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-общество-

Заполярная
руда

В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

По информации «Российской газеты», Великобритания
внесла поправки в закон об экспорте, который напрямую
затрагивает сферу сотрудничества с Россией. На Туманном
Альбионе обеспокоились возможным ущербом от антироссийской санкционной политики для программы по освоению Марса. В Лондоне решили смягчить некоторые ограничительные меры для беспрепятственной реализации полетов на Красную планету в рамках миссии «ЭкзоМарс-2020».
Изменения внесены в раздел закона «Об экспорте», где идет
речь о товарах и технологиях из Общего военного списка
ЕС. «Российская газета» напоминает, что Евросоюз еще несколько лет назад позаботился о полетах на Марс и вывел
из-под секторальных рестрикций ракетное топливо для
«ЭкзоМарс-2020».

-примите поздравления5 октября – День учителя
Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги
дошкольного и дополнительного образования,
ветераны педагогического труда!
По традиции, 5 октября весь мир отмечает Международный день учителя. Это
замечательный повод выразить благодарность и признательность нашим педагогам.
Профессия учителя несравнима ни с одной другой профессией в мире. Именно от педагога во многом зависит, насколько образованным и духовно богатым
будет подрастающее поколение. Вы не просто несете знания детям, но и формируете их интерес к получению этих знаний, прививаете понимание добра и зла,
учите самостоятельно трудиться и творчески мыслить, принимать решения и нести ответственность за свой выбор. Это особенно важно сейчас, когда появляются
новейшие инновационные технологии, набирают силу процессы модернизации.
Работа педагогов Оленегорска заслуживает самой высокой оценки.
В этот праздничный день примите слова искренней признательности за
личный вклад в будущее наших детей, доброту и самоотдачу. Пусть главным результатом вашей работы станут горящие глаза учеников на уроке, их блестящие
ответы на экзаменах, успехи в жизни и будущей профессии.
Особый, низкий поклон ветеранам педагогического труда за верность однажды выбранной профессии, за чуткость и отзывчивость!
Дорогие друзья! Желаю всем — и опытным педагогам, и тем, кто только
начинает трудиться — здоровья и благополучия, творческой энергии, благодарных и целеустремленных учеников! Мира и добра вам и вашим семьям!
О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Дорогие коллеги
и ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем
учителя!
Во все времена профессия учителя считалась одной из самых важных и
почетных. Обучением и воспитанием подрастающего поколения занимались
наиболее знающие, опытные и способные к этому люди.
Огромной благодарности заслуживают ветераны педагогического труда,
которые продолжают вкладывать в подрастающие поколения современные
знания, с детства воспитывая в детях волю к победе.
Желаю вам, уважаемые работники системы образования, здоровья, семейного благополучия. Спасибо вам за мудрость, неравнодушие, заботу и доброту
ваших сердец, готовность распахнуть свою душу для каждого ребенка! С Днем
учителя!
Н. Ведищева,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

Уважаемые учителя
и ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем учителя!
Труд учителя, почетный и уважаемый во все времена, является неоценимым
для будущего страны. Вы воспитываете, учите молодое поколение, открываете ему
новые горизонты, передаете свои знания, прививаете лучшие качества человека.
Ваше профессиональное мастерство, теплота сердец и душевная чуткость помогают детям поверить в себя, творчески реализоваться, воплотить в будущем самые смелые и современные идеи.
Спасибо вам за ваш талант, верность профессии и искреннюю любовь к детям!
Желаем вам творческого вдохновения, успехов, крепкого здоровья, добра и
благополучия! Теплоты вам и понимания, любви и уважения, радости и благополучия на долгие годы!
Л. Орлова,
заместитель главы администрации города,
председатель комитета по образованию.

