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ЗАПОЛЯРНАЯ

Примите самые искренние слова благодарности и признательности за ваши чуткие и открытые сердца, за профессиональное мастерство, безграничную любовь
к детям и постоянную заботу о них, душевную щедрость и верность избранному делу.
Вы посвящаете себя самому важному в жизни каждого из нас – ребенку. Мы все
понимаем насколько необходимо уделять пристальное внимание воспитанию детей
с первых лет жизни. Именно от вас, от вашего умения, опыта, педагогического таланта, мудрости зависит благополучие каждого ребенка, его путь к успеху.
Приятно отметить, что оленегорские воспитатели создают хорошие условия для
всестороннего воспитания и развития детей, активно внедряют современные педагогические практики и программы, участвуют в профессиональных конкурсах и проектах.
В последние годы у нас многое делается для развития дошкольного образования: укрепляется материально-техническая база детских садов, производится ремонт, создаются условия для безопасного и комфортного пребывания детей.
От всей души желаю вам здоровья, новых профессиональных побед, отзывчивых воспитанников и надежных соратников в лице родителей, семейного благополучия, добра и счастья!
О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Реклама

Уважаемые воспитатели, работники детских садов
и ветераны педагогического труда,
поздравляю вас с профессиональным праздником!
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-общество-

Заполярная
руда

-тема недели-

Доступная Арктика

Туристические проекты Мурманской области будут заявлены на участие
в федеральном конкурсе в рамках реализации национального проекта
«Туризм и индустрия гостеприимства». Ожидается, что новый нацпроект будет утвержден до конца года.
«Мурманская область готова
участвовать в конкурсе проектов
по туризму. Конкуренции мы не
боимся. Кольский край уникален
и невероятно красив. Проекты,
которые мы готовы представить,
безусловно, будут отвечать всем
критериям конкурса», – заявил
Андрей Чибис.
Подробнее о критериях
оценки туристических проектов
в рамках конкурса рассказала
руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Глава федерального
ведомства приехала в Мурманскую область, чтобы ближе познакомиться с Севером и его туристическим потенциалом.
«Одними из ключевых критериев станут и количество отдыхающих граждан, и инвестиции, и
рабочие места, а также доходы в
экономику нашей страны от иностранных туристов», – отметила
Зарина Догузова.

важно об этом рассказывать», –
пояснил губернатор цель соглашения.
Руководитель Ростуризма отметила, что арктический туризм
по всему миру растет опережающими темпами. Между тем, у России есть своя Арктика, которая
гораздо ближе, чем кажется – это
Мурманская область.
«Всего два часа на самолете от Москвы, и ты попадаешь в
совершенно иной мир, можешь
увидеть северное сияние, невероятную по красоте природу.
Конечно, ее хочется обрамить
комфортной, доступной для путешественников инфраструктурой, которая одновременно не
нарушала бы экологию», – поделилась Зарина Догузова.

Туризм в Русской Арктике.
Новые взгляды
18
сентября
в
СанктПетербурге и 20-22 сентября
в Мурманске в рамках форума
«Доступная Арктика» открылся
первый международный арктический медиаконгресс. В рамках
деловой программы участники
обсудили меры государственной
поддержки и роль национальных
проектов в развитии туризма,
формирование бренда Русской
Арктики.
В Мурманске на презентационной сессии «Арктические территории. Новый взгляд на отдых в
России» говорили о перспективах
развития сферы путешествий на
Кольском Севере. Открыла меро-

приятие заместитель губернатора
Ольга Кузнецова, представив экспертам, журналистам и блогерам
программу развития транспортной инфраструктуры, модернизации и создания новых туристических объектов в области.

Север ближе, чем кажется
В рамках рабочей поездки в
Кольское Заполярье руководитель Ростуризма Зарина Догузова побывала в населенном пункте Лиинахамари, который претендует стать одним из главных
туристических брендов региона,
и на краю земли – в поморском
селе Териберка. На берегу Баренцева моря было подписано двустороннее соглашение о стратегическом партнерстве между
правительством Мурманской области и Федеральным агентством
по туризму.
«Это соглашение о продвижении Арктического туризма внутри нашей страны и за ее пределами. У многих есть ощущение,
что Крайний Север – это далеко.
Мурманская область уникальна
тем, что это самый близкий, доступный и уютный север, поэтому

-27 сентября – День машиностроителя-

Уважаемые работники и ветераны
машиностроительной отрасли!
Поздравляю вас с Днем машиностроителя!
Во все времена трудиться в сфере машиностроения было престижно и почетно. Технологии машиностроения широко представлены во
всех ключевых отраслях промышленности. От вашего труда во многом
зависит благополучие и комфортная жизнь людей, укрепление обороноспособности страны.
Оленегорский механический завод благодаря большому опыту
и профессионализму сотрудников зарекомендовал себя надежным
и добросовестным партнером для горно-обогатительных предприятий Кольского полуострова и других регионов России. Ваш профессионализм, технический потенциал, грамотные управленческие
решения и преданность любимому делу – надежный фундамент, который служит опорой для завоевания новых рынков сбыта и внедрения инноваций.
Выражаю слова благодарности ветеранам машиностроительной
отрасли и адресую им самые теплые пожелания. На ваших глазах механический завод рос и развивался. Вы передали свои знания и опыт
молодому поколению, которое, уверен, будет достойно развивать
и продолжать трудовые традиции.
Желаю вам новых производственных достижений на благо Оленегорска и его жителей, крепкого здоровья, стабильности и благополучия!
О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

«Наши основные туристические проекты – Териберка, Хибины, модернизация аэропортов
Мурманска и Апатитов и расширение маршрутной сети, а также
развитие центра города Мурманска, важно, чтобы туристам было,
чем заняться. Мы надеемся, что
гости, которые приехали на медиаконгресс по работе, вернутся
в наш регион уже туристами», –
отметила Ольга Кузнецова.
Участники первого медиаконгресса «Доступная Арктика»
познакомились с достопримечательностями и историей села
Териберка, посетили знаковые
места областного центра и побывали в Кировске. Но чтобы
действительно понять Русский
Север, надо попробовать его на
вкус. Поэтому партнером медиавизита в Кольское Заполярье
стал федеральный проект «Гастрономическая карта России»,
его руководитель Екатерина Шаповалова презентовала гостям
форума уникальную арктическую кухню, которая уже является визитной карточкой Кольского края.
Добро пожаловать в Мурманскую область!
Наш.корр.
Фото с портала правительства
Мурманской области.

-вести с округи-

Зима начинается с Севера
Отопительный период 2020-2021 годов на территории г. Оленегорска
в военных городках №46, №81, находящихся на обслуживании ЖКС №2
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВКС, начался в плановом режиме
5 сентября.
В рамках соблюдения программ энергосбережения и повышения энергоэффективности в военном городке № 46 силами
производственного участка 2/4 ЖКС № 2 был произведен перевод четырех угольных котельных на электрооборудование. Электрическое отопительное оборудование – экологически чистое.
Модернизация котельных позволит сократить потребление угля,
следовательно, минимизировать вредные выбросы в атмосферу.
Зима на Кольской земле долгая и морозная, поэтому качественная и своевременная подготовка коммунальных объектов
силами сотрудников производственного участка 2/4 позволит
пройти отопительный период без чрезвычайных ситуаций и
технологических аварий в системах жизнеобеспечения. Данные
факторы создадут благоприятные условия для прохождения
службы военнослужащих и проживания их семей в условиях
Крайнего Севера.
Контрольно-диспетчерское отделение ЖКС № 2
(г. Санкт-Петербург)
филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВКС.

-телепрограмма-

Заполярная
руда
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гадалка». Новые серии (16+)
22.30 «Док–ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Есенин». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Спасская». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Отец Матвей». (12+)

05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Пес». (16+)
21.15 «Балабол». (16+)
23.40 «Основано на реальных событиях». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.00 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.30 «Свидетели». (16+)

понедельник 28 сентября

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва чайная.
07.05 «Другие Романовы».
07.35 «Франция. Замок Шенонсо». Д/ф.
08.05 Легенды мирового кино. Олег Видов.
08.35 «Шестнадцатая весна». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Такой возраст». Д/ф.
12.10 «Испания. Исторический центр Кордовы».
12.25 Большие и маленькие.
14.30 «Дело N. Михаил Бакунин. Философ революции».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Борис Годунов». Х/ф.
17.45 Цвет времени. Иван Мартос.
17.55 Мастер–класс. Йоханнес Фишер.
18.40 «Загадки Древнего Египта». Д/ф.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Отражения. Георгий Товстоногов». Д/ф.
21.25 «Сати. Нескучная классика...».
22.10 «Пикассо». Х/ф. (16+)
23.00 «Запечатленное время».
23.50 «Кинескоп».
00.30 «Такой возраст». Д/ф.
01.30 Мастер–класс. Йоханнес Фишер.
02.10 «Феномен Кулибина». Д/ф.

