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-5 октября – День учителя-

Уважаемые педагоги!
День учителя – один из тех профессиональных праздников, которые не оставляют равнодушным никого. Каждому из нас в этот
день есть, кого поздравить, пожелать счастья и, конечно, от всей души поблагодарить.
И дело не только в приобретенных, благодаря нашим наставникам, знаниях и навыках. По-настоящему талантливый педагог
наравне с родителями принимает участие в формировании личности человека. Наши успехи, дороги, которые мы выбираем, и, в конечном счете, наша судьба во многом зависят от того, какие ценности были привиты нам школой. Поэтому работа учителя не менее
ответственна, чем труд врача, и точно так же не терпит случайных людей.
Знаменитый северный характер, замечательные человеческие качества, которые отличают жителей Заполярья, – во многом
заслуга уникальной педагогической школы Мурмана. Низкий вам поклон, дорогие учителя, за ваш святой труд, за воспитание нескольких поколений северян – тружеников, талантов и героев!
Успехов вам в работе, радости в жизни, здоровья и неиссякаемых сил!
А. Чибис,
губернатор Мурманской области;
С. Дубовой,
председатель Мурманской областной думы;
А. Маяков,
главный федеральный инспектор по Мурманской области.

Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги дополнительного
образования, ветераны педагогического труда!
Примите поздравления с профессиональным праздником – Днем учителя!
Каждый из нас был учеником и поэтому для всех этот день значит очень многое. Мы вспоминаем своих замечательных наставников, которые были рядом, открывали нам удивительный мир знаний, поддерживали нас, учили думать, помогали выбрать правильный жизненный путь.
Уважаемые учителя! Мы высоко ценим ваш вклад в воспитание подрастающего поколения оленегорцев. Вы щедро дарите детям
новые знания и умения, способствуете их развитию, учите мыслить, принимать решения и нести ответственность за свой выбор –
делаете так много, чтобы каждый ребенок добился успехов и сумел достичь поставленных целей в будущем.
Система образования Оленегорска – это не просто сплоченная команда, состоящая из профессионалов своего дела. Это большая дружная семья, которая растит знатоков, медалистов, чемпионов, но самое главное – достойных молодых людей. Вы умело сочетаете верность лучшим традициям отечественной педагогики с новейшими методиками обучения, осознаете актуальность и суть
происходящих перемен, идете в ногу со временем.
Примите слова благодарности за ваш неоценимый труд и верность призванию.
Желаю крепкого здоровья, новых творческих идей и удач. Пусть в ваших классах царит атмосфера понимания, работа приносит
радость, а будущее, которое вы созидаете вместе с вашими учениками, будет прекрасным!
О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые работники
образовательных
организаций
Оленегорска,
ветераны
педагогического труда!
Сердечно поздравляю вас с Днем учителя!
Мы называем этот праздник профессиональным, правильнее же его назвать
всенародным! У каждого человека были
наставники, которые учили нас прекрасному, доброму, вечному и оставили глубокий
след в душе каждого из нас.
Оленегорск всегда славился своими
учителями! Сегодня я хочу поздравить тех,
чья непрекращающаяся творческая работа устремлена в будущее. Передавая обучающимся лучший опыт и знания предыдущих поколений, каждый из вас осознает,
что за партами сегодня находятся те, кто
будет вершить судьбу России в XXI веке.
Поэтому, говоря о вас, мы подразумеваем,
что в ваших руках будущее нашей страны.
И от того, как вы воспитаете учащихся и
каким знаниям обучите, зависит процветание и благополучие нашей Родины!
Искренне желаю вам крепкого здоровья, реализации всех ваших планов и идей,
талантливых, пытливых и благодарных учеников, отзывчивых и понимающих родителей, счастья, мира и благополучия!
Л. Орлова,
заместитель
главы администрации города –
председатель комитета
по образованию.

-тема недели-

Точка роста

Во вторник, 29 сентября, министр просвещения России Сергей Кравцов
провел всероссийский марафон открытий центров «Точка роста».
в сельской местности и малых
городах будут оснащены современным оборудованием. При
этом школы самостоятельно
определяют, какое лабораторное оборудование им необходимо в первую очередь».

В рамках национального
проекта «Образование» в сентябре этого года открылся 2 951
центр образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка
роста» по всей стране. В Мурманской области заработали
29 таких центров в 14 муниципальных образованиях региона.
«Открытие «Точек роста» –
это большое событие, как для
страны, так и для Мурманской
области. Организация специально созданных, оснащенных
пространств для занятий детей
позволяет сделать школьное
образование отвечающим всем
требованиям времени, – отметила заместитель губернатора
Елена Дягилева. – Ребята с раннего возраста могут пробовать
свои силы в информатике, технологии, изучать основы безопасности жизнедеятельности,
заниматься робототехникой и
проектной деятельностью. Это
не только способствует развитию детей, но и позволяет

проводить работу по профориентации. Так, задолго до завершения своего обучения, школьники при участии педагогов могут определить для себя вектор
дальнейшего развития, в том
числе и профессионального».
С 2019 года в России всего
было создано порядка 5 000
«Точек роста». Благодаря образовательным центрам школьники изучают технологию,
информатику и основы безопасности жизнедеятельности
с использованием современного оборудования. По этим
предметам в рамках всероссийского марафона педагоги «Точек роста» проведут короткие
онлайн-уроки.
«Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребенок, где бы он
ни жил, получил качественное
образование и мог развить
свои таланты, – сказал Сергей
Кравцов. – Планируется, что в
рамках национального проекта «Образование» 27 000 школ

Сегодня в «Точках роста»
обучающиеся работают на новых современных компьютерах,
3D-принтерах, управляют квадрокоптерами и осваивают шлемы виртуальной реальности. Также школьники могут записаться
в кружки, научиться играть в
шахматы или создать свой собственный медиапродукт.
Благодаря образовательным центрам учащиеся по всей
России, в том числе проживающие в сельской местности
и удаленных районах, могут
также интересно проводить
каникулы даже в условиях
пандемии: на базе «Точек ро-

ста» осуществляют работу онлайн-лагеря, онлайн-кружки,
удаленно проходят шахматные
турниры. Возможность осваивать общеобразовательные
и дополнительные программы
на новом оборудовании в центрах «Точка роста» получили
уже более 1,6 млн. детей.
Для ориентации в современных тенденциях педагоги
центров регулярно проходят
обучение в офлайн- и онлайнформатах. Повышение квалификации прошли более 20 тысяч учителей.
Наш корр.
Фото Марии Руденко.

В нашем муниципальном образовании центры «Точка роста» созданы
на базе школ №4 Оленегорска и №13
поселка Высокий. Ученики с огромным
удовольствием во внеурочное время
занимаются робототехникой, работают с ручным и электроинструментом, создают прототипы моделей
из различного набора материалов от
пластика до металла, 3D-модели. Ребята имеют возможность погрузиться в виртуальную и дополнительную
реальности, получить знания и навыки
в конструировании и программировании дронов, пилотирования квадрокоптеров, интеллектуально посостязаться в шахматном клубе либо окунуться в творчество в арт-студии.
Учитель русского языка и литературы школы № 4 Мадина Исенова – руководитель объединения VR in Book –
рассказала, что ее курс гуманитарной
направленности. В нем задействованы обучающиеся с 7 по 10 классы. Он
призван вовлечь в мир книги молодое
поколение, которое в настоящее время, в большинстве своем, мало читает классическую литературу. И,
чтобы интерес совсем не угас, современные технологии позволяют интересно и качественно рекламировать
издания, например, сделать буктрейлеры по мотивам произведений – что
поможет заинтересовать, побудить
найти и прочитать их. В приоритете, конечно же, материалы школьной
программы.

-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». (16+)
22.30 «Док–ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Познер». (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, 23.40 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Старые кадры». (16+)
23.50 «Основано на реальных событиях». (16+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 «Свидетели». (16+)

понедельник 5 октября

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва дворовая.
07.05 «Другие Романовы».
07.35, 18.35, 01.00 «Кровь кланов». Д/ф.
08.35 Василий Поленов. «Московский дворик».
08.45 «Учитель музыки». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 «Вспоминая Раневскую». Д/ф.
12.15 «Павел Попович. Космический хулиган».
Д/ф.
12.50 Большие и маленькие.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.25 «Расписание на послезавтра». Х/ф.
17.50, 02.00 Музыка барокко.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 В.Павлов. Острова.
21.30 «Сати. Нескучная классика...».
22.15 «Пикассо». Х/ф. (16+)
23.10 «Мастерская архитектуры Андрея Чернихова».
02.40 «Греция. Средневековый город Родоса».