Как сообщает «Российская газета», средний чек россиян за
оплату курсов, тренингов и мастер-классов в интернете за год увеличился более чем на 20%. Оборот рынка онлайн-образования
вырос более чем на 60%. К таким выводам пришли аналитики «Яндекс.Кассы» и «Нетологии», изучив данные о платежах на образовательных онлайн-площадках и опросив жителей разных регионов. Пока только 8% граждан имеют опыт обучения через интернет, но уже 40% допускают, что будут учиться онлайн. Почти 69%
занимают языковые курсы. Около 10% — школы личностного роста, развития лидерских качеств, креативности, 8% — профессиональное обучение, 6% — тренинги по психологии и эзотерике.
Еще 3% — услуги репетиторов и подготовка по школьной программе, 2% — интернет-курсы, посвященные спорту, красоте,
около 2% — сайты по рукоделию и разным хобби.

По информации сетевого издания ИА «Би-порт», Аэропорт
«Мурманск» изучает возможности для открытия новых направлений на следующий год. В голосовании участвуют пять направлений — Осло, Хельсинки, Калининград (постоянно), Белгород
и Минск. Город, набравший максимальное количество голосов,
будет рассматриваться администрацией аэропорта в качестве
приоритетного для проведения переговоров с авиакомпаниями
об открытии рейсов. «Би-порт» напоминает, что совместно с аэропортом регулярно проводит опросы, с целью выяснить наиболее популярные маршруты из Мурманска. Так, осенью 2013
года мурманчане проголосовали за открытие рейса в Калининград, а уже летом 2014 года рейс был запущен и стал коммерчески успешным. Сейчас, изучив все ранее полученные данные,
была отобрана пятерка самых востребованных направлений.

-дела житейские-

Предупрежден – значит вооружен
26 сентября в администрации Оленегорска состоялось заседание санитарно-противоэпидемической
комиссии.
В центре внимания — подготовка к эпидемическому сезону заболеваемости гриппом и
ОРВИ 2019/20 годов, а также иммунизация работников организаций и предприятий города,
в том числе, не входящих в группу риска.
Заседание прошло под председательством
замглавы муниципалитета Вадима Крутова,
главного специалиста — эксперта Территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Мурманской области в Мончегорске, Оленегорске и Ловозерском районе Оксаны Веремьевой, заведующей отделом обеспечения эпидемиологического надзора Филиала ФБУЗ ЦГиЭ
Роспотребнадзора в Мончегорске, Оленегорске и Ловозерском районе Нины Распоченюк. В
нем приняли участие руководители профильных структурных
подразделений администрации, образовательных и медицинских учреждений.
Отмечалось, что грипп и острые респираторные вирусные
инфекции остаются самыми массовыми инфекционными заболеваниями, наносящими ущерб как здоровью жителей муниципального образования, так и его экономике.
Представитель регионального Роспотребнадзора Оксана
Веремьева сообщила присутствующим, что анализ итогов эпидемии ОРВИ и гриппа в эпидсезон 2018/19 годов показал, что
рост заболеваемости в Оленегорске был отмечен с 4 февраля
по 28 апреля, составил двенадцать недель при превышении
пороговых уровней до 27,8%.
Оксана Валерьевна проинформировала, что за время
подъема заболеваемости по городу переболело гриппом и
ОРВИ 2 056 человек, что составило 7% от общего числа населения. Из них в 2% случаев заболевание осложнилось развитием пневмонии. Все больные, госпитализированные с диагнозами грипп и пневмония, не были привиты в текущем году.
По словам Оксаны Валерьевны, вовлечение в эпидпроцесс
отмечалось среди взрослого населения и детей раннего возраста. Сдерживанию же интенсивности распространения заболевания юных горожан, посещающих дошкольные учреждения, и школьников способствовало своевременное проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий. В четырех классах двух школ в связи с увеличением количества заболевших обучающихся (от 20,7% до 29,1%) учебно–воспитательный процесс был приостановлен.
По результатам лабораторных исследований установлено,
что эпидемический подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом
был связан с циркуляцией вирусов гриппа А(H3N2) — 37%,
B — 38%. Все изученные вирусы, выявленные в течение эпидемического сезона 2018/19 годов, соответствовали вирусам,
включенным в состав вакцин против гриппа, применявшихся
для иммунизации населения в прошлом году. С профилактической целью в 2018-м за счет средств федерального бюджета иммунизировано против гриппа 13 520 человек. Охват профилактическими прививками составил 46% от общей численности населения. Среди медработников — 90%, такой же процент и среди сотрудников сферы образования.
Оксана Веремьева подчеркнула, что вакцинация является
самой надежной защитой от гриппа. Ее цель — не полная лик-