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Новое Утро». (16+)
08.55 «Просыпаемся по–новому». (16+)
09.00 «Дом–2. Lite». (16+)
10.15 «Дом–2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Танцы. 7 сезон». (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00 «Ольга». (16+)
20.30 «Чича из «Ольги». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Домашний арест». (16+)
23.30 «Дом–2. Город любви». (16+)
00.30 «Дом–2. После заката». (16+)
01.30 «Дом–2. Спаси свою любовь». (16+)
02.25 «Такое кино!». (16+)
02.50 «Comedy Woman». (16+)
03.40, 04.30 «STAND UP». (16+)
05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

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

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гадалка». Новые серии (16+)
22.30 «Док–ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Есенин». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Спасская». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Отец Матвей». (12+)

05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Пес». (16+)
21.15 «Балабол». (16+)
23.40 «Основано на реальных событиях». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.00 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.30 «Свидетели». (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Сумасшедшая езда». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по–русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Убить Билла». Х/ф. (16+)
02.30 «Отпетые мошенники». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы». (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.40 «Охотники на троллей». (6+)
08.05, 03.25 «Стюарт Литтл». Х/ф. (0+)
09.45 «Моана». М/ф. (6+)
11.55, 19.00 «Кухня. Война за отель». (16+)
19.45 «Рэмпейдж». Х/ф. (16+)
21.55 «Логан. Росомаха». Х/ф. (16+)
00.35 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком».
(18+)
01.40 «Пэн. Путешествие в Нетландию». Х/ф.
(6+)
04.40 «6 кадров». (16+)
05.20 «Волшебный магазин». М/ф. (0+)

06.00, 04.30 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска – 4». (12+)
08.00, 02.50 «Дознаватель». (16+)
10.00, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.30 Улетное видео. (16+)
14.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
14.30 «Утилизатор – 5». (16+)
15.30 «Утилизатор – 2». (12+)
16.30 «Дальнобойщики». (12+)
19.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
01.05 «Идеальный ужин». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва театральная.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.40, 23.50 «Загадки Древнего Египта».
Д/ф.
08.20 Легенды мирового кино. Надежда Кошеверова.
08.50 «Жил–был настройщик...». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «Все, что на сердце у меня... Соловьев–Седой». Д/ф.
12.20, 22.10 «Пикассо». Х/ф. (16+)
13.10, 02.35 «Перу. Археологическая зона
Чан–Чан».
13.30 «Игра в бисер».
14.10 «Осовец. Крепость духа». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.45 «Сати. Нескучная классика...».
16.25 «Шестнадцатая весна». Х/ф.
17.50, 01.45 Мастер–класс. Давид Герингас.
19.45 Главная роль.
20.30 «Наука против страданий». Д/ф.
21.25 «Леонид Соков. Быть необходимым».
23.00 «Запечатленное время».

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Где логика?». (16+)
08.55 «Просыпаемся по–новому». (16+)
09.00 «Дом–2. Lite». (16+)
10.15 «Дом–2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Золото Геленджика». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Чича из «Ольги». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Домашний арест». (16+)
23.35 «Дом–2. Город любви». (16+)
00.35 «Дом–2. После заката». (16+)
01.35 «Дом–2. Спаси свою любовь». (16+)
02.25 «Comedy Woman». (16+)
03.15, 04.05 «STAND UP». (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Смокинг». Х/ф. (12+)
22.00 «Водить по–русски». (16+)
00.30 «Убить Билла 2». Х/ф. (18+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы». (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.35 «Охотники на троллей». (6+)
08.00, 18.30, 19.00 «Кухня. Война за отель».
(16+)
09.05 «Пэн. Путешествие в Нетландию». Х/ф.
(6+)
11.10 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
11.30 «Воронины». (16+)
14.40 «Отель «Элеон». (16+)
20.00 «Путешествие к центру земли». Х/ф. (12+)
21.50 «Путешествие–2. Таинственный остров».
Х/ф. (12+)
23.40 «Дело было вечером». (16+)
00.40 «Бандитки». Х/ф. (12+)
02.20 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
04.00 «Шоу выходного дня». (16+)
04.45 «6 кадров». (16+)
05.20 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)

06.00, 04.35 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска – 4». (12+)
08.00, 02.50 «Дознаватель». (16+)
10.00, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.30 Улетное видео. (16+)
14.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
14.30 «Утилизатор – 5». (16+)
15.30 «Утилизатор – 2». (12+)
16.30 «Дальнобойщики». (12+)
19.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
01.05 «Идеальный ужин». (16+)
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06.00, 08.55, 12.30, 13.30, 15.15, 16.50, 18.55,
21.55 Новости.
06.05, 13.35, 16.20, 22.05, 00.20 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. ЦСКА – «Локомотив». (0+)
10.50 После футбола с Георгием Черданцевым.
(12+)
12.35 «Сочи» – «Краснодар». Live». (12+)
12.55 «Здесь начинается спорт». (12+)
14.15 ФОРМУЛА–1. Гран–при России. Трансляция
из Сочи. (0+)
14.55, 00.00 «ФОРМУЛА–1 в России». (12+)
15.20 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. Обзор тура. (0+)
16.55 Мини–футбол. Париматч – Чемпионат
России. «Тюмень» – «Норильский Никель». Прямая трансляция.
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» – «Динамо». Прямая трансляция.
22.55 «ЦСКА – «Локомотив». Live». (12+)
23.15 Тотальный футбол. (16+)
01.10 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Майрис Бриедис против Юниера Дортикоса. Трансляция Латвии. (16+)
02.25 «Неизвестный спорт. Победителей судят».
(12+)
03.25 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
ЦСКА – «Вылча». (0+)
05.00 «Одержимые. Федор Емельяненко». (12+)
05.30 «Великие моменты в спорте». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». Х/ф.
(0+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38. (16+)
12.05, 03.25 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Прощание». (16+)
18.10 «Анна–детективъ». (12+)
22.35 Специальный репортаж. (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25–й час. (16+)
00.55 «Женщины Владимира Высоцкого». Д/ф.
(16+)
02.15 «Кремль–53. План внутреннего удара».
Д/ф. (12+)
02.55 «Истории спасения». (16+)
04.35 «Короли эпизода». (12+)
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 «Шеф. Игра на повышение». (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 14.35,
15.30, 16.25 «Чужой район–2». (16+)
17.45, 18.35 «Барс». (16+)
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Свои–3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55, 04.30
«Детективы». (16+)

06.30, 04.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.35 «Давай разведемся!». (16+)
09.40, 03.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.50, 02.15 «Реальная мистика». (16+)
12.55, 01.20 «Понять. Простить». (16+)
14.00, 00.55 «Порча». (16+)
14.30 «Лучшее лето нашей жизни». Х/ф. (16+)
19.00 «Аметистовая сережка». Х/ф. (16+)
22.55 «Женский доктор 2». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

01.00 «ОТРажение недели». (12+)
01.45 «Домашние животные». (12+)
02.10 «Черчилль». (16+)
03.45 «Титаны ХХ века». Д/ф. (12+)
05.30 «За строчкой архивной...». СССР и Финляндия. (12+)
06.00, 17.05, 18.05 «Что сказал покойник». (12+)
08.00, 11.45 «Автоистории». (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.00, 16.05 «Врачи». (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+)
09.45, 10.10, 22.05 «Под прикрытием». (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
23.50 «Музыка. Фильм памяти…». Изабелла
Юрьева. Д/ф. (12+)
00.30 «Вспомнить все». (12+)
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06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.45, 18.50,
21.25 Новости.
06.05, 13.35, 16.05, 18.20, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.00 Профессиональный бокс. Бой за титул WBC
Silver в первом тяжелом весе. (16+)
10.05 «ФОРМУЛА–1 в России». (12+)
10.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. Обзор тура. (0+)
11.40 «ЦСКА – «Локомотив». Live». (12+)
12.05 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Шамиль Амиров против Дмитрия Бикрева. Трансляция из Москвы. (16+)
14.15 ФОРМУЛА–2. Гран–при России. (0+)
14.45 Автоспорт. NASCAR. Лас–Вегас. (0+)
15.20 Тотальный футбол. (12+)
16.50 Футбол. Чемпионат Германии. Обзор
тура. (0+)
17.20 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор тура.
(0+)
17.50 «Правила игры». (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» – «Йокерит».
21.35 Все на футбол! (16+)
21.55 Футбол. Прямая трансляция.
01.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. Джош Тейлор против Ивана
Баранчика. Наоя Иноуэ против Эммануэля Родригеса. (16+)
02.25 «Неизвестный спорт. На что уходит детство?». (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Бока Хуниорс» – «Либертад». Прямая трансляция.
05.30 «Великие моменты в спорте». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Дорогой мой человек». Х/ф. (0+)
10.50 «Актерские судьбы. Тамара Макарова и
Сергей Герасимов». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38. (16+)
12.05, 03.25 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55, 00.55 «Прощание». (16+)
18.15 «Анна–детективъ». (12+)
22.35, 02.55 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05, 01.35 «Виталий Соломин. Брат–2». Д/ф.
(16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
02.15 «Мао и Сталин». Д/ф. (12+)
04.35 «Короли эпизода». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия».
05.30, 06.20, 07.10, 08.05 «Литейный, 4». (16+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 «Улицы разбитых фонарей–7». (16+)
12.55 Билет в будущее. (0+.)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 «Чужой район–3».
(16+)
17.45, 18.35 «Барс». (16+)
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Свои–3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 04.30
«Детективы». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.05, 04.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.15 «Давай разведемся!». (16+)
10.20, 03.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.30, 02.20 «Реальная мистика». (16+)
13.35, 01.25 «Понять. Простить». (16+)
14.40, 01.00 «Порча». (16+)
15.10 «Аметистовая сережка». Х/ф. (16+)
19.00 «Девочки мои». Х/ф. (16+)
23.05 «Женский доктор 2». (16+)