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Новое Утро». (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, 20.30 «Гусар». (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+)
02.20 «Такое кино!». (16+)
02.45 «Comedy Woman». (16+)
03.35, 04.25 «STAND UP». (16+)
05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «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». (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, 23.40 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Старые кадры». (16+)
23.50 «Основано на реальных событиях». (16+)
01.30 «Место встречи». (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 «Свидетели». (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Зеленый фонарь». Х/ф. (12+)
22.05 «Водить по–русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Первый мститель. Другая война». Х/ф.
(12+)
02.50 «Призрачная красота». 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 «Если я останусь». Х/ф. (16+)
10.05 «Копы в глубоком запасе». Х/ф. (16+)
12.15 «Темная башня». Х/ф. (16+)
14.05 «Отель «Элеон». (16+)
16.55 «Кухня. Война за отель». (16+)
20.00 «Рэмпейдж». Х/ф. (16+)
22.05 «Великая стена». Х/ф. (12+)
00.05 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком».
(18+)
01.05 «Джанго освобожденный». Х/ф. (16+)
03.55 «Вы все меня бесите». (16+)
04.40 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
05.30 «В лесной чаще». М/ф. (0+)

06.00, 04.30 «Иван Подушкин. Джентльмен
сыска – 2». (0+)
08.00, 02.45 «Дознаватель». (16+)
10.00, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.30, 04.15 Улетное видео. (16+)
14.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
14.30 «Утилизатор 5». (16+)
15.30 «Утилизатор 2». (12+)
16.30 «Дальнобойщики 2». (12+)
19.30, 21.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
01.00 «Идеальный ужин». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва екатерининская.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 01.15 «Кровь кланов». Д/ф.
08.35 «Греция. Средневековый город Родоса».
08.50, 16.30 «Профессия – следователь». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 «Вспоминая Раневскую». Д/ф.
12.30, 22.15 «Пикассо». Х/ф. (16+)
13.25 «Франция. Беффруа Бельгии и Франции».
13.40 «Игра в бисер».
14.20 «Александр Шилов. Реалист». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Пятое измерение.
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
17.40 Леонардо да Винчи. «Джоконда».
17.50, 02.10 Музыка барокко.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
23.10 «Мастерская архитектуры Андрея Чернихова».

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Где логика?». (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 «Гусар». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Домашний арест». (16+)
23.35 «Дом–2. Город любви». (16+)
00.40 «Дом–2. После заката». (16+)
01.35 «Дом–2. Спаси свою любовь». (16+)
02.20 «Comedy Woman». (16+)
03.10, 04.05 «STAND UP». (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00, 04.15 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00, 15.00 Д/п «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Валериан и город тысячи планет». Х/ф.
(16+)
22.40 «Водить по–русски». (16+)
00.30 «Из ада». Х/ф. (18+)

06.00, 05.45 «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, 04.20 «Стюарт Литтл–2». Х/ф. (0+)
10.30, 02.00 «Десять причин моей ненависти».
Х/ф. (0+)
12.25 «Отель «Элеон». (16+)
20.00 «Шерлок Холмс». Х/ф. (12+)
22.35 «Шерлок Холмс. Игра теней». Х/ф. (16+)
01.05 «Дело было вечером». (16+)
03.35 «Вы все меня бесите». (16+)
05.30 «Василиса Микулишна». М/ф. (0+)

06.00, 04.30 «Иван Подушкин. Джентльмен
сыска – 2». (0+)
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, 04.20 Улетное видео. (16+)
14.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
14.30 «Утилизатор 5». (16+)
15.30 «Утилизатор 2». (12+)
16.30 «Дальнобойщики 2». (12+)
19.30, 20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
01.05 «Идеальный ужин». (16+)
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06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 15.15, 17.05, 18.50,
21.25 Новости.
06.05, 13.00, 15.20, 18.05, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.00, 01.45 Профессиональный бокс. (16+)
09.45 «Где рождаются чемпионы. Михаил Алоян». (12+)
10.15 «Открытый футбол. Владимир Федотов».
(12+)
10.35 После футбола с Георгием Черданцевым.
(12+)
11.30, 23.35 «Спартак» – «Зенит». Live». (12+)
12.00 «Жизнь после спорта». (12+)
12.30, 05.30 «Моя игра». (12+)
14.05 Смешанные единоборства. One FC. Трансляция из Японии. (16+)
16.05 «Драмы большого спорта. Людмила Пахомова». (12+)
16.35 «Жестокий спорт». (12+)
17.10 «Рожденные побеждать. Всеволод Бобров». (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» – «Салават Юлаев».
21.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. Обзор тура. (0+)
22.50 Тотальный футбол. (16+)
00.45 Футбол. Чемпионат Германии. Обзор
тура. (0+)
01.15 Футбол. Чемпионат Нидерландов. Обзор
тура. (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Гронинген» – «Аякс». (0+)
05.00 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». 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, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Александр Кайдановский. Жажда крови».
Д/ф. (16+)
18.15 «Анна–детективъ». (12+)
22.35 Специальный репортаж. (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25–й час. (16+)
00.55 «Нерешительный Штирлиц». Д/ф. (16+)
02.15 «Шестидневная война. Ошибка резидентов». Д/ф. (12+)
02.55 «Истории спасения». (16+)
04.40 «Короли эпизода». (12+)

вторник 6 октября

3 октября
2020 года

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.25, 05.45, 06.30, 07.20, 08.05 «Улицы разбитых фонарей–8». (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35,
15.30, 16.30 «Чужой район–3». (16+)
17.45, 18.35 «Барс». (16+)
19.20, 20.05, 20.55, 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, 03.30, 03.55, 04.30
«Детективы». (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.00 «Давай разведемся!». (16+)
09.10, 04.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.20 «Реальная мистика». (16+)
12.25, 03.40 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 03.15 «Порча». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.30 «Лучше всех». Х/ф. (16+)
19.00 «Тест на беременность». (16+)
23.45 «Женский доктор 2». (16+)
01.30 «Уравнение любви». Х/ф. (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

01.45 «Домашние животные». (12+)
02.10 «Похождения нотариуса Неглинцева».
(12+)
04.00 «От прав к возможностям». (12+)
04.15 «Сирожа». Д/ф. (12+)
06.00, 17.20, 18.05 «Это мы не проходили». Х/ф.
(6+)
08.00, 11.45, 00.20 «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 «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+)
17.05 «Пять причин поехать в ...». Москва. Д/ф.
(12+)
19.20 «Прав!Да?». (12+)
23.50 «Личность в истории». Фельдмаршал
Румянцев. Учитель полководцев. Д/ф.
(12+)
00.30 «Вспомнить все». (12+)
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06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.05, 19.05,
21.55 Новости.
06.05, 12.05, 18.25, 22.05, 00.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. (16+)
09.45, 17.10 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–лига. Обзор тура. (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Германии. Обзор
тура. (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Нидерландов. Обзор
тура. (0+)
12.45, 05.30 «Моя игра». (12+)
13.15 «Жизнь после спорта. Ирина Скворцова».
(12+)
13.50 Смешанные единоборства. АСА. (16+)
15.20 Все на регби! (16+)
15.50 «Открытый футбол. Владимир Федотов».
(12+)
16.10 «Спартак» – «Зенит». Live». (12+)
16.35 «Правила игры». (12+)
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Динамо».
22.25 Профессиональный бокс. Международный
турнир «Kold Wars II».
01.15 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор тура. (0+)
01.45 Профессиональный бокс. Ричард Болотник
против Хосеа Бертона. (16+)
03.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины.
УНИКС – «Бахчешехир». (0+)
05.00 «Команда мечты». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия».
05.40, 06.20, 07.05, 08.00 «Литейный». (16+)
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25 «Улицы разбитых фонарей–8». (16+)
12.55 Билет в будущее. (0+.)
13.45, 14.40, 15.30, 16.30 «Чужой район–3».
(16+)
17.45, 18.35 «Барс». (16+)
19.20, 20.00, 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+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...». (16+)
08.55 «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». Х/ф. (0+)
10.15 «Георг Отс. Публика ждет...». 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, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Виктор Авилов. Игры с нечистой силой».
Д/ф. (16+)
18.10 «Анна–детективъ». (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05, 01.35 «Александр Фатюшин. Вы Гурин?».
Д/ф. (16+)
00.00 События. 25–й час. (16+)
00.55 Прощание. (16+)
02.20 «Шестидневная война. Успех одноглазого
министра». Д/ф. (12+)
03.00 «Истории спасения». (16+)
04.40 «Короли эпизода». (12+)