видация гриппа как инфекции, а снижение заболеваемости горожан, а также смертности от его осложнений, обострения и
отягощения сердечно–сосудистых, легочных заболеваний и
другой хронической патологии.
В период эпидемии заболевает до 40% сотрудников. Больной гриппом специалист за один рабочий день может заразить 50% коллектива. В
среднем по причине болезни работник пропускает от 7 до 10 рабочих дней,
в случае осложнений — до месяца. Если заболевший сотрудник продолжает ходить на работу эффективность его труда снижается на 60%.
Для оценки экономической эффективности вакцинопрофилактики против гриппа в России было проведено несколько исследований. Их
результаты полностью подтвердили теоретические расчеты:
 количество заболевших гриппом в группе непривитых в 3 раза больше,
чем в группе привитых,
 количество заболевших, оформляющих больничный лист (ВУТ) на 30%
больше, чем в группе привитых лиц,
 средняя длительность ВУТ (дней) в группе непривитых в 2 раза больше,
 оплата первых 3 дней нетрудоспособности, с учетом большего количества заболевших в группе непривитых, увеличивает расходы предприятия на непривитых лиц по этой статье в 4 раза,
 упущенная выгода компании, недополученная прибыль из-за болезни
работника.
Вакцинация от гриппа сотрудников — экономически выгодная инвестиция.
О проведении профилактической прививочной кампании
уведомил заведующий городской поликлиникой Александр
Рева. По его словам, по состоянию на 26 сентября среди взрослого населения привито 3 898 человек. Около 2 100 прививок
сделано детям дошкольного возраста. На 50% прививочная кампания уже выполнена. Он отметил, что к первым числам ноября
вакцинация будет выполнена на 100% по запланированному
контингенту. Кроме этого, Александр Сергеевич напомнил, что
прививку от гриппа можно сделать во взрослой и детской поликлиниках, женской консультации. По субботам на центральной
площади города с целью профилактической вакцинации горожан ожидает санитарный автомобиль. Также Александр Сергеевич рассказал, что организованы и мобильные бригады, которые по предварительной договоренности выезжают на территорию работодателя, в том числе и в войсковые части.
Мария Нодари.
Фото автора.
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-событие недели-