01.00 «ОТРажение». (12+)
02.45, 19.20 «Прав!Да?» (12+)
03.25, 09.00, 16.05 «Врачи». (12+)
03.50, 09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+)
04.10 «Домашние животные». (12+)
04.40 «Легенды Крыма». Секреты крымской
архитектуры. (12+)
05.05 «Большая страна». (12+)
06.00, 17.05, 18.05 «Что сказал покойник». (12+)
08.00, 11.45 «Автоистории». (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.45, 10.10, 22.05 «Под прикрытием». (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
23.50 «Музыка. Фильм памяти…». Михаил
Танич. Д/ф. (12+)
00.30 «Большая наука России». (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гадалка». Новые серии (16+)
22.30 «Док–ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Есенин». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Спасская». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Отец Матвей». (12+)

05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Пес». (16+)
21.15 «Балабол». (16+)
23.40 «Поздняков». (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.05 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.35 «Свидетели». (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гадалка». Новые серии (16+)
22.30 «Док–ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Есенин». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Спасская». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Отец Матвей». (12+)

05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Пес». (16+)
21.15 «Балабол». (16+)
23.40 «ЧП. Расследование». (16+)
00.10 «Крутая история». (12+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.00 «Агентство скрытых камер». (16+)
03.30 «Свидетели». (16+)
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва торговая.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 23.50 «Загадки Древнего Египта». Д/ф.

08.25 Легенды мирового кино. Евгений Матвеев.
08.55 «Ночной звонок». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 «Бенефис Веры Васильевой».
12.05 «Свадьба с приданым». Х/ф.
14.05 Василий Поленов. «Московский дворик».
14.10 «История Семеновского полка, или Небываемое бываетъ». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «2 Верник 2».
16.35 Спектакль «Роковое влечение».
18.35 «Опередившие Колумба. Истинные первооткрыватели Америки». Д/ф.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Острова. Александр Островский.
22.10 «Пикассо». Х/ф. (16+)
23.00 «Запечатленное время».
01.30 Мастер–класс. Захар Брон.
02.30 «Дом искусств». Д/ф.

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Импровизация. Дайджесты». (16+)
08.55 «Просыпаемся по–новому». (16+)
09.00 «Дом–2. Lite». (16+)
10.15 «Дом–2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
19.00, 20.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
21.00 «Двое на миллион». (16+)
22.00 «Домашний арест». (16+)
23.30 «Дом–2. Город любви». (16+)
00.35 «Дом–2. После заката». (16+)
01.30 «Дом–2. Спаси свою любовь». (16+)
02.20 «Comedy Woman». (16+)
03.10, 04.00 «STAND UP». (16+)
04.50, 06.10 «Открытый микрофон». (16+)
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Заполярная
руда

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

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы». (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.35 «Охотники на троллей». (6+)
08.00, 19.00 «Кухня. Война за отель». (16+)
09.00 «Бандитки». Х/ф. (12+)
10.55 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
11.30 «Воронины». (16+)
14.40 «Отель «Элеон». (16+)
20.00 «Тарзан. Легенда». Х/ф. (16+)
22.10 «Дикий, дикий Вест». Х/ф. (12+)
00.20 «Дело было вечером». (16+)
01.15 «Реальная сказка». Х/ф. (12+)
03.05 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
03.50 «Шоу выходного дня». (16+)
04.35 «6 кадров». (16+)
05.20 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)

06.00, 04.35 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант – 3». (12+)
08.00, 02.50 «Дознаватель». (16+)
10.00, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.30 Улетное видео. (16+)
14.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
14.30 «Утилизатор». 4 (16+)
15.30 «Утилизатор – 2». (12+)
16.30 «Дальнобойщики». (12+)
19.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
01.05 «Идеальный ужин». (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 18.40, 20.50 Новости.
06.05, 13.35, 17.55, 00.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Профессиональный бокс. Павел Маликов
против Заура Абдулаева. (16+)
09.45 «Правила игры». (12+)
10.15, 18.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. (0+)
10.45 Футбол. Чемпионат Нидерландов. Обзор
тура. (0+)
11.20 Футбол. Чемпионат Португалии. Обзор
тура. (0+)
12.05 Смешанные единоборства. ACA. Али Багов
против Мурада Абдулаева. Мухамед Коков против Эдуарда Вартаняна. (16+)
14.15 «Жизнь после спорта. Игорь Григоренко».
(12+)
14.45 «Жестокий спорт». (12+)
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» – СКА.
19.15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. Обзор тура. (0+)
20.30 «Сочи» – «Краснодар». Live». (12+)
21.00 Все на футбол! (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей–офф.
Ответный матч. ПАОК – «Краснодар».
01.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Реджис Прогрейс против Джоша Тейлора. Дерек Чисора против Дэвида
Прайса. (16+)
02.25 «Неизвестный спорт. Цена эмоций». (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Ривер
Плейт» – «Сан–Паулу». Прямая трансляция.
05.30 «Великие моменты в спорте». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Ответный ход». Х/ф. (12+)
10.25 «Вера Васильева. Из простушек в королевы». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 03.20 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Прощание». (16+)
18.15 «Анна–детективъ». (12+)
22.35 Линия защиты. (16+)
23.05, 01.35 «Приговор. Шакро Молодой». Д/ф.
(16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Тайные дети звезд». Д/ф. (16+)
02.15 «Бомба для Председателя Мао». Д/ф. (12+)
02.55 «Истории спасения». (16+)
04.50 «Актерские судьбы. (12+)
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва немецкая.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 23.50 «Опередившие Колумба. Истинные
первооткрыватели Америки». Д/ф.
08.35 Василий Кандинский. «Желтый звук».
08.50, 16.35 «Свое счастье». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «Кинопанорама».
12.25, 22.10 «Пикассо». Х/ф. (16+)
13.15, 02.40 «Греция. Мистра».
13.30 Абсолютный слух.
14.10 «История Преображенского полка, или Железная стена». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь – Россия! «Неизвестный
Плес».
15.50 Больше, чем любовь. Дмитрий и Зинаида
Лихачевы.
17.45, 01.55 Мастер–класс. Дмитрий Алексеев.
18.35 «Тайны кельтских гробниц». Д/ф.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Экипаж». Запас прочности». Д/ф.
21.25 «Энигма. Лоренцо Виотти».
23.00 «Запечатленное время».

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Двое на миллион». (16+)
09.00 «Дом–2. Lite». (16+)
10.15 «Дом–2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня».
(16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
19.00, 20.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз».« (16+)
22.00 «Домашний арест». (16+)
23.35 «Дом–2. Город любви». (16+)
00.35 «Дом–2. После заката». (16+)
01.30 «Дом–2. Спаси свою любовь». (16+)
02.20 «THT–Club». (16+)
02.25 «Comedy Woman». (16+)
03.15, 04.05 «STAND UP». (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00, 04.40 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Интерстеллар». Х/ф. (16+)
00.30 «Нечего терять». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы». (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.35 «Охотники на троллей». (6+)
08.00, 19.00 «Кухня. Война за отель». (16+)
09.00 «Реальная сказка». Х/ф. (12+)
11.05 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
11.30 «Воронины». (16+)
14.40 «Отель «Элеон». (16+)
20.00 «Темная башня». Х/ф. (16+)
21.55 «Аквамен». Х/ф. (12+)
00.40 «Дело было вечером». (16+)
01.35 «Тайна четырех принцесс». Х/ф. (0+)
03.05 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
03.55 «Шоу выходного дня». (16+)
04.40 «6 кадров». (16+)
05.20 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)

Четверг, 01 Октября
06.00, 04.30 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант – 3». (12+)
08.00, 02.50 «Дознаватель». (16+)
10.00, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.30 Улетное видео. (16+)
14.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
14.30 «Утилизатор». 4 (16+)
15.30 «Утилизатор – 2». (12+)
16.30 «Дальнобойщики». (12+)
17.30 «Дальнобойщики – 2». (12+)
19.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
01.05 «Идеальный ужин». (16+)
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия».
05.25, 06.15, 07.10, 08.00, 09.25, 10.15, 11.05,
12.05 «Улицы разбитых фонарей–7».
(16+)
13.25, 14.25, 15.30, 16.30 «Улицы разбитых фонарей–8». (16+)
17.45, 18.35 «Барс». (16+)
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Свои–3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25, 03.55, 04.30 «Детективы». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.55, 05.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.05 «Давай разведемся!». (16+)
10.10, 04.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.20, 03.10 «Реальная мистика». (16+)
13.25, 02.20 «Понять. Простить». (16+)
14.30, 01.50 «Порча». (16+)
15.00 «Девочки мои». Х/ф. (16+)
19.00 «День солнца». Х/ф. (16+)
23.10 «Женский доктор 2». (16+)