01.00 «ОТРажение». (12+)
02.45 «Пять причин поехать в ...». Москва. Д/ф.
(12+)
03.00, 19.20 «Прав!Да?». (12+)
03.40, 09.00, 16.05 «Врачи». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Морской характер.
(12+)
05.05 «Большая страна». (12+)
06.00, 17.20, 18.05 «Я – Ангина!». (12+)
08.00, 11.45, 00.20 «Автоистории». (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания». (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+)
17.05 «Пять причин поехать в ...». Казахстан.
Д/ф. (12+)
23.50 «Личность в истории». «Лукавый». Великий князь Николай Николаевич младший. Д/ф. (12+)
00.30 «Большая наука России». (12+)

06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.55 «Давай разведемся!». (16+)
09.00, 04.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.10 «Реальная мистика». (16+)
12.15, 03.40 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 03.15 «Порча». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.20, 19.00 «Тест на беременность». (16+)
23.45 «Женский доктор 2». (16+)
01.30 «Уравнение любви». Х/ф. (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)
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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». (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, 23.40 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Старые кадры». (16+)
23.50 «Поздняков». (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.35 «Место встречи». (16+)
03.30 «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, 01.20, 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». (16+)
22.30 «Большая игра». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «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+)
02.00 42-й Московский международный кинофестиваль. Торжественное закрытие. (16+)
03.25 «Каменская». (16+)

05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Старые кадры». (16+)
23.50 «ЧП. Расследование». (16+)
00.20 «Крутая история». (12+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.05 Их нравы. (0+)
03.30 «Свидетели». (16+)

среда 7 ок тября

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва военная.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 00.55 «Кровь кланов». Д/ф.
08.35 «Таиланд. Исторический город Аюттхая».
08.50, 16.30 «Профессия – следователь». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 «До и после полуночи».
12.10 «Пикассо». Х/ф. (16+)
13.05 «Людмила Фетисова. Запомните меня веселой...». Д/ф.
13.35 Искусственный отбор.
14.15 «Мир, который придумал Бор». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.40, 01.50 Музыка барокко.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Абсолютный слух.
21.30 «Викторианская цивилизация».
22.10 «Убийства по алфавиту».
23.10 «Мастерская архитектуры Андрея Чернихова».
02.45 «Франция. Беффруа Бельгии и Франции».

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Импровизация». (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, 19.30 «Полицейский с Рублевки–5». (16+)
20.00, 20.30 «Гусар». (16+)
21.00 «Двое на миллион». (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 «Comedy Woman». (16+)
03.10, 04.05 «STAND UP». (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (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 Д/п «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Скорость». Х/ф. (16+)
22.15 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Дэнни – цепной пес». Х/ф. (18+)
04.45 «Военная тайна». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
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 «Шерлок Холмс». Х/ф. (12+)
11.30 «Шерлок Холмс. Игра теней». Х/ф. (16+)
14.05 «Отель «Элеон». (16+)
20.00 «Меч короля Артура». Х/ф. (16+)
22.30 «Дикий, Дикий Вест». Х/ф. (12+)
00.40 «Дело было вечером». (16+)
01.35 «После заката». Х/ф. (12+)
03.10 «Вы все меня бесите». (16+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
04.45 «6 кадров». (16+)
05.25 «Девочка в цирке». М/ф. (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

06.00, 04.30 «Иван Подушкин. Джентльмен сыска – 2». (0+)
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, 04.20 Улетное видео. (16+)
14.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
14.30 «Утилизатор 4». (16+)
15.30 «Утилизатор 2». (12+)
16.35 «Дальнобойщики 2». (12+)
19.30, 20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
01.05 «Идеальный ужин». (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 18.50, 21.55 Новости.
06.05, 12.05, 15.20, 18.00, 21.25, 00.10 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Профессиональный бокс и ММА. Итоги сентября. (16+)
10.00 «Где рождаются чемпионы. Билял Махов».
(12+)
10.30 «Правила игры». (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор тура.
(0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Португалии. Обзор
тура. (0+)
12.45, 05.30 «Моя игра». (12+)
13.15 «Жизнь после спорта. Анна Чичерова».
(12+)
13.50 Смешанные единоборства. KSW. Лучшее.
Мамед Халидов против Мэтта Линдланда. (16+)
15.55 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига
Париматч». Мужчины. «Факел» – «Газпром–Югра». Прямая трансляция.
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА – «Металлург». Прямая
трансляция.
22.05 Футбол. Товарищеский матч. Франция –
Украина. Прямая трансляция.
01.00 Футбол. Товарищеский матч. Португалия –
Испания. (0+)
03.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. «Виртус» – «Локомотив–Кубань». (0+)
05.00 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Женатый холостяк». Х/ф. (12+)
10.35, 04.35 «Короли эпизода». (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, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Андрей Панин. Последняя рюмка». Д/ф.
(16+)
18.10 «Анна–детективъ». (12+)
22.35, 02.55 Линия защиты. (16+)
23.05, 01.35 Прощание. (16+)
00.00 События. 25–й час. (16+)
00.55 «Дикие деньги». (16+)
02.15 «Шестидневная война. Брежневу брошен
вызов». Д/ф. (12+)

четверг 8 октября

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва классическая.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.30, 00.55 «Тайна Золотой мумии». Д/ф.
08.35 Леонардо да Винчи. «Джоконда».
08.45, 16.35 «Профессия – следователь». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 «День цирка на ВДНХ».
12.10, 22.10 «Убийства по алфавиту».
13.10, 02.40 «Австрия. Дворец и парковый ансамбль Шенбрунн».
13.25 Абсолютный слух.
14.05 «Абрам да Марья». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Серебряная музыка Дагестана».
15.45 «2 Верник 2».
17.45, 01.55 Музыка барокко.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Гардемарины, вперед!». Невидимые слезы». Д/ф.
21.25 «Энигма. Андреа Бочелли».
23.10 «Мастерская архитектуры Андрея Чернихова».

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, 19.30 «Полицейский с Рублевки–5». (16+)
20.00, 20.30 «Гусар». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз».« (16+)
22.00 «Домашний арест». (16+)
23.55 «Дом–2. Город любви». (16+)
00.55 «Дом–2. После заката». (16+)
01.45 «Дом–2. Спаси свою любовь». (16+)
02.35 «THT–Club». (16+)
02.40 «Comedy Woman». (16+)
03.30, 04.25 «STAND UP». (16+)
05.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «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, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Скорость 2. Контроль над круизом». Х/ф. (16+)
22.30 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Черный рыцарь». Х/ф. (12+)

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 «После заката». Х/ф. (12+)
11.00 «Дикий, Дикий Вест». Х/ф. (12+)
13.00 «Отель «Элеон». (16+)
20.00 «Иллюзия обмана». Х/ф. (12+)
22.15 «Иллюзия обмана–2». Х/ф. (12+)
00.45 «Дело было вечером». (16+)
01.45 «Обитель теней». Х/ф. (18+)
03.30 «Вы все меня бесите». (16+)
04.15 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.25 «Муха–цокотуха». М/ф. (0+)
05.35 «Крылатый, мохнатый да масленый». М/ф.
(0+)
05.40 «Жил–был пес». М/ф. (0+)

06.00, 04.30 «Иван Подушкин. Джентльмен сыска – 2». (0+)
08.00, 02.45 «Дознаватель». (16+)
10.00, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.30, 04.15 Улетное видео. (16+)
14.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
14.30 «Утилизатор 4». (16+)
15.30 «Утилизатор 2». (12+)
16.30 «Дальнобойщики 2». (12+)
19.30, 20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
01.00 «Идеальный ужин». (16+)

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 «Известия».
05.25, 06.05, 06.55, 07.55, 09.25, 10.20 «Улицы
разбитых фонарей–8». (16+)
11.15, 12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 15.35, 16.30
«Улицы разбитых фонарей–9». (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, 02.25, 03.00, 03.40, 04.05, 04.30 «Детективы». (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.55 «Давай разведемся!». (16+)
09.00, 05.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.10 «Реальная мистика». (16+)
12.15, 04.40 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 03.50 «Порча». (16+)
13.50, 04.15 «Знахарка». (16+)
14.20, 19.00 «Тест на беременность». (16+)
23.35 «Женский доктор 2». (16+)
02.10 «Уравнение любви». Х/ф. (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

01.00 «ОТРажение». (12+)
02.45 «Пять причин поехать в ...». Казахстан. Д/ф.
(12+)
03.00, 19.20 «Прав!Да?». (12+)
03.40, 09.00, 16.05 «Врачи». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Герои войны. Крымское
эхо. (12+)
05.05 «Большая страна». (12+)
06.00, 17.20, 18.05 «Я – Ангина!». (12+)
08.00, 11.45, 00.20 «Автоистории». (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания». (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+)
17.05 «Пять причин поехать в ...». Владивосток.
Д/ф. (12+)
23.50 «Личность в истории». История Низи. Великий князь Николай Николаевич старший.
Д/ф. (12+)
00.30 «Гамбургский счет». (12+)

