМОНТАЖ»
срочно требуются

СЛЕСАРИ РЕМОНТНИКИ, ЖЕСТЯНЩИКИ,
СЛЕСАРИ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ, ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

8-911-344-09-92, 8-977-410-97-70

КУПЛЮ
001. Квартиру, без посредников.
тел. 8-911-300-09-93.

Реклама

Реклама

тел. 8 (812) 454-01-77, Санкт-Петербург

027. Продается земельный участок 7,26 соток. Жилой дом,
сарай, дровяник. В районе ул. Торфяная. Цена договорная.
тел. 8-921-175-64-09.

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.

Требуется
персонал?

Размещайте объявление в «ЗР» и жди-

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

Добро пожаловать
на www.gazetazapruda.ru!
Самые свежие и актуальные
новости Оленегорска – здесь!

-конкурс-

Элегантный
возраст
В преддверии Дня пожилого человека 22 сентября в Мурманске прошел ежегодный областной конкурс «Спартакиада 2019 старшего поколения».
В мероприятии приняли участие 8 команд со всей Мурманской области. Спартакиада
направлена на стимулирование и поддержку активной жизненной позиции людей старшего поколения, повышение уровня социальной адаптации пожилых людей и упрочение социальных связей, а также на содействие активному участию граждан пожилого возраста в
жизни общества.
В этом году команда «Оленегорочка» Оленегорского отделения ВОИ под руководством
председателя Любови Медведевой отличилась боевым духом, своей задорностью, оптимизмом, смекалкой, творческим подходом. Достойно справились с тремя этапами в конкурсных
номинациях, заняв 2 призовое место.

-к сведениюИнформация
о муниципальной «горячей линии» по вопросам организации
и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования
в 2019/2020 учебном году
Фамилия имя отчество специалиста,
ответственного за «горячую линию»
Должность специалиста,
ответственного за «горячую линию»

Телефон
«горячей линии»

Машнина Ирина Ромуальдовна Заведующий
сектором общего образования в составе комитета по образованию Администрации горо- 8 (81552) 52-888
да Оленегорска с подведомственной территорией

Дни недели,
в которые работает
«горячая линия»
Часы работы
«горячей линии»
пн-пт
08.45 – 17.15;
перерыв 12.45-14.00

Список
пунктов регистрации выпускников прошлых лет, лиц,
обучающихся по программам
среднего профессионального образования,
а также обучающихся, получающих среднее общее образование
в иностранных образовательных организациях,
желающих принять участие
в написании итогового сочинения, в едином государственном экзамене
в 2019/2020 учебном году
Наименование
Дни недели,
организации,
Ф.И.О.
в которые
на базе которой
(полностью)
осуществляется
Муниципальдействует
специалиста,
прием
Телефон
ное
пункт регистрации
ответственного
заявлений
для справок
образование
Адрес
за прием
Часы работы
местонахождения
заявлений
(приема
пункта регистрации,
заявлений)
№ кабинета
Муниципальное
учреждение
пн-пт
г. Оленегорск
Дороничев
«Информационнос подведом08.45 – 17.15;
8 (81552) 50-974
Антон
методический центр»
ственной
перерыв
Геннадьевич
г. Оленегорск,
территорией
12.45-14.00
ул. Мира, д. 38,
2-й этаж, к. 5
Прием заявлений ведется до 1 февраля 2020 года.
При себе иметь: паспорт; документ о среднем образовании; страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); при необходимости: документ, подтверждающий смену фамилии.