01.00 «ОТРажение». (12+)
02.45, 19.20 «Прав!Да?». (12+)
03.25, 09.00, 16.05 «Врачи». (12+)
03.50, 09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+)
04.10 «Домашние животные». (12+)
04.40 «Легенды Крыма». Таврическая карта судеб. (12+)
05.05 «Большая страна». (12+)
06.00, 17.05, 18.05 «Что сказал покойник». (12+)
08.00, 11.45 «Автоистории». (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.45, 10.10, 22.05 «Долгий путь домой». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
23.50 «Музыка. Фильм памяти…». Николай Резанов. Д/ф. (12+)
00.30 «Гамбургский счет». (12+)

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

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.40,
20.50 Новости.
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Профессиональный бокс. Денис Лебедев
против Мурата Гассиева. Бой за титул
чемпиона мира по версиям WBA и IBF в
первом тяжелом весе. (16+)
10.10, 15.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор.
(0+)
10.40, 21.00 «ПАОК – «Краснодар». Live». (12+)
11.00 Футбол. Суперкубок Германии. «Бавария»
– «Боруссия». (0+)
12.05 Смешанные единоборства. RCC. (16+)
14.15 «Жизнь после спорта. Денис Лебедев».
(12+)
14.45 «Жестокий спорт». (12+)
15.50, 05.30 «Большой хоккей». (12+)
17.10 «Рожденные побеждать. Вячеслав Веденин». (12+)
18.10 Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор. (0+)
18.45, 20.10, 21.20 Все на футбол! (16+)
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка
группового этапа.
21.50 Футбол. Лига Европы. Раунд плей–офф.
Прямая трансляция.
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Олимпия» –
«Сантос». Прямая трансляция.
03.00 «Команда мечты». (12+)
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона» – ЦСКА. (0+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Молодости нашей нет конца». Концерт.
(6+)
09.45 «Семь стариков и одна девушка». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 03.25 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55, 01.35 «Прощание». (16+)
18.15 «Анна–детективъ». (12+)
22.35 «10 самых...». (16+)
23.05 «Актерские драмы. Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Удар властью. Человек, похожий на...».
Д/ф. (16+)
02.20 «Красная императрица». Д/ф. (12+)
03.00 «Истории спасения». (16+)
04.55 «Большое кино». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия».
05.40, 06.35, 07.35, 09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.35, 14.35, 15.25, 16.25 «Улицы
разбитых фонарей–8». (16+)
08.35 «День ангела». (0+.)
17.45, 18.35 «Барс». (16+)
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Свои–2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 04.30 «Детективы». (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.55 «Давай разведемся!». (16+)
10.00, 04.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.10, 03.20 «Реальная мистика». (16+)
13.15, 02.30 «Понять. Простить». (16+)
14.20, 02.00 «Порча». (16+)
14.50 «День солнца». Х/ф. (16+)
19.00 «Слепой поворот». Х/ф. (16+)
23.20 «Женский доктор 2». (16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)

01.00 «ОТРажение». (12+)
02.45, 19.20 «Прав!Да?». (12+)
03.25, 09.00, 16.05 «Врачи». (12+)
03.50, 09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+)
04.10 «Домашние животные». (12+)
04.40 «Легенды Крыма». Таврический сеанс.
(12+)
05.05 «Дом «Э». (12+)
05.30 «Служу Отчизне». (12+)
06.00, 17.05, 18.05 «Что сказал покойник». (12+)
08.00, 11.45 «Автоистории». (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.45, 10.10, 22.05 «Долгий путь домой». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
23.50 «Музыка. Фильм памяти…». Виктор Берковский. Д/ф. (12+)
00.30 «Фигура речи». (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55, 02.30 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 04.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос (60+». Новый сезон. Финал 12+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.35 «Я могу!». (12+)
01.50 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Юморина–2020». (16+)
00.40».Сила Веры». Х/ф. (16+)

05.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
17.25 «Жди меня». (12+)
18.20, 19.40 «Пес». (16+)
21.15 «Балабол». (16+)
23.30 «Своя правда». (16+)
01.20 Квартирный вопрос. (0+)
02.25 «Домовой». Х/ф. (16+)
04.05 «Свидетели». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва пешеходная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Тайны кельтских гробниц». Д/ф.
08.30 Цвет времени. Марк Шагал.
08.40, 16.30 «Здравствуйте, доктор!». Х/ф.
10.20 «Гостиная, спальня, ванная». Х/ф.
11.35 «Михаил Рощин. Жизнь как жизнь». Д/ф.
12.15 «Вологодские мотивы».
12.25 «Пикассо». Х/ф. (16+)
14.05 «Германия. Римские памятники и собор
Святого Петра в Трире».
14.20 «Честь мундира». Д/ф.
15.05 Письма из провинции. Воронежская область.
15.35 Цвет времени. Михаил Врубель.
15.45 «Энигма. Лоренцо Виотти».
17.50, 01.10 Мастер–класс. Ильдар Абдразаков.
18.45 «Царская ложа».
19.45 В.Васильева. Линия жизни.
20.40 «Сказание о земле Сибирской». Х/ф.
22.25 «2 Верник 2».
23.35 «Птица». Х/ф.
02.05 «Пежемское невезение».

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Битва дизайнеров». (16+)
09.00 «Дом–2. Lite». (16+)
10.15 «Дом–2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня».
(16+)
15.00, 16.00, 17.00 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
18.00 «Однажды в России». (16+)
19.00 «Ты как я». (12+)
20.00 «Импровизация. Команды». (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест». (16+)
22.00, 04.00, 04.50, 05.40 «Открытый микрофон».
(16+)
23.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом–2. После заката». (16+)
01.00 «Дом–2. Спаси свою любовь». (16+)
01.55 «Такое кино!». (16+)
02.20, 03.10 «STAND UP». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «101 вопрос взрослому». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «На дачу!». (6+)
15.00 «Вера Васильева. С чувством благодарности за жизнь». (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
17.20 «Ледниковый период». (0+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «КВН». (16+)
00.30 «Я могу!». (12+)
01.45 «Наедине со всеми». (16+)
02.30 «Модный приговор». (6+)
03.15 «Давай поженимся!». (16+)
04.00 «Мужское / Женское». (16+)
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.40».Будет светлым день». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00».По ту сторону счастья». Х/ф. (12+)
01.20».Незабудки». Х/ф. (12+)
04.30».Допустимые жертвы». Х/ф. (12+)
05.05 «ЧП. Расследование». (16+)
05.30 «Родительский день». Х/ф. (16+)
07.20 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». (16+)
23.25 «Международная пилорама». (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.30 «Дачный ответ». (0+)
02.30 «Русская Америка. Прощание с континентом». (12+)
03.35 «Свидетели». (16+)

пятница 2 октября
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00, 03.30 «Невероятно интересные истории».
(16+)
15.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Документальный спецпроект. (16+)
21.00 «Багровая мята». Х/ф. (16+)
23.00 «Оно». Х/ф. (18+)
01.35 «Отель Мумбаи. Противостояние». Х/ф.
(18+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы». (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.35 «Охотники на троллей». (6+)
08.00 «Кухня. Война за отель». (16+)
09.00 «Тайна четырех принцесс». Х/ф. (0+)
10.50 «Дикий, дикий Вест». Х/ф. (12+)
12.55, 18.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Русские не смеются». (16+)
21.00 «Полтора шпиона». Х/ф. (16+)
23.05 «Однажды в Голливуде». Х/ф. (18+)
02.15 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
03.55 «Шоу выходного дня». (16+)
04.40 «6 кадров». (16+)
05.20 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)

06.00, 04.40 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант – 3». (12+)
08.00, 02.00 «Дознаватель». (16+)
10.00, 19.30 «Экстрасенсы–детективы». (16+)
13.00 +100500. (18+)
14.30 «Звездный путь». Х/ф. (16+)
17.00 «Стартрек. Возмездие». Х/ф. (12+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
01.05 «Идеальный ужин». (16+)
03.35 Улетное видео. (16+)

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мультфильмы.
08.10 «Дело за тобой!». Х/ф.
09.30 «Обыкновенный концерт».
10.00 «Святыни Кремля».
10.25 «Сказание о земле Сибирской». Х/ф.
12.05 «Эрмитаж».
12.35, 01.15 «Династии». Д/ф.
13.30 «Ехал грека... Путешествие по настоящей
России». Д/ф.
14.15 «Леонид Соков. Быть необходимым».
15.00 Армен Джигарханян. Острова.
15.40 «Приехали на конкурс повара...». Х/ф.
16.50 «Софья Головкина. Судьба моя – балет».
Д/ф.
17.30 Большие и маленькие.
19.45 «Сергей Есенин. Последняя поэма». Д/ф.
20.40 «Дело N306». Х/ф.
22.00 Ток–шоу «Агора».
23.00 Клуб 37.
00.00 «Приехали на конкурс повара...». Х/ф.
02.05 «Тайна гибели красного фабриканта».