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

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.10, 18.50 Новости.
06.05, 12.05, 15.20, 18.55, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00, 00.45 Профессиональный бокс. (16+)
10.00 «Где рождаются чемпионы. Тагир Хайбулаев». (12+)
10.30, 17.15 Футбол. Обзор товарищеских матчей. (0+)
11.30 «Русские легионеры». (12+)
12.45, 05.30 «Моя игра». (12+)
13.15 «Жизнь после спорта. Александр Самедов». (12+)
13.50 Смешанные единоборства. KSW. Лучшее.
Мамед Халидов против Бориса Манковски. (16+)
16.10 «Большой хоккей». (12+)
16.40 «Одержимые. Артемий Панарин». (12+)
18.15 Все на футбол! Афиша (12+)
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА –
«Маккаби». Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Товарищеский матч. Англия –
Уэльс. Прямая трансляция.
01.40 Футбол. Чемпионат мира–2022. Отборочный турнир. Уругвай – Чили. Прямая
трансляция.
03.40 Футбол. Чемпионат мира–2022. Отборочный турнир. Аргентина – Эквадор. Прямая трансляция.
05.15 «500 лучших голов». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Кольцо из Амстердама». Х/ф. (12+)
10.35 «Ия Саввина. Что будет без меня?». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 03.10 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Михаил Ульянов. Вечный самосуд». Д/ф.
(16+)
18.10 «Анна–детективъ». (12+)
22.35 «10 самых...». (16+)
23.05 «Актерские драмы. Приказано полюбить».
Д/ф. (12+)
00.00 События. 25–й час. (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Удар властью. Лев Рохлин». Д/ф. (16+)
01.35 «90–е. Бог простит?». Д/ф. (16+)
02.15 «Шестидневная война. Косыгин и Джонсон. Неудачное свидание». Д/ф. (12+)
04.40 «Короли эпизода». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 «Известия».
05.40, 06.35, 07.35, 09.25, 10.20, 11.15, 12.20,
13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.30 «Улицы
разбитых фонарей–9». (16+)
08.35 «День ангела». (0+.)
17.45, 18.35 «Барс». (16+)
19.20, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Свои–3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 01.55, 02.25, 03.00, 03.40, 04.05, 04.30 «Детективы». (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.55 «Давай разведемся!». (16+)
09.00, 05.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.10 «Реальная мистика». (16+)
12.20, 04.50 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 04.00 «Порча». (16+)
13.55, 04.25 «Знахарка». (16+)
14.25, 19.00 «Тест на беременность». (16+)
23.45 «Женский доктор 2». (16+)
02.20 «Уравнение любви». Х/ф. (16+)

01.00 «ОТРажение». (12+)
02.45 «Пять причин поехать в ...». Владивосток.
Д/ф. (12+)
03.00, 19.20 «Прав!Да?». (12+)
03.40, 09.00, 16.05 «Врачи». (12+)
04.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Детективы прошлого.
(12+)
05.05 «Дом «Э». (12+)
05.30 «Служу Отчизне». (12+)
06.00, 17.20, 18.05 «Игра». Х/ф. (12+)
08.00, 11.45, 00.20 «Автоистории». (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания». (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+)
17.05 «Пять причин поехать в ...». Кыргызстан.
Д/ф. (12+)
23.50 «Личность в истории». Две линии Маннергейма. Д/ф. (12+)
00.30 «Фигура речи». (12+)

-телепрограмма-

Заполярная
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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, 02.40 «Модный приговор». (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 04.10 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «Джон и Йоко. «Выше нас только небо».
Д/ф. (16+)
02.00 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (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 «Исцеление». Х/ф. (12+)
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 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
17.25 «Жди меня». (12+)
18.20, 19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Старые кадры». (16+)
23.30 «Своя правда». (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.30 «Простые вещи». Х/ф. (12+)
04.15 «Свидетели». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва французская.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Германия. Замок Розенштайн». Д/ф.
08.05, 16.30 «Профессия – следователь». Х/ф.
10.20 «Страницы журнала Печорина». Телеспектакль.
11.50 «Первые в мире».
12.05, 21.55 «Убийства по алфавиту».
14.05 «Абрам да Марья». Д/ф.
15.05 Письма из провинции. Село Медное Тверская область.
15.35 «Энигма. Андреа Бочелли».
16.15 «Таиланд. Исторический город Аюттхая».
18.25, 01.50 Музыка барокко.
19.45 «Карусель». Х/ф.
20.55 Линия жизни. Юозас Будрайтис.
22.50 «2 Верник 2».
00.00 «Сезар и Розали». Х/ф.

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». (16+)
22.00, 04.00, 04.50, 06.10 «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+)

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

06.00 «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 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
16.20 «Горячий лед». Фигурное катание. (16+)
17.20 «Ледниковый период». (0+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Лобода. Суперстар–шоу!». (16+)
01.20 «Наедине со всеми». (16+)
02.05 «Модный приговор». (6+)
02.55 «Давай поженимся!». (16+)
03.35 «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 «Мишель». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Таксистка». Х/ф. (12+)
01.15 «Черная метка». Х/ф. (12+)
04.30 «Обет молчания». Х/ф. (12+)

05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.30 «Звезда». Х/ф. (12+)
07.20 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?». (16+)
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+)
01.35 «Дачный ответ». (0+)
02.30 «Русская Америка». (18+)
03.35 «Свидетели». (16+)

пятница 9 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 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.00 «Викинги против пришельцев». Х/ф. (16+)
23.20 «Человек–волк». Х/ф. (16+)
01.15 «Стивен Кинг. Красная роза». (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 «Кухня. Война за отель». (16+)
09.00 «Иллюзия обмана». Х/ф. (12+)
11.15 «Иллюзия обмана–2». Х/ф. (12+)
13.45, 18.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Русские не смеются». (16+)
21.00 «Первому игроку приготовиться». Х/ф.
(16+)
23.45 «S.W.A.T. Спецназ города ангелов». Х/ф.
(12+)
02.00 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
03.35 «Шоу выходного дня». (16+)
04.20 «6 кадров». (16+)
05.20 «Петушок–золотой гребешок». М/ф. (0+)
05.30 «Невиданная, неслыханная». М/ф. (0+)
05.40 «Пряник». М/ф. (0+)
05.50 «Кукушка и петух». М/ф. (16+)

06.00, 04.20 «Иван Подушкин. Джентльмен сыска – 2». (0+)
08.00, 02.00 «Дознаватель». (16+)
10.00, 19.30 «Экстрасенсы–детективы». (16+)
13.00 +100500. (18+)
15.20 «Птичка на проводе». Х/ф. (16+)
17.40 «Бриллиантовый полицейский». Х/ф. (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
01.00 «Идеальный ужин». (16+)
03.35 Улетное видео. (16+)

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мультфильмы.
08.20 «Карусель». Х/ф.
09.30 «Обыкновенный концерт».
09.55 «Святыни Кремля».
10.25 «Белорусский вокзал». Х/ф.
12.05 Пятое измерение.
12.35 Черные дыры. Белые пятна.
13.20 «Династии». Д/ф.
14.10 «Ехал грека... Путешествие по настоящей
России».
15.00 «Георгий Франгулян. О скульптуре». Д/ф.
15.55 «Обыкновенный человек». Х/ф.
17.30 Большие и маленькие.
19.30 «Стэнли и Айрис». Х/ф.
21.15 «История научной фантастики».
22.00 «Агора».
23.00 Спектакль «Маскарад».
01.35 Жаки Террасон в концертном зале «Олимпия».
02.50 Мультфильм.