07.00, 01.55 «ТНТ MUSIC». (16+)
07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Где логика?». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Битва дизайнеров». (16+)
12.00 «Однажды в России». (16+)
12.30, 14.00, 15.30, 17.00 «Домашний арест».
(16+)
18.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

20.00 «Танцы. 7 сезон». (16+)
22.00 «Секрет». (16+)
23.00 «Женский Стендап». (16+)
00.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
01.00 «Дом–2. После заката». (16+)
02.20, 03.10 «STAND UP». (16+)
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый микрофон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
07.20 «Смокинг». Х/ф. (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 Документальный спецпроект. (16+)
17.20 «Тор». Х/ф. (12+)
19.30 «Мстители». Х/ф. (12+)
22.20 «Железный человек 3». Х/ф. (12+)
00.45 «Пекло». Х/ф. (16+)
02.35 «Тайны Чапман». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.25, 11.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
12.45 «Тарзан. Легенда». Х/ф. (16+)
15.00 «Путешествие к центру земли». Х/ф. (12+)
16.45 «Путешествие–2. Таинственный остров».
Х/ф. (12+)
18.40 «Джуманджи. Зов джунглей». Х/ф. (16+)
21.00 «Джуманджи. Новый уровень». Х/ф. (12+)
23.30 «Джанго Освобожденный». Х/ф. (16+)
02.35 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
04.10 «Шоу выходного дня». (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.20 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)

06.00, 04.25 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант – 3». (12+)
08.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
09.30 «Звездный путь». Х/ф. (16+)
12.00 «Дальнобойщики». (12+)
17.30 «Утилизатор – 5». (16+)
19.30, 02.05 КВН на бис. (16+)
21.00, 22.00, 03.10 Улетное видео. (16+)
23.00, 23.30 +100500. (18+)
00.00 «Мастер тай–цзи». Х/ф. (18+)
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06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.40 Новости.
06.05, 13.35, 14.55, 16.20, 19.05, 00.20 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Мурат Гассиев против Юниера
Дортикоса. Трансляция из Сочи. (16+)
10.10, 15.20 Футбол. Лига Европы. Обзор. (0+)
10.40, 18.45 Специальный репортаж. (12+)
11.00, 15.50 «Спартак» – «Зенит». Главное».
(12+)
11.30 Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор.
(0+)
12.05 Смешанные единоборства. Bellator. Пол
Дейли против Дерека Андерсона. Трансляция из Италии. (16+)
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка группового этапа. Прямая трансляция из Швейцарии.
17.10 «Рожденные побеждать. Валерий Попенченко». (12+)
18.10 Все на футбол! Афиша. (16+)
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
– «Панатинаикос». Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ –
«Анже». Прямая трансляция.
00.00 Точная ставка. (16+)
01.15 Автоспорт. Российская Дрифт серия Гран–
при 2020. Трансляция из Рязани. (0+)
02.15 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Нонито Донэйр против Наоя
Иноуэ. Трансляция из Японии. (16+)
03.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Унион» –
«Майнц». (0+)
05.30 «Великие моменты в спорте». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15, 11.50 «Змеи и лестницы». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
12.30, 15.05 «Дети ветра». Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
16.55 «Актерские драмы. Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична». Д/ф. (12+)
18.10 «Заложники». Х/ф. (12+)
20.00 «Парижская тайна». Х/ф. (12+)
22.00, 04.25 «В центре событий». (16+)
23.10 «Фаина Раневская. Королевство маловато!». Д/ф. (12+)
00.05 «Сергей Есенин. Опасная игра». Д/ф. (12+)
01.00 «Влюбленный агент». (12+)
04.10 Петровка, 38. (16+)
05.25 Линия защиты. (16+)

суббота 3 октября
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05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.15, 07.00, 07.55, 09.25, 10.20, 11.20,
12.25, 13.25, 13.55, 15.00, 16.05, 17.00
«Улицы разбитых фонарей–8». (16+)
08.55 Билет в будущее. (0+.)
17.55, 18.45 «Барс». (16+)
19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45 «След».
(16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.00, 04.25,
04.55 «Детективы». (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.40, 04.15 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.50 «Давай разведемся!». (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.05 «Реальная мистика». (16+)
13.10, 03.25 «Понять. Простить». (16+)
14.15, 03.00 «Порча». (16+)
14.45 «Слепой поворот». Х/ф. (16+)
19.00 «Меня зовут Саша». Х/ф. (16+)
23.15 «Про здоровье». (16+)
23.30 «Любовь в розыске». Х/ф. (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)

01.00 «ОТРажение». (12+)
02.45 «Прав!Да?». (12+)
03.25 «Врачи». (12+)
03.50, 09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+)
04.10, 09.00 «Домашние животные». (12+)
04.40 «Легенды Крыма». Литературная карта
Крыма. (12+)
05.05, 19.20 «За дело!». (12+)
05.45 «От прав к возможностям». (12+)
06.00, 17.05, 18.05 «Что сказал покойник». (12+)
08.00, 11.45 «Автоистории». (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.45, 10.10, 22.35 «Долгий путь домой». (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00 Новости.
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение». (12+)
16.05, 22.05 «Имею право!». (12+)
00.20 «Исчезнувшая империя». Х/ф. (16+)

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

06.00 Смешанные единоборства. KSW. Матеуш
Гамрот против Мариана Зиолковски. Изуагбе Угонох против Квентина Домингоса.
Трансляция из Польши. (16+)
07.00, 12.05, 15.05, 00.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 «Прибой». Д/ф. (12+)
10.35 Все на футбол! Афиша. (12+)
11.05 Профессиональный бокс и ММА. Итоги сентября. (16+)
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Новости.
12.40 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига
Париматч». Мужчины. «Локомотив» –
«Зенит–Казань». Прямая трансляция.
15.55 «Спартак» – «Зенит». Live. Перед матчем».
(12+)
16.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
Лига. «Тамбов» – «Арсенал». Прямая
трансляция.
18.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. «Спартак» – «Зенит». Прямая трансляция.
21.00 После футбола с Георгием Черданцевым.
(16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ницца» –
«Нант». Прямая трансляция.
00.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Джеймс Галлахер против Кэла Элленора.
Трансляция из Италии. (16+)
02.00 «Джек Джонсон. Взлет и падение». Д/ф.
(16+)
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия»
– «Фрайбург». (0+)

05.55 «Исправленному верить». Х/ф. (12+)
07.35 Православная энциклопедия. (6+)
08.00 «Полезная покупка». (16+)
08.10, 11.45 «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
12.25, 14.45 «Некрасивая подружка». Х/ф. (12+)
17.05 «Преимущество двух слонов». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15 «Право знать!». (16+)
00.00 «90–е. Бог простит?». Д/ф. (16+)
00.50 «Удар властью». Д/ф. (16+)
01.30 Специальный репортаж. (16+)
02.00, 02.40, 03.25, 04.05 «Прощание». (16+)
04.50 «Кремль–53. План внутреннего удара».
Д/ф. (12+)
05.30 Петровка, 38. (16+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.55 «Детективы».
(16+)
07.30, 00.55 «Неуловимые мстители». Х/ф. (12+)
09.00 Светская хроника. (16+)
10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 13.25, 14.10, 15.00,
15.55, 16.45, 17.30 «Барс». (16+)
18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 21.30, 22.25, 23.10
«След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
02.20, 03.05 «Литейный, 4». (16+)
03.55, 04.40 «Литейный». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.15 «Лучше всех». Х/ф. (16+)
11.30, 00.55 «Любимые дети». (16+)
19.00 «Любовь против судьбы». (16+)
22.55 «Случайные знакомые». Х/ф. (16+)
04.00 «Эффекты Матроны». (16+)
05.40 «Домашняя кухня». (16+)

02.05, 19.45 «Повторный брак». Х/ф. (12+)
03.40 «Дон Сезар де Базан». Х/ф. (0+)
06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
07.00, 18.00 «Домашние животные». (12+)
07.30, 18.30 «Гамбургский счет». (12+)
08.00 «От прав к возможностям». (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации». (12+)
09.10 «За дело!». (12+)
09.50 «Осенний подарок фей». Х/ф. (0+)

11.05 «Сезон чудес». Х/ф. (6+)
12.30 «Дом «Э». (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 23.55 Концерт Дмитрия Маликова «С чистого листа». (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Сирожа». Д/ф. (12+)
19.20 «Вспомнить все». (12+)
21.25 «Культурный обмен». Яна Сексте (12+)
22.05 «Исчезнувшая империя». Х/ф. (16+)
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05.30, 06.10 «За двумя зайцами». Х/ф. (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «На дачу!». (6+)
15.10 «Подвиг разведчика». (16+)
16.05 «Пусть говорят». Н. Бабкина (16+)
17.05 Юбилейный концерт Н. Бабкиной (12+)
19.10 «Три аккорда». (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?». (16+)
23.10 «Большая игра». Х/ф. (18+)
01.35 «Наедине со всеми». (16+)
02.20 «Модный приговор». (6+)
03.10 «Давай поженимся!». (16+)
03.50 «Мужское / Женское». (16+)

06.00».Карусель». Х/ф. (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца». (16+)
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
(16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести.
11.30».Гостья из прошлого». Х/ф. (12+)
13.35».Искушение наследством». Х/ф. (12+)
17.50 «Удивительные люди. Новый сезон». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
00.15».Стена». Д/ф. (12+)
02.00».Допустимые жертвы». Х/ф. (12+)

05.10 «Самая обаятельная и привлекательная».
Х/ф. (12+)
06.40 «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+)
14.05 «Однажды...». (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!». (6+)
22.40 «Звезды сошлись». (16+)
00.10 «Основано на реальных событиях». (16+)
03.35 «Свидетели». (16+)

прокуратура
информирует

Заполярная
руда

воскресенье 4 октября

06.30 Мультфильмы.
07.50 «Расписание на послезавтра». Х/ф.
09.20 «Обыкновенный концерт».
09.50 «Мы – грамотеи!».
10.35 «Дело N306». Х/ф.
11.55 Письма из провинции. Воронежская область.
12.20, 01.30 Диалоги о животных. Зоопарк Ростова–на–Дону.
13.05 «Другие Романовы».
13.35 «Игра в бисер».
14.15 «Это должно случиться с вами». Х/ф.