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, 13.30, 15.00, 16.30 «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 «Стивен Кинг. Красная роза». (16+)
05.25 «Невероятно интересные истории». (16+)
07.25 «Полярный экспресс». М/ф. (6+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 Документальный спецпроект (16+)
17.20 «После нашей эры». Х/ф. (16+)
19.15 «Стражи Галактики». Х/ф. (12+)
21.40 «Стражи Галактики. Часть 2». Х/ф. (16+)
00.15 «Зеленый фонарь». Х/ф. (12+)
02.15 «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 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
12.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
13.40 «Миньоны». М/ф. (6+)
15.25 «Гадкий Я». М/ф. (6+)
17.20 «Гадкий Я–2». М/ф. (6+)
19.15 «Гадкий Я–3». М/ф. (6+)
21.00 «Алита. Боевой ангел». Х/ф. (16+)
23.35 «Трон. Наследие». Х/ф. (12+)
01.55 «Обитель теней». Х/ф. (18+)
03.40 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
04.25 «6 кадров». (16+)
05.05 «Самый маленький гном». М/ф. (0+)
05.45 «Бравый инспектор Мамочкин». М/ф. (0+)

06.00, 09.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
10.30 «Бриллиантовый полицейский». Х/ф. (16+)
12.30 «Дальнобойщики 2». (12+)
17.30 «Утилизатор 5». (16+)
19.30, 02.00 КВН. Высший балл. (16+)
20.30, 02.45 КВН. Бенефис. (16+)
21.00, 22.00, 03.55 Улетное видео. (16+)
23.00, 23.30 +100500. (18+)
00.00 «Человек с железными кулаками». Х/ф.
(18+)
03.10 «Шутники». (16+)
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06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 17.50, 21.55 Новости.
06.05, 12.05, 15.20, 22.05, 00.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер
против Луиса Ортиса. Реванш. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBC в
супертяжелом весе. Трансляция из США.
(16+)
09.45 Футбол. Товарищеский матч. Россия – Швеция. (0+)
10.30, 23.30 Футбол. Чемпионат Европы–2020.
Отборочный турнир. Обзор. (0+)
11.30 «Русские легионеры». (12+)
12.40 Регби. Лига Ставок – Чемпионат России.
1/4 финала. «ВВА–Подмосковье» – «Металлург». Прямая трансляция.
14.55, 23.10 «Россия – Швеция. Live». (12+)
15.55 Мини–футбол. Лига чемпионов. «Финал
4-х». 1/2 финала. «Тюмень» – «Мурсия».
Прямая трансляция из Испании.
17.55 Футбол. Чемпионат Европы–2021. Молодежные сборные. Отборочный турнир.
Россия – Эстония. Прямая трансляция.
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» –
«Жальгирис». Прямая трансляция.
22.50 «Точная ставка». (16+)
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» –
«Барселона». (0+)
03.25 Футбол. Чемпионат мира–2022. Отборочный турнир. Бразилия – Боливия. Прямая трансляция.
05.30 «Спортивные прорывы». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10, 11.50 «Вернись в Сорренто». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
12.20, 15.05 «Преимущество двух слонов». Х/ф.
(12+)
14.50 Город новостей. (16+)
16.55 «Актерские драмы. Приказано полюбить».
Д/ф. (12+)
18.15 «Два силуэта на закате солнца». Х/ф. (12+)
20.00 «Птичка в клетке». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 «Чайковский. Между раем и адом». Д/ф.
(12+)
01.50 «Пуля–дура. Агент почти не виден». Х/ф.
(16+)
04.50 Петровка, 38. (16+)
05.05 «Смех с доставкой на дом». (12+)

суббота 10 октября

3 октября
2020 года

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.40, 09.25, 10.10,
11.05, 12.05, 13.25, 14.20, 15.20, 16.15
«Улицы разбитых фонарей–9». (16+)
08.55 Билет в будущее (0+.)
17.10, 18.05 «Барс». (16+)
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 23.00, 00.45
«След». (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.30, 03.05, 03.25, 04.00, 04.30 «Детективы». (16+)

06.30, 04.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
07.55, 05.25 «Давай разведемся!». (16+)
09.00, 02.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.10 «Реальная мистика». (16+)
12.20, 02.00 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 01.35 «Порча». (16+)
13.55 «Знахарка». (16+)
14.25 «Тест на беременность». (16+)
19.00 «Моя любимая мишень». Х/ф. (16+)
23.20 «Про здоровье». (16+)
23.35 «Большая любовь». Х/ф. (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

01.00 «ОТРажение». (12+)
02.45 «Пять причин поехать в ...». Кыргызстан.
Д/ф. (12+)
03.00 «Прав!Да?». (12+)
03.40 «Врачи». (12+)
04.05, 09.00, 16.05 «Домашние животные». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Царство птиц. Опукский
заповедник. (12+)
05.05, 19.20 «За дело!». (12+)
05.45 «От прав к возможностям». (12+)
06.00 Концерт «Праздник русского романса в
Кремле». (12+)
08.00, 11.45 «Автоистории». (16+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания». (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+)
17.05 «Пять причин поехать в ...». Ереван. Д/ф.
(12+)
17.20, 18.05 «Радости и печали маленького лорда». Х/ф. (0+)
22.05 «Имею право!». (12+)
00.30 «Придурки». Х/ф. (16+)

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

06.00 Профессиональный бокс. (16+)
07.00, 12.05, 15.00, 17.10, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 «Дома легионеров». (12+)
09.30 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг–лайт. Гонка 1. Прямая трансляция из Грозного.
10.30, 12.00, 14.55, 17.05, 21.00 Новости.
10.40 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. Туринг. Гонка 1.
11.40 «Россия – Эстония. Live». (12+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА – «Автодор». Прямая трансляция.
15.55 ФОРМУЛА–1. Гран–при Айфеля. Квалификация. Прямая трансляция из Германии.
17.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» – «Сибирь».
19.55 Смешанные единоборства. One FC. (16+)
21.10 Все на футбол! (16+)
21.35 Футбол. Лига наций. Украина – Германия.
Прямая трансляция.
00.30 Футбол. Лига наций. Испания – Швейцария. (0+)
02.30 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. Туринг. Гонка 2. (0+)
03.30 «Команда мечты». (12+)
04.00 Профессиональный бокс. (16+)

05.55 «Кольцо из Амстердама». Х/ф. (12+)
07.40 Православная энциклопедия. (6+)
08.10 «Полезная покупка». (16+)
08.15 «Выходные на колесах». (6+)
08.45 «Олег Янковский. Последняя охота». Д/ф. (12+)
09.30, 11.45 «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Собака Баскервилей».
Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
12.55, 14.45, 17.15 «Детектив на миллион». Х/ф.
(12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15 «Право знать!». (16+)
00.00 Прощание. (16+)
00.50 «Удар властью. Чехарда премьеров». Д/ф.
(16+)
01.35 Специальный репортаж. (16+)
02.00 «Александр Кайдановский. Жажда крови».
Д/ф. (16+)
02.40 «Виктор Авилов. Игры с нечистой силой».
Д/ф. (16+)
03.20 «Михаил Ульянов. Вечный самосуд». Д/ф.
(16+)
04.00 «Андрей Панин. Последняя рюмка». Д/ф.
(16+)
04.40 «Георг Отс. Публика ждет...». Д/ф. (12+)
05.35 Петровка, 38. (16+)

05.00, 05.30, 05.55, 06.20, 06.50 «Детективы».
(16+)
07.25, 00.55 «Новые приключения неуловимых».
Х/ф. (12+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.50, 11.40, 12.30 «Барс». (16+)
13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 17.30, 18.20,
19.15, 20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15
«След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
02.25, 03.05, 03.45, 04.30 «Литейный». (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.40 «Знахарка». (16+)
07.40 «Знахарь». Х/ф. (16+)
10.30, 00.45 «Райский уголок». Х/ф. (16+)
19.00 «Любовь против судьбы». (16+)
22.45 «Дважды в одну реку». Х/ф. (16+)
04.15 «Эффекты Матроны». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)

01.50 «Жена Рубенса и черное золото». Д/ф. (12+)
02.45 «Жили три холостяка». Х/ф. (12+)
05.00, 17.00 «Лебеди и тени Петипа». Д/ф. (12+)
06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
07.00 «Активная среда». (12+)
07.30 «Большая наука России». (12+)
08.00 «Автоистории». (16+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.00 «Новости Совета Федерации». (12+)
09.15 «За дело!». (12+)
10.00 «Лесные качели». Х/ф. (0+)
11.00 «Радости и печали маленького лорда».
Х/ф. (0+)
12.30 «Дом «Э». (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05 «Фестиваль». Выступление Кубанского казачьего хора в Кремлевском дворце. (6+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
18.00 «Домашние животные». (12+)
18.30 «Гамбургский счет». (12+)
19.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым. (12+)
20.05 «Придурки». Х/ф. (16+)
21.25 «Культурный обмен». Ольга Красько. (12+)
22.10 «Фестиваль». Спектакль Российского государственного академического театра
драмы имени Федора Волкова г. Ярославль «Дом Бернарды Альбы». (18+)
00.15 Концерт «Праздник русского романса в
Кремле». (12+)
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05.10, 06.10 «Приходите завтра...». 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 «Между ангелом и бесом». Д/ф. (12+)
16.10 Праздничный концерт к Дню работника
сельского хозяйства (12+)
17.50 «Горячий лед». Фигурное катание. Кубок
России 2020. Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир. (16+)
19.10 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 «Время».
21.40 Футбол. Лига наций UEFA 2020/2021. Сборная России – сборная Турции. Прямой
эфир. (16+)
23.40 «Плывем, мужики». Х/ф. (16+)
01.25 «Наедине со всеми». (16+)
02.10 «Модный приговор». (6+)
03.00 «Давай поженимся!». (16+)
03.40 «Мужское / Женское». (16+)

06.00, 03.10 «Райский уголок». 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 «Сердечная недостаточность». Х/ф. (12+)
13.35 «Нет жизни без тебя». 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+)
01.30 «Обет молчания». Х/ф. (12+)

05.05 «Тонкая штучка». Х/ф. (16+)
06.40 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...». (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!». (6+)
22.55 «Звезды сошлись». (16+)
00.25 «Основано на реальных событиях». (16+)
03.35 «Свидетели». (16+)

прокуратура
информирует

Заполярная
руда

воскресенье 11 октября

06.30 Мультфильмы.
07.40 «Обыкновенный человек». Х/ф.
09.15 «Обыкновенный концерт».
09.45 «Мы – грамотеи!».
10.25 «Сапоги всмятку». Х/ф.
11.50 Острова. Валерий Носик.
12.30 Письма из провинции. Село Медное Тверская область.
13.00 Диалоги о животных. Зоопарк Ростова–
на–Дону.
13.40 «Другие Романовы».
14.10 «Игра в бисер».
14.55, 01.25 «Девушка на борту». Х/ф.