16.00 Больше, чем любовь. Екатерина Максимова и Рихард Зорге.
16.40 «Пешком...». Дорога на Лопасню.
17.10 «Романтика романса».
18.10 «Хуциев. Мотор идет!». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Послесловие». Х/ф.
21.50 «Риголетто».
23.55 «Один из тринадцати». Х/ф.
02.15 Мультфильмы.

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
09.00 «Новое Утро». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Ты как я». (12+)
13.00, 14.00, 18.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
(16+)
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.00 «Золото Геленджика». (16+)
20.00 «ПОЙ БЕЗ ПРАВИЛ». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00, 01.50, 03.10 «STAND UP». (16+)
23.00 «TALK». (16+)
00.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
01.00 «Дом–2. После заката». (16+)
02.45 «ТНТ MUSIC». (16+)
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый микрофон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.20 «Багровая мята». Х/ф. (16+)
10.15 «Валериан и город тысячи планет». Х/ф.
(16+)
12.55 «Тор». Х/ф. (12+)
15.05 «Мстители». Х/ф. (12+)
17.50 «Железный человек 3». Х/ф. (12+)
20.20 «Первый мститель. Другая война». Х/ф.
(12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.05 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.25 «Территория заблуждений». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.50, 11.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.05 «Русские не смеются». (16+)
12.05 «Джуманджи. Зов джунглей». Х/ф. (16+)
14.35 «Джуманджи. Новый уровень». Х/ф. (12+)
17.00 «Полный блэкаут». (16+)
18.00 «Рэмпейдж». Х/ф. (16+)

20.10 «Великая стена». Х/ф. (12+)
22.05 «Темная башня». Х/ф. (16+)
00.00 «Однажды в Голливуде». Х/ф. (18+)
03.00 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
04.35 «Шоу выходного дня». (16+)
05.20 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)

06.00, 04.25 «Иван Подушкин. Джентльмен сыска». 2 (0+)
08.00, 03.15 «Невероятные истории». (16+)
09.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
09.20 «Стартрек. Возмездие». Х/ф. (12+)
12.00 «Дальнобойщики». (12+)
15.15 «Дальнобойщики – 2». (12+)
17.20 «Решала». (16+)
20.30, 02.50 КВН на бис. (16+)
21.00, 22.00, 04.00 Улетное видео. (16+)
23.00, 23.30 +100500. (18+)
01.00 «Мастер тай–цзи». Х/ф. (18+)

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

06.00

Смешанные единоборства. Bellator.
Джеймс Галлахер против Кэла Элленора.
Трансляция из Италии. (16+)
07.00, 12.05, 15.05, 18.35, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. «Спартак» – «Зенит». (0+)
11.05 После футбола с Георгием Черданцевым.
(12+)
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Новости.
12.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА – «Локомотив–Кубань». Прямая трансляция.
15.55 «Спартак» – «Зенит». Live». (12+)
16.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. «Рубин» – «Ахмат». Прямая трансляция.
18.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» –
«Герта». Прямая трансляция.
21.00 После футбола с Георгием Черданцевым.
(16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» –
«Марсель». Прямая трансляция.
00.45 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа
против Энди Руиса. Реванш. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO
и IBF в супертяжелом весе. Трансляция из
Саудовской Аравии. (16+)
01.50 «Не о боях. Наталья Дьячкова». (16+)
02.00 «Джек Джонсон. Взлет и падение». Д/ф.
(16+)
04.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Брест» –
«Монако». (0+)

05.45 «Семь стариков и одна девушка». Х/ф. (0+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «10 самых...». (16+)
08.40 «Соната для горничной». Х/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.20 События. (16+)
11.45 «Женатый холостяк». Х/ф. (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.05 «Вячеслав Тихонов. Нерешительный Штирлиц». Д/ф. (16+)
15.55 «Прощание». (16+)
16.50 «Дикие деньги». (16+)
17.40 «Слишком много любовников». Х/ф. (12+)
21.35, 00.40 «Отель последней надежды». Х/ф.
(12+)
01.25 Петровка, 38. (16+)
01.35 «Заложники». Х/ф. (12+)
03.05 «Парижская тайна». Х/ф. (12+)
04.40 «Вера Васильева. Из простушек в королевы». Д/ф. (12+)
05.25 Московская неделя. (12+)

05.00, 05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.35 «Литейный». (16+)
09.35, 10.35, 11.30, 12.25, 00.40, 01.35, 02.25,
03.10 «Убить дважды». Х/ф. (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 18.05, 19.00,
20.00, 20.55, 21.55, 22.50, 23.50 «Чужой
район–3». (16+)
03.55, 04.35 «Улицы разбитых фонарей–8».
(16+)

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+)
06.45 «Пять ужинов». (16+)
07.00 «Жены на тропе войны». Х/ф. (16+)
11.00 «Любовь в розыске». Х/ф. (16+)
14.55 «Меня зовут Саша». Х/ф. (16+)

19.00 «Любовь против судьбы». (16+)
22.55 «Про здоровье». (16+)
23.10 «Дорога, ведущая к счастью». Х/ф. (16+)
01.10 «Любимые дети». (16+)
04.15 «Случайные знакомые». Х/ф. (16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)

01.00 «ОТРажение недели». (12+)
01.25, 20.25 «Руд и Сэм». Х/ф. (12+)
03.10, 22.10 «Мне двадцать лет». Х/ф. (12+)
06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
07.00, 12.20, 18.00 «Домашние животные». (12+)
07.30 «Большая наука России». (12+)
08.00 «Новости Совета Федерации». (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.00 «Служу Отчизне». (12+)
09.30 «Гамбургский счет». (12+)
10.00 «Дон Сезар де Базан». Х/ф. (0+)
12.50, 13.05 «Похождения нотариуса Неглинцева». (12+)
13.00, 15.00 Новости.
15.40 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Сирожа». Д/ф. (12+)
18.30 «Активная среда». (12+)
19.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.45 «Моя история». Тереза Дурова (12+)

-память-

Льготный стаж для досрочной пенсии
при работе с пациентами с COVID-19

Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что с 19.08.2020 вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации
от 06.08.2020 № 1191, согласно которому периоды работы в медицинских организациях засчитываются в стаж работы медработника, дающей право
на досрочное назначение пенсии по старости в льготном исчислении.
В соответствии с указанным постановлением, день работы с пациентами с COVID-19 засчитывается в стаж соответствующей работы как два дня
при следующих условиях:
- работа по оказанию медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в стационарных условиях;
- работа по оказанию скорой медпомощи пациентам с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, включая отбор биоматериалов для
лабораторного исследования на наличие COVID-19, а также пациентам с подозрением на COVID-19;
- работа по оказанию медико-санитарной помощи пациентам с COVID-19 в амбулаторных условиях, в том числе на дому, а также по оказанию первичной медико-санитарной помощи больным с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, отбору биоматериалов, транспортировке
в медицинские организации для прохождения исследований, в том числе в КТ-центры.
В данном порядке исчисляются периоды соответствующей работы, имевшей место с 1 января по 30 сентября 2020 года.

-важно-

-вниманию населения-

Прожиточный минимум для пенсионеров
увеличится на 5%
В 2021 году величина прожиточного минимума пенсионера увеличится на 5%. Соответствующий законопроект 22 сентября был рассмотрен и принят в окончательной
редакции депутатами Мурманской областной Думы.
Неработающим пенсионерам, сумма материального обеспечения которых не достигает величины прожиточного минимума, установленной в регионе, предоставляется
региональная социальная доплата к пенсии. В 2021 году для пенсионеров Мурманской
области ее предлагается установить в размере 15 066 рублей, что на 712 рублей превышает показатель 2020 года.
На сегодняшний день получателями региональной социальной доплаты к пенсии являются свыше 18 тысяч неработающих пенсионеров. Средний размер доплаты – 4 720 рублей.
По предварительным расчетам объем средств, необходимых на выплату социальных доплат к пенсии в 2021 году, составит свыше одного миллиарда рублей.
«Проект закона важен для решения проблем пожилых людей. Сегодня в Мурманской области более 18 тысяч получателей социальной доплаты к пенсии. Необходимые
средства заложены в бюджете. Это всего более 1 млрд. рублей, 780 млн. – федеральные
средства», – сказал министр труда и социального развития Мурманской области Сергей
Мякишев.
По информации министерства труда
и социального развития Мурманской области.

1 октября на территориях Оленегорска,
поселка Высокий и ж/д станции Лапландия
будут проводиться мероприятия по отлову
животных без владельцев. Исполнитель –
специализированная бригада ООО «Прогресс Ай-Ти».
Во избежание отлова домашних питомцев необходимо придерживаться следующих
правил:
1. Пристегивать собаку на поводок и надевать животному намордник.
2. Использовать для выгула собак специально отведенные территории.
3. Ни в коем случае не допускать, чтобы собака гуляла по улице самостоятельно без сопровождения человека. Собаки, находящиеся
без владельца, попадают в категорию безнадзорных и могут быть законно отловлены организациями, осуществляющими регулирование
численности бродячих животных.
Заявки на отлов безнадзорных животных
можно подавать в МКУ «Управление городского хозяйства» Оленегорска по телефону
(8815 52) 58-084.