16.30 Больше, чем любовь. Эдуард и Фарида Володарские.
17.10 «Пешком...». Серпухов купеческий.
17.35 «Властелин оркестра. Евгений Мравинский». Д/ф.
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Елизавета». Д/ф.
21.05 «Белорусский вокзал». Х/ф.
22.45 Лучано Паваротти в опере Дж.Верди
«Аида».

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, 15.00 «Комеди Клаб». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Гусар».
(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+)
06.20 «Возмещение ущерба». Х/ф. (16+)
08.20 «Скорость». Х/ф. (16+)
10.35 «Скорость 2. Контроль над круизом». Х/ф.
(16+)
13.00 «Джек – покоритель великанов». Х/ф.
(12+)
15.15 «Стражи Галактики». Х/ф. (12+)
17.35 «Стражи Галактики. Часть 2». Х/ф. (16+)
20.15 «Мстители. Эра Альтрона». 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, 05.45 «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+)
07.55, 11.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 «Русские не смеются». (16+)
11.25 «Гадкий Я». М/ф. (6+)
13.20 «Гадкий Я–2». М/ф. (6+)
15.15 «Гадкий Я–3». М/ф. (6+)
17.00 «Полный блэкаут». (16+)
18.00 «Рэмпейдж». Х/ф. (16+)
20.10 «Живая сталь». Х/ф. (16+)
22.45 «Первому игроку приготовиться». Х/ф.
(16+)
01.30 «V» значит вендетта». Х/ф. (16+)
03.35 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
04.20 «6 кадров». (16+)
05.10 «Храбрец–удалец». М/ф. (0+)
05.25 «Лабиринт. Подвиги Тесея». М/ф. (0+)

06.00, 09.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
11.00 «Птичка на проводе». Х/ф. (16+)
13.15 «Дальнобойщики 2». (12+)
16.15, 17.30 «Решала». (16+)
20.30, 02.45 КВН. Бенефис. (16+)
21.00, 22.00, 03.55 Улетное видео. (16+)
23.00, 23.30 +100500. (18+)
01.00 «Человек с железными кулаками». Х/ф.
(18+)
03.10 «Шутники». (16+)

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

06.00 Профессиональный бокс. Сергей Липинец
против Кудратилло Абдукахорова. Бой
за титул чемпиона мира по версии IBF в
полусреднем весе. Прямая трансляция
из США.
07.00, 14.00, 17.10, 23.45 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00, 17.55 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+)
09.30 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл
Пейдж против Росса Хьюстона. Чейк Конго против Тима Джонсона. Трансляция из
Франции. (16+)
10.35 Профессиональный бокс. Сергей Липинец
против Кудратилло Абдукахорова. Бой
за титул чемпиона мира по версии IBF в
полусреднем весе. Трансляция из США.
(16+)
11.35, 14.45, 17.05, 18.25, 21.00 Новости.
11.40 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига
Париматч». Мужчины. «Кузбасс» – «Локомотив». Прямая трансляция.
14.50 ФОРМУЛА–1. Гран-при Айфеля. Прямая
трансляция из Германии.
18.30, 21.10 Все на футбол! (16+)
18.50 Футбол. Лига наций. Англия – Бельгия.
Прямая трансляция.
21.35 Футбол. Лига наций. Франция – Португалия. Прямая трансляция.
00.30 Футбол. Лига наций. Россия – Турция. (0+)
02.30 «Когда папа тренер». Д/ф. (12+)
03.30 «Команда мечты». (12+)
04.00 ФОРМУЛА–1. Гран–при Айфеля. Трансляция из Германии. (0+)

05.45 «Два силуэта на закате солнца». Х/ф. (12+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «10 самых...». (16+)
08.40 «Птичка в клетке». Х/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.35 События. (16+)
11.45 «Ларец Марии Медичи». Х/ф. (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.05 «Жены против любовниц». Д/ф. (16+)
15.55 Прощание. (16+)
16.50 «Тамара Носова. Не бросай меня!». Д/ф.
(16+)
17.40 «Конь изабелловой масти». (12+)
21.55, 00.50 «Хроника гнусных времен». (12+)
01.35 Петровка, 38. (16+)
01.45 «Доктор Котов». (12+)
05.05 «Осторожно, мошенники!». (16+)

05.00, 05.15, 06.00, 06.45, 07.35 «Литейный».
(16+)
08.25, 09.20, 10.15, 11.15, 12.10, 13.00, 13.55,
14.55, 15.50, 16.40, 17.40, 19.30, 20.30,
21.20, 22.15 «Чужой район–3». (16+)
18.35 «Чужой район–3». (16+ .)
23.10 «Беглецы». Х/ф. (16+)
00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 03.50, 04.35 «Улицы
разбитых фонарей–9». (16+)

06.30 «Пять ужинов». (16+)
06.45 «Одиноким предоставляется общежитие».
Х/ф. (16+)
08.35 «Дважды в одну реку». Х/ф. (16+)
10.30 «Абонент временно недоступен...». Х/ф.
(16+)
14.55 «Моя любимая мишень». Х/ф. (16+)
19.00 «Любовь против судьбы». (16+)
22.45 «Про здоровье». (16+)
23.00 «Ваша остановка, мадам!». Х/ф. (16+)
01.00 «Райский уголок». Х/ф. (16+)
04.25 «Знахарь». Х/ф. (16+)

02.10, 22.30 «Дура». Х/ф. (12+)
04.30, 18.00 «Домашние животные». (12+)
05.00 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым.
(12+)
06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
07.00 «За дело!». (12+)
07.40 «От прав к возможностям». (12+)
08.00 «Автоистории». (16+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.00 «Служу Отчизне». (12+)
09.30 «Гамбургский счет». (12+)
10.00 Специальный проект ОТР ко Дню работника сельского хозяйства. «Соль земли».
(12+)
10.40 «Жили три холостяка». Х/ф. (12+)
12.50, 13.05 «Похождения нотариуса Неглинцева». (12+)
13.00, 15.00 Новости.
15.40 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Жена Рубенса и черное золото». Д/ф.
(12+)
18.30 «Активная среда». (12+)
19.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.45 «Моя история». Владимир Федосеев (12+)
20.25 «Фестиваль». Концерт Государственного
академического Большого симфонического оркестра под управлением Владимира Федосеева. (6+)
22.00 «Вспомнить все». (12+)

-вниманию родителей-

Диспансеризация работников,
достигших возраста сорока лет

Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что Федеральным законом от 31.07.2020 № 261-ФЗ внесены изменения в статью 185.1 Трудового кодекса
Российской Федерации, закрепляющую гарантии работникам при прохождении диспансеризации. Работники, достигшие возраста сорока лет, теперь при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы на один день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего
заработка.
Исключение составляют работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти
лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации, которые имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего
заработка.
При этом работники обязаны предоставить работодателю справки медицинских организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в
день освобождения от работы, если это предусмотрено коллективным договором или иным локальным нормативным актом.

-официальноАдминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 24-ПГ от 30.09.2020
г. Оленегорск
О назначении публичных слушаний по актуализации проекта Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа
город Оленегорск с подведомственной территорией
С учетом особенностей проведения публичных слушаний, осуществления иных функций в период действия ограничительных мероприятий, утвержденных решением Совета депутатов города Оленегорска от 22.09.2020 № 01-23рс «Об особенностях проведения публичных слушаний, осуществления
иных функций в период действия ограничительных мероприятий, постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов
города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Назначить публичные слушания по актуализации проекта Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией (далее - проект Схемы), определить окончание публичных слушаний 09.10.2020.
2. Временной комиссии, утвержденной распоряжением Администрации города Оленегорска от 14.08.2019 № 298-р 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 собрания участников публичных слушаний.
3. Проект Схемы и пояснительную записку разместить на официальном сайте органов местного самоуправления во вкладке: Публичные слушания https://
olenegorsk.gov-murman.ru/officially/publ-slush/.
4. Прием предложений и замечаний от организаций и иных заинтересованных лиц по проекту Схемы принимаются до 17:00 часов 09.10.2020 включительно
по адресу электронной почты: olenegorsk@admol.ru либо по почте (г. Оленегорск, ул.Строительная д. 52).
5. Результаты публичных слушаний в течение 1 рабочего дня разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
https://olenegorsk.gov-murman.ru/officially/publ-slush/.
6. Признать утратившим силу постановление Главы города Оленегорска от 13.07.2020 № 15-ПГ «О назначении публичных слушаний по актуализации проекта Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Оленегорск».
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления https://olenegorsk.gov-murman.ru.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Продолжается прием документов для
назначения и выплаты регионального
единовременного пособия при поступлении ребенка в первый класс.
Пособие назначается на детей, поступающих в
первый класс из семей, имеющих доход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума.
Многодетным семьям назначается и выплачивается независимо от дохода.
Право на региональное единовременное пособие имеет один из родителей (усыновителей)
либо лицо, его заменяющее (опекун, приемный родитель) на каждого проживающего с ним ребенка,
поступающего в первый класс.
Для оформления выплаты необходимо иметь
следующие документы:
- паспорт;
- свидетельство о рождении ребенка;
- справки о доходах родителей за последние
три месяца (заработная плата, алименты и др.);
- трудовые книжки неработающих членов
семьи;
- справку из общеобразовательного учреждения о поступлении ребенка в первый класс (с указанием основания выдачи справки);
- расчетный счет;
- в отдельных случаях иные необходимые документы.
Размер пособия на 2020 год составляет
4 578,57 рублей.
Единовременное пособие назначается в период обращения с 1 июня по 31 октября 2020 года.
По имеющимся вопросам обращаться в клиентскую службу Оленегорского обособленного
подразделения ГОКУ «Мончегорский межрайонный ЦСПН» по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая,
д. 15, 2-ой этаж, кабинеты № 4, 5, 6, 7 ежедневно
(кроме выходных и праздничных дней) с 9 до 17
часов.
Предварительная запись к специалистам клиентской службы ведется по телефонам: 8 (815 52)
53-361, +7 981-302-77-51, +7 981-302-77-52.

-реклама, разное-

Заполярная
руда

3 октября
2020 года
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Реклама
Реклама

Реклама

-доска объявлений-

-#НаСевереЖить-

Ремонт завершен

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.

В пятницу, 25 сентября, состоялась приемка работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов 53
и 53А по улице Строительная, выполненных в рамках госпрограммы «Формирование комфортной городской среды».
Контрольный осмотр объекта провели
специалисты управления городского хозяйства, работники управляющих компаний и
ресурсоснабжающих предприятий, депутаты горсовета, представители подрядной организации.
По словам начальника строительного
участка «Мурманскавтодора» Валерия Алексеева, изначально двор производил печальное зрелище, автомобили с трудом проезжали по нему. Сейчас же его можно сравнить
с автобаном. Из сделанного: установлен
бордюрный камень, выполнено устройство
щебеночного основания, произведено под-

нятие колодцев, обустроена ливневая канализация и уложены лотки, в два слоя закатан
асфальтобетон, выделены дополнительные
парковочные площади.
На прилегающей территории создана доступная среда для маломобильных групп населения – обустроены пандусы и съезды.
Кроме этого, пока шли общие собрания
жильцов, на которых принималось решение
о дальнейших преобразованиях выбранной
зоны, муниципальные ресурсники успели заменить и подземные коммуникации.
Мария Нодари.
Фото автора.

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

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

-официальноСовет депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области информирует:
6 октября 2020 года по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, в актовом зале администрации
города (1 этаж) состоится очередное заседание Совета депутатов. Начало работы в 14.30.
Повестка заседания:
Заключение Контрольно-счетной палаты города Оленегорска о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя проверка Отчета об исполнении местного бюджета за 2019 год».
1. «Об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией за 2019 год».
2. «О внесении изменения в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, утвержденное решением Совета депутатов города Оленегорска от 19.10.2012 № 01-41рс».
3. «О внесении изменения в Положение о денежном содержании и материальном стимулировании
муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования, утвержденное решением Совета депутатов города Оленегорска от 22.08.2016 № 01-37рс».
4. «О земельном налоге».
5. «О внесении изменений в I Раздел Перечня объектов муниципальной собственности, планируемых
к приватизации в 2020 году прогнозного плана (программы) приватизации муниципальной собственности
на 2020 год, утвержденного решением Совета депутатов города Оленегорска от 16.10.2019 № 01-41рс».
6. «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципальной собственности и реализации мероприятий, обеспечивающих процесс приватизации муниципальной собственности на 2021 год».
7. «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».
8. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Оленегорска «О
внесении изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».
А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.
Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 700 от 23.09.2020
г. Оленегорск

О внесении изменений в пункт 39 Примерного положения
об оплате труда работников муниципальных бюджетных
и автономных образовательных организаций и учреждений,
подведомственных комитету по образованию
Администрации города Оленегорска, утвержденного постановлением
Администрации города Оленегорска от 05.02.2015 № 43
В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением
Советом депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Внести в пункт 39 раздела 6 Примерного положения об оплате труда работников муниципальных
бюджетных и автономных образовательных организаций и учреждений, подведомственных комитету по
образованию Администрации города Оленегорска, утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска от 05.02.2015 № 43 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от
25.02.2020 № 172) (далее – Положение), изменение, изложив его в следующей редакции:
«39. За выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам общеобразовательных организаций производится выплата следующих вознаграждений:
- денежное вознаграждение за классное руководство в размере 8 000 рублей в месяц при наполняемости класса 25 человек (включая районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в
районах Крайнего Севера);
- денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные
программы в размере 5 000 рублей в месяц независимо от количества обучающихся в каждом из классов
(выплата указанного денежного вознаграждения за классное руководство производится с начислением
районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера).
Педагогические работники могут осуществлять классное руководство с выплатой соответствующего
денежного вознаграждения не более чем в двух классах. При этом деятельность педагогического работника по классному руководству и в одном, и во втором классе осуществляется только с его письменного
согласия с установлением денежного вознаграждения в размере 5000 рублей за каждый из двух классов.»
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2020.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№699 от 23.09.2020
г. Оленегорск

О выплате ежемесячного денежного вознаграждения
за классное руководство педагогическим работникам
муниципальных общеобразовательных организаций,
реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы
В соответствии с Перечнем поручений от 24.01.2020 № Пp-113 по реализации Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15.01.2020, постановлением
Правительства Мурманской области от 10.09.2020 № 624-ПП «О выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Установить с 1 сентября 2020 года ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том
числе адаптированные основные общеобразовательные программы (далее - вознаграждение), в размере
5 000 рублей в месяц.
2. Утвердить прилагаемое Положение о выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы.
3. Установить, что финансирование расходов, связанных с выплатой вознаграждения в муниципальных общеобразовательных организациях осуществляется за счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, предоставляемых в соответствии с Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на
обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим
работникам муниципальных образовательных организаций Мурманской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе
адаптированные основные общеобразовательные программы, утвержденными постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 568-ПП «Об утверждении государственной программы
Мурманской области «Развитие образования».
4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций сохранить действующие размеры доплаты за классное руководство.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города председателя комитета по образованию Орлову Л.Ф.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 1 сентября 2020 года.
7. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города Оленегорска
от 23.09.2020 № 699
Положение
о выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций,
реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные
основные общеобразовательные программы
1. Настоящее Положение определяет условия назначения, выплаты и прекращения выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы (далее - вознаграждение).
2. Вознаграждение выплачивается педагогическому работнику за классное руководство в классе
(классах), а также в классе-комплекте, который принимается за один класс (далее - класс), независимо от
количества обучающихся в каждом из классов, а также реализуемых в них общеобразовательных программ, включая адаптированные общеобразовательные программы.
3. Педагогическому работнику, осуществляющему классное руководство в одном и более классах,
может быть установлено не более двух выплат вознаграждения (10 000 рублей). При этом деятельность
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педагогического работника по классному руководству и в одном, и более классах осуществляется только
с его письменного согласия.
4. Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения осуществляются с учетом районных коэффициентов к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и
процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях.
5. Основанием для установления педагогическому работнику вознаграждения является приказ руководителя общеобразовательной организации о возложении на него функций классного руководителя.
6. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам, состоящим в трудовых отношениях с общеобразовательной организацией, приостанавливается на период отпуска педагогического работника по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет.
7. Размер вознаграждения не зависит от объема педагогической нагрузки педагогического работника, выполняющего функции классного руководителя.
8. Вознаграждение за классное руководство является составной частью заработной платы педагогического работника, в связи с этим оно:
- выплачивается педагогическим работникам одновременно с выплатой заработной платы;
- учитывается при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц, как и другие
доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной форме;
- учитывается при определении отчислений по единому социальному налогу, страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование и страховым взносам по обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
9. Вознаграждение включается в расчет средней заработной платы.
10. Вознаграждение за классное руководство учитывается при исчислении и пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам. Аналогичный порядок применяется также при определении размера пособия по временной нетрудоспособности за первые 3 дня временной нетрудоспособности,
выплачиваемого за счет средств работодателя.
11. В течение учебного года, в каникулярный период, а также в периоды отмены (приостановки) для
обучающихся занятий по санитарно- эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям изменение размера или прекращение выплаты вознаграждения педагогическим работникам не допускается.
12. Основанием для прекращения выплаты педагогическому работнику вознаграждения является
приказ руководителя образовательной организации о снятии с него функции классного руководителя.
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№25-ПГ от 30.09.2020
г. Оленегорск