17 сентября на 60-м году ушел из жизни

Мошников
Владимир Григорьевич,
бывший первый заместитель
главы администрации города председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом.
Родился 20 марта 1961 года в
Мурманске. С ноября 1983 года,
после окончания Мурманского
высшего инженерного морского
училища, работал электромехаником в «Востокрыбхолодфлот»
Владивостока. В 1987 году вернулся в Заполярье и был принят
инженером в ГОУП «Оленегорскводоканал», через три года возглавил предприятие. В 2003 году
поступил на муниципальную
службу в администрацию Оленегорска и до 2009 года исполнял
обязанности первого заместителя главы администрации города
– председателя комитета по управлению муниципальным
имуществом. С 2015 по 2018 годы работал заместителем
главы администрации Мончегорска по вопросам жилищнокоммунального хозяйства.
Владимир Григорьевич – один из тех людей, которого
знают по делам. За большой личный вклад в реформирование жилищно-коммунальной сферы был награжден почетными грамотами, в 2006 году ему присвоено звание «Ветеран труда».
Он прожил яркую жизнь, всегда имел активную жизненную позицию, его отличали высокий профессионализм,
принципиальность, честность, требовательность к себе
и окружающим, умение работать с людьми.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким, всем, кто работал с Владимиром Григорьевичем, знал
и уважал этого человека. Светлая и добрая ему память.
Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией.

-реклама, разное-

Заполярная
руда

26 сентября
2020 года

7

-доска объявлений-

-к сведению-

УСЛУГИ
014. Срочный ремонт бытовой техники: теле, аудио, видео,
стир. машин, холодильников и др. Лицензия. Гарантия.
Тел. 8-902-137-00-22, 8-960-023-88-77.
КУПЛЮ
Куплю гараж в районе телевышки. Недорого.
Тел. 8-921-660-51-81.
Реклама

ГОБУ «Имущественная казна Мурманской области» сообщает,
что в 2021 году, в соответствии с распоряжениями Министерства
имущественных отношений Мурманской области от 27.08.2020
№№ 715,716,717, будет проводиться государственная кадастровая оценка трех категорий земель:
1. Населенных пунктов.
2. Промышленного и иного специального назначения.
3. Сельскохозяйственного назначения.
Прием деклараций о характеристиках объектов недвижимости, в отношении земельных участков осуществляется ГОБУ «Имущественная казна Мурманской области»
с 01.09.2020 следующими способами подачи:
- почтовым отправлением в ГОБУ «Имущественная казна
Мурманской области» по адресу: 183038 г. Мурманск, ул. Карла
Маркса, д. 18;
- на электронную почту ГОБУ «Имущественная казна Мурманской области»: gobu_ikmo@mail.ru.

ПРОДАМ
024. Продам однокомнатную квартиру улучшенной планировки 41,8 кв. м со всей обстановкой и бытовой техникой,
1/9 этаж. Лоджия. Стеклопакеты. Интернет и КВТ проведены. Цена – 600 т. р. Торг.
Телефон 8-921-273-97-33, звонить после 18 часов.

-официальноСовет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-23рс от 22.09.2020

Об особенностях проведения публичных слушаний,
осуществления иных функций в период действия ограничительных мероприятий
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП «О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении
режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Уставом
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 0144рс, Совет депутатов решил:
1. Определить следующие особенности проведения публичных слушаний на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией в период действия ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и правил
поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) утвержденных постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП:
1.1. Доведение до населения информации о проектах муниципальных правовых актов, иных вопросов, в отношении которых проводятся публичные слушания,
осуществляется путем размещения соответствующих проектов, материалов (документов) по указанным вопросам на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией https://olenegorsk.gov-murman.ru/ (далее - официальный сайт).
Соответствующие проекты правовых актов, материалы (документы) размещаются вместе с пояснительной запиской;
1.2. Обсуждение и выяснение мнения населения по проектам муниципальных правовых актов и (или) вопросам, выносимым на публичные слушания осуществляется временной Комиссией по проведению публичных слушаний без проведения собрания участников публичных слушаний путем приема предложений и замечаний по адресу электронной почты (при назначении публичных слушаний Главой города Оленегорска адрес электронной почты olenegorsk@admol.ru, при назначении публичных слушаний Советом депутатов адрес электронной почты sovet-deputatov@admol.ru) либо по почте.
Днем окончания публичных слушаний является последний день приема предложений и замечаний.
Каждое из указанных предложений и замечаний подлежит занесению в протокол публичных слушаний с указанием информации о результатах их рассмотрения
временной комиссией;
1.3. Срок обсуждения проектов муниципальных правовых актов и (или) вопросов, выносимых на публичные слушания должен составлять не менее 5 календарных дней после дня опубликования в газете (размещения в сетевом издании) решения о назначении публичных слушаний и проекта правового акта, материалов по
вопросу, в отношении которых проводятся публичные слушания;
1.4. Протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний, подготавливаются и оформляются секретарем временной комиссии в письменной форме, подписываются секретарем и председателем временной комиссии. Размещаются на официальном сайте не позднее одного рабочего дня после дня
окончания публичных слушаний.
2. Определить срок размещения проектов муниципальных нормативных правовых актов города Оленегорска, для обеспечения условий для проведения независимой антикоррупционной экспертизы, информации о дате, времени и месте заседания Совета депутатов города Оленегорска в период действия ограничительных
мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), установленных постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП - не менее одного дня до дня
рассмотрения проекта правового акта уполномоченным органом местного самоуправления города Оленегорска, дня заседания.
3. Положения пунктов 1 и 2 настоящего решения подлежат применению, если иное не установлено законодательством.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2020.
5. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU и в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-24рс от 23.09.2020

О внесении изменений в некоторые решения Совета депутатов
В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета
депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в следующие решения Совета депутатов города Оленегорска:
1.1. В Приложение № 1 к Положению о звании «Почетный гражданин города Оленегорска», утвержденному решением Совета депутатов города Оленегорска
от 27.09.2011 № 01-48рс (в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска от 25.02.2019 № 01-09рс) внести изменение, изложив абзац пятый пункта 2.4 в
следующей редакции:
«- копию трудовой книжки, заверенную отделом кадров организации или в нотариальном порядке, либо иной заверенный документ, подтверждающий наличие
трудового стажа и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке,».
1.2. В Порядок назначения, выплаты и финансирования пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, утвержденный решением Совета депутатов города
Оленегорска от 11.10.2016 № 01-46рс (в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска от 20.08.2018 № 01-49рс), внести следующие изменения:
а) абзац восьмой пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«в) копию трудовой книжки, заверенную отделом кадров организации или в нотариальном порядке, либо иной заверенный документ, подтверждающий наличие
стажа муниципальной службы и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке;»;
б) абзац девятый пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«Заявление о назначении пенсии за выслугу лет, выписку из паспорта (копию паспорта), копию трудовой книжки, заверенную отделом кадров организации
или в нотариальном порядке, либо иной заверенный документ, подтверждающий наличие стажа муниципальной службы и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, документы для определения стажа муниципальной службы (за исключением документов (копий
документов, сведений), имеющихся в распоряжении органов местного самоуправления, в которых муниципальный служащий замещал должности муниципальной
службы), муниципальный служащий представляет самостоятельно.».
1.3. В Положение о гарантиях и компенсациях расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам данных органов, учреждений, утвержденное решением Совета депутатов города Оленегорска от 06.09.2013
№ 01-43рс (в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска от 12.03.2018 № 01-17рс), внести следующие изменения:
а) подпункт г) пункта 6 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«г) копии трудовой книжки с записью об увольнении с последнего места работы (для трудоспособных членов семьи работника) и (или) сведения о трудовой
деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке;»;
б) подпункт д) пункта 16 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«д) копии трудовой книжки с записью об увольнении с последнего места работы (для трудоспособных членов семьи работника) и (или) сведения о трудовой
деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке.».
1.4. Внести в пункт 5.3 Положения о Контрольно-счетной палате города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденного решением Совета депутатов города Оленегорска от 04.05.2012 № 01-22рс (в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска от 01.11.2017 № 01-50рс), изменения,
дополнив абзац четвертый после слов «копия трудовой книжки» словами «заверенная отделом кадров организации или в нотариальном порядке, либо иной заверенный
документ, подтверждающий наличие трудового стажа и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке.».
1.5. Внести в пункт 1 раздела 3 Порядка проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в муниципальном образовании город
Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденного решением Совета депутатов города Оленегорска от 22.04.2014 № 01-22рс (в редакции решения Совета
депутатов города Оленегорска от 12.03.2018 № 01-20рс) изменение, дополнив абзац шестой после слов «трудовой книжки,» словами «и (или) сведения о трудовой
деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке;».
1.6. Внести в пункт 3.1 Положения о порядке принятия решения о приватизации служебных жилых помещений, находящихся в собственности муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденного решением Совета депутатов города Оленегорска от 31.01.2017 № 01-10рс (в
редакции решения Совета депутатов города Оленегорска от 03.07.2020 № 01-15рс), изменение, изложив подпункт 3) в следующей редакции:
«3) копию трудовой книжки, заверенную отделом кадров организации или в нотариальном порядке, либо иной заверенный документ, подтверждающий наличие
трудового стажа и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке;».
2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU и в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