О назначении публичных слушаний по актуализации проекта
Схемы теплоснабжения городского округа город Оленегорск
с подведомственной территорией
С учетом особенностей проведения публичных слушаний, осуществления иных функций в период
действия ограничительных мероприятий, утвержденных решением Совета депутатов города Оленегорска от 22.09.2020 № 01-23рс «Об особенностях проведения публичных слушаний, осуществления
иных функций в период действия ограничительных мероприятий», постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс,
постановляю:
1. Назначить публичные слушания по актуализации проекта Схемы теплоснабжения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - проект Схемы), определить
окончание публичных слушаний 09.10.2020.
2. Временной комиссии, утвержденной распоряжением Администрации города Оленегорска
от 10.02.2020 № 46-р, 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 собрания участников публичных слушаний.
3. Проект Схемы и пояснительную записку разместить на официальном сайте органов местного самоуправления во вкладке: Публичные слушания https://olenegorsk.gov-murman.ru/officially/publ-slush/.
4. Прием предложений и замечаний от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных заинтересованных лиц по проекту Схемы до 16:00 часов 09.10.2020 включительно по адресу электронной почты:
olenegorsk@admol.ru либо по почте (г. Оленегорск, ул.Строительная, д 52).
5. Результаты публичных слушаний в течение 1 рабочего дня разместить на официальном сайте органов местного самоуправления https://olenegorsk.gov-murman.ru/officially/publ-slush/.
6. Признать утратившим силу постановление Главы города Оленегорска от 13.07.2020 № 16-ПГ «О назначении публичных слушаний по актуализации проекта Схемы теплоснабжения городского округа город
Оленегорск с подведомственной территорией».
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления https://olenegorsk.gov-murman.ru.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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3 октября
2020 года

-общество-

Заполярная
руда

-1 октября – Международный день пожилых людей-

-5 октября – День учителя-

Уважаемые ветераны войны и труда,
жители города Оленегорска старшего поколения!
В год 75-летия Великой Победы у нас есть особый повод выразить ветеранам войны глубочайшее уважение и признательность за мужество и героизм, благодаря которым наша
страна смогла одолеть врага. Поблагодарить ветеранов труда, жителей старшего поколения
за вклад в развитие нашего города, за многолетний добросовестный труд.
Чествование убеленного сединой поколения – это лишь малая доля той благодарности, которую вы заслужили своим бескорыстием и человечностью, бесценными жизненным
и профессиональным опытом, стремлением поделиться им с нами.
Получив право на заслуженный отдых, многие из вас продолжают трудиться, показывая
пример удивительной работоспособности и ответственности. Вы сохраняете активную жизненную позицию и по-прежнему молоды душой.
Искренне желаю вам доброго здоровья и долгих лет жизни! Пусть рядом с вами всегда
будут любящие дети и внуки, друзья, а забота со стороны общества и государства делает вашу
жизнь полноценной и комфортной.
О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Дорогие земляки, уважаемые ветераны!

Уважаемые учителя,
педагоги дополнительного образования,
ветераны педагогического труда!
Дорогие коллеги!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя!
По замечательной традиции в начале октября со словами признательности и
любви мы обращаемся к людям, выбравшим благородную профессию педагога.
Именно от вас во многом зависит, насколько образованным и духовно богатым
будет подрастающее поколение. И здесь нашему городу есть чем гордиться.
Я хочу пожелать вам, уважаемые педагоги, в этот сложный период пандемии,
мудрости и терпения, стремления к реализации творческих планов, неиссякаемой энергии и оптимизма, чтобы ваши ученики любили и уважали вас, чтобы они
непременно добивались успехов. Ведь их достижения – это лучшее признание
вашего мастерства!
Пусть этот праздничный день принесет вам массу положительных эмоций,
теплые поздравления и пожелания от ваших учеников. Крепкого здоровья, оптимизма, творческих успехов и благополучия!
С Днем учителя!

Поздравляю с Днем пожилого человека, хотя назвать вас пожилыми просто невозможно.
Вашей энергии и бодрости позавидуют многие, и большинству молодых не угнаться за вами
по трудоспособности. Единственное, что выдает ваш большой жизненный опыт – это глаза,
ведь в них столько мудрости, столько понимания всего, что происходит вокруг.
Желаю вам жить много счастливых лет, делиться своим опытом и уметь пояснять молодым то, что им непонятно, предостерегать от ошибок и учить доброте, передавать им вашу
любовь к родному Оленегорску.
Пусть огромное счастье и крепкое здоровье станут вам наградой за то, что вы всегда помогаете людям и не устаете поддерживать их!
Елена Першина,
председатель Оленегорского городского Совета ветеранов войны и труда.

-город в лицах-

Н. Ведищева,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

-от чистого сердцаОт всей души поздравляем любимого педагога
и классного руководителя Лесю Брониславовну
с Днем учителя.
Желаем здоровья, счастья, благополучия и новых профессиональных успехов!
Ученики 9 «Б» класса школы № 21 и их родители.

-нацпроект-

В честь праздника –
Международного дня
пожилого человека
23 сентября свое 90-летие отметила Дина Васильевна Оноприенко, которая работала каменщиком в строительно-монтажном управлении «Рудстрой». Когда началась застройка третьего
микрорайона, Дина Васильевна вышла на пенсию, но продолжала
трудиться – учила юных горожан прикладному творчеству в детском клубе. Ее сын, Игорь Оноприенко, был известным в городе
спортсменом – капитаном хоккейной команды «Горняк». Сейчас
Дина Васильевна продолжает вести активный образ жизни и помогает воспитывать внуков и правнуков.

Допобразование по-новому
28 сентября на базе горнопромышленного колледжа заработал детский
мини-технопарк «Квантолаб».

Галина Алексеевна Андросенкова – первый дипломированный библиотекарь города, работала в детской библиотеке на
Бардина, 25 с первых дней ее открытия. Имея специальное образование, создала и вела систематическую картотеку статей, с помощью которой школьники могли получать любую информацию
по запросу. И это при полном отсутствии интернета! В свои 87 лет
она по-прежнему старается украшать и улучшать окружающий ее
мир: в подъезде дома на подоконниках всегда живые ухоженные
цветы, во дворе – рябина, которую они посадили и вырастили
вместе с покойным мужем.
Открывая торжественную церемонию, глава города
Олег Самарский отметил, что за право создать такую
площадку боролись почти все муниципальные образования региона, по итогам конкурса отобраны девять
и Оленегорск в их числе. Градоначальник подчеркнул,
что «Квантолаб» даст возможность интегрировать основное общее образование со средним профессиональным. Студенты смогут более разносторонне осваивать выбранную профессию, совершенствовать свое
мастерство, школьники же получат умения и навыки,
которые обязательно пригодятся в будущем. Границы
образования расширяются и местная власть при поддержке правительства области будет и дальше делать
все возможное, чтобы юные горожане развивались
и образовывались на уровне больших городов.

Директор Центра внешкольной работы Валерий
Шевчук сообщил, что на сегодняшний день уже имеется 149 желающих заниматься в мини-технопарке
и это лучший показатель по муниципалитетам региона. Ребята будут обучаться по направлениям: роботехника – конструирование и программирование, промдизайн и хайтек.
Для справки. С инициативой создания в регионе
площадок, оснащенных высокотехнологичным оборудованием, выступил губернатор Андрей Чибис, дав, таким образом, юным северянам возможность заниматься техническим и инженерным творчеством, реализуя
свой научно-технический потенциал.
Мария Нодари.
Фото автора.