3.1. Опубликовать в газете «Заполярная руда»:
- настоящее решение;
- проект решения Совета депутатов города Оленегорска «Об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией за 2019 год».
3.2. Разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
https://olenegorsk.gov-murman.ru/:
- настоящее решение;
- проект решения Совета депутатов города Оленегорска «Об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией за 2019 год» с приложениями и со всеми прилагающимися материалами;
- результат публичных слушаний в срок не позднее 06.10.2020.
3.3. Принимать предложения, замечания от представителей политических партий и иных общественных объединений, осуществляющих свою деятельность
на территории города Оленегорска с подведомственной территорией, а также любых заинтересованных лиц по 05.10.2020 включительно до 17 часов, по адресу
электронной почты: sovet-deputatov@admol.ru с последующей передачей полученных предложений, замечаний секретарю временной комиссии.
3.4. Подготовить протокол публичных слушаний и результат публичных слушаний.
3.5. Представить результат публичных слушаний в Совет депутатов и опубликовать его в газете «Заполярная руда» и в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU.
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.
Проект решения «Об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией за 2019 год» с приложениями к нему
будет опубликован в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва
№ ___ от ____ 2020

Об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией за 2019 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым
решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, Положением о бюджетном процессе, утвержденным
решением Совета депутатов от 11.04.2008 № 01-30рс, Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - местный бюджет) за 2019
год по доходам в сумме 1 571 318 565,42 руб., по расходам в сумме 1 576 207 565,99 руб. с превышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме 4 889 000,57 руб.
2. Утвердить:
1) показатели доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год, согласно Приложению № 1 к настоящему решению;
2) показатели расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год, согласно Приложению № 2 к настоящему
решению;
3) показатели расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов местного бюджета по главным распорядителям средств местного бюджета,
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов местного бюджета за 2019 год, согласно Приложению № 3 к настоящему решению;
4) показатели расходов местного бюджета по направлениям деятельности органов местного самоуправления, структурных подразделений Администрации города за 2019 год, согласно Приложению № 4 к настоящему решению;
5) показатели источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год,
согласно Приложению № 5 к настоящему решению;
6) показатели объема муниципального внутреннего долга на конец отчетного финансового 2019 года по видам долговых обязательств муниципального образования, согласно Приложению № 6 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение с приложениями к нему в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 01-28рс от 23.09.2020

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска
«О преобразовании муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией,
имеющего статус городского округа, в муниципальное образование со статусом муниципального округа муниципальный округ город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 №
01-44рс, и в связи с поступлением в Совет депутатов на рассмотрение проекта закона Мурманской области «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Мурманской области», подготовленного Министерством юстиции Мурманской области в целях реализации пункта 1 части 2 статьи 2 Федерального закона от
01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом
решения Совета депутатов города Оленегорска от 22.09.2020 № 01-23рс «Об особенностях проведения публичных слушаний, осуществления иных функций в период
действия ограничительных мероприятий», Совет депутатов решил:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска «О преобразовании муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, имеющего статус городского округа, в муниципальное образование со статусом муниципального округа - муниципальный
округ город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области» (далее - проект решения Совета депутатов), определить день окончания публичных
слушаний 05.10.2020.
2. Для проведения публичных слушаний создать временную комиссию Совета депутатов в следующем составе:
председатель временной комиссии – Ляпко Александр Михайлович
секретарь временной комиссии – Соболева Оксана Анатольевна
члены временной комиссии:
- Ромашкина Александра Игоревна;
- Семенова Елена Алексеевна.
3. Временной комиссии провести публичные слушания в соответствии с решением Совета депутатов от 22.09.2020 № 01-23рс «Об особенностях проведения публичных слушаний, осуществления иных функций в период действия ограничительных мероприятий» без проведения заседания, участников публичных слушаний, в том числе:
3.1. Опубликовать в газете «Заполярная руда»:
- настоящее решение;
- проект решения Совета депутатов города Оленегорска «О преобразовании муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией,
имеющего статус городского округа, в муниципальное образование со статусом муниципального округа - муниципальный округ город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
3.2. Разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
https://olenegorsk.gov-murman.ru/ :
- настоящее решение;
- проект решения Совета депутатов города Оленегорска «О преобразовании муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, имеющего статус городского округа, в муниципальное образование со статусом муниципального округа - муниципальный округ город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области» со всеми прилагающимися материалами;
- результат публичных слушаний в срок не позднее 06.10.2020.
3.3. Принимать предложения, замечания от представителей политических партий и иных общественных объединений, осуществляющих свою деятельность
на территории города Оленегорска с подведомственной территорией, а также любых заинтересованных лиц по 05.10.2020 включительно до 17 часов, по адресу
электронной почты: sovet-deputatov@admol.ru с последующей передачей полученных предложений, замечаний секретарю временной комиссии.
3.4. Подготовить протокол публичных слушаний и результат публичных слушаний.
3.5. Представить результат публичных слушаний в Совет депутатов и опубликовать его в газете «Заполярная руда» и в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом: GAZETAZAPRUDA.RU.
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ

Проект

РЕШЕНИЕ

Проект

РЕШЕНИЕ

№ __ от __.___.2020

№ 01-27рс от 23.09.2020

О преобразовании муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией,
имеющего статус городского округа, в муниципальное образование со статусом муниципального округа муниципальный округ город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

В соответствии с Положением «О бюджетном процессе», утвержденным решением Совета депутатов города Оленегорска от 11.04.2008 № 01-30рс, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, с учетом
решения Совета депутатов города Оленегорска от 22.09.2020 № 01-23рс «Об особенностях проведения публичных слушаний, осуществления иных функций в период
действия ограничительных мероприятий», Совет депутатов решил:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска «Об исполнении бюджета муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией за 2019 год» (далее - проект решения Совета депутатов), определить день окончания публичных слушаний 05.10.2020.
2. Для проведения публичных слушаний создать временную комиссию Совета депутатов в следующем составе:
председатель временной комиссии – Ляпко Александр Михайлович;
секретарь временной комиссии – Соболева Оксана Анатольевна;
члены временной комиссии:
- Ромашкина Александра Игоревна;
- Семенова Елена Алексеевна.
3. Временной комиссии провести публичные слушания в соответствии с решением Совета депутатов от 22.09.2020 № 01-23рс «Об особенностях проведения
публичных слушаний, осуществления иных функций в период действия ограничительных мероприятий» без проведения заседания, участников публичных слушаний,
в том числе:

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс,
и в связи с поступлением в Совет депутатов на рассмотрение проекта закона Мурманской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области», подготовленного Министерством юстиции Мурманской области в целях реализации пункта 1 части 2 статьи 2 Федерального закона от 01.05.2019 №
87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов решил:
1. Поддержать принятие закона Мурманской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области».
2. Поддержать преобразование муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, имеющего статус городского округа, в муниципальное образование со статусом муниципального округа - муниципальный округ город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.
3. Направить настоящее решение в Министерство юстиции Мурманской области.
4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании GAZETAZAPRUDA с электронным адресом GAZETAZAPRUDA.RU и в газете «Заполярная руда».

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска «Об исполнении бюджета
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией за 2019 год»
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27 сентября – День воспитателя
и всех дошкольных работников

Уважаемые воспитатели,
работники дошкольного образования!
От всей души примите искренние поздравления с профессиональным
праздником – Днем работников дошкольного образования!
Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка зависит от
мудрости воспитателя, его терпения, внимания к внутреннему миру ребенка.
Именно с вашей помощью малыши познают секреты окружающего мира, учатся любить и беречь свою Родину.
Выражаю вам искреннюю признательность за профессиональное мастерство, душевную щедрость и верность избранному делу. Пусть работа всегда
приносит вам радость и вдохновение, а наградой за ваш благородный труд
станут успехи и любовь ваших воспитанников.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой энергии и успехов в добрых начинаниях!
Н. Ведищева,
заместитель председателя
Мурманской областной думы.

Уважаемые педагоги
и ветераны дошкольного образования!
27 сентября в нашей стране отмечается общенациональный праздник – День
воспитателя и всех дошкольных работников. Именно в этот день 1863 года в СанктПетербурге был открыт первый детский сад в России.
В дошкольных образовательных организациях нашего города трудятся настоящие профессионалы, отдающие душевное тепло своим воспитанникам, окружая
каждого заботой и вниманием, терпеливо прислушиваясь к внутреннему миру дошкольника. Уверена, что ваша доброта и педагогическое мастерство превращают
каждый день ребенка в детском саду в день радости и счастья.
Спасибо вам за верность дошкольному образованию!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю
крепкого здоровья, всегда отличного настроения, счастья и благополучия вашим
семьям!
Л. Орлова,
заместитель главы администрации города –
председатель комитета по образованию.

Фото Марии Руденко и из архива «ЗР».
На снимках работники и воспитанники детских садов № 6, 12,13,14.