Мурманская область
– цель 2030:
чтобы приезжали
и хотели остаться

На церемонии вступления в должность губернатора Мурманской области Андрей Чибис не только принес
присягу, в которой поклялся строго соблюдать законы и верно служить северянам, но и представил главную цель своей работы, вокруг которой призвал консолидироваться все госорганы, предприятия и общественность.
Ключевой целью и главным индикатором эффективности власти Андрей Чибис назвал увеличение численности населения Мурманской области.
ДАВАЙТЕ,
НАКОНЕЦ, ПОКАЖЕМ,
КАК РУССКИЙ СЕВЕР МОЖЕТ!
Пожалуй, Андрей Чибис стал первым руководителем региона, который не побоялся четко обозначить
самую острую проблему Мурманской области — большинство из нас
не связывают свое будущее с Кольским Заполярьем. И если начистоту,
то дело не только в суровом климате,
долгой полярной ночи, скромном и
редком солнце. Дело в отсутствии работы, жилья, перспектив, мест, куда
хочется сходить с семьей и друзьями.
Точно почувствовав настроения северян, Андрей Чибис
отреагировал — вся государственная машина: от федерального правительства до главы муниципалитета — должна работать на одну цель — сделать так, чтобы в Мурманскую область приезжали новые жители, а те, кто здесь родился и вырос, хотели остаться.
«Вахтовым методом Север не удержать, не решить стратегических задач, не реализовать гигантские инвестпроекты. Нам нужен прорыв для Мурманской области. Давайте,
наконец, покажем, как русский Север может!», — обратился ко всем жителям региона Андрей Чибис.
Цель эта даже не на ближайшую пятилетку, а на 10 лет,
признался Андрей Чибис.
Что же нужно сделать, чтобы число жителей перестало
стремительно сокращаться? Все математически просто: повысить рождаемость и снизить смертность, сократить число
отъездов и нарастить число переездов. На эти задачи должны работать такие меры, как повышение зарплат и благосостояния семей с детьми, разработка программ поддержки занятости матерей, строительство детских садов и школ,
создание новых рабочих мест, создание условий для раз-

Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области в
целях привлечения внимания детей, подростков, взрослого населения к
вопросам уязвимости и сохранения арктических экосистем, формирования бережного отношения к природным богатствам региона проводится
конкурс природоохранных презентаций.
В рамках Конкурса установлены 14 номинаций:
 «Атмосферный воздух Мурманской области»;
 «Радиационная обстановка Мурманской области»;
 «Сохранение водных объектов Мурманской области»;
 «Сохранение почв и земельных ресурсов Мурманской области»;
 «Сохранение недр Мурманской области»;
 «Сохранение особо охраняемых природных территорий Мурманской области (ООПТ)»;
 «Красная книга Мурманской области»;
 «Сохранение объектов животного мира Мурманской области»;
 «Водные биологические ресурсы Мурманской области»;
 «Охотничьи ресурсы Мурманской области»;
 «Охрана лесных ресурсов в Мурманской области»;
 «Твердые коммунальные отходы (ТКО) в Мурманской области»;
 «Проблема отходов в Мурманской области»;

На постоянном контроле
1 октября в администрации города прошло аппаратное
совещание под председательством главы муниципалитета
Олега Самарского.
Первой темой обсуждения стал вопрос отопительного сезона, в который вошел муниципалитет. Говорилось, что к отоплению полностью подключены все жилые здания. По словам
начальника юридического отдела МУП «Оленегорские тепловые сети» Варвары Соловьевой, обращения от горожан есть,
но все они решаются в штатном режиме. Олег Самарский напомнил руководителям профильных структурных подразделений, что необходимо на постоянном контроле держать заявки от населения, поступающие по таким каналам связи, как
ЕДДС, группа главы ВКонтакте, портал «Наш Север», незамедлительно на них реагировать и, в обязательном порядке, сообщать специалистам Единой дежурно-диспетчерской службы о результатах выполненных работ.

Станет светлее
Глава муниципалитета Олег Самарский обратил внимание присутствующих на то, что появились обращения оленегорцев по поводу недостаточного освещения на городских территориях. Начальник юридического отдела МУП
«Оленегорские тепловые сети» Варвара Соловьева сообщила, что до конца недели ожидается поступление партии
заказанных светильников в количестве пятидесяти штук.
Предполагается их установить вокруг детской площадки
сквера Молодежный, по улице Мира и в районе домов 33,
45, 47 по улице Строительная.

На следующий год

вития личности и гражданских инициатив, обновление городского пространства и инфраструктуры, организация качественного и доступного здравоохранения, превращение
региона в научный и промышленный центр российской Арктики, где будут сконцентрированы передовые решения и
технологии, лучшие специалисты и экспертные площадки.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СФОРМУЛИРОВАНЫ.
ЗА РАБОТУ!
Решать поставленные задачи предстоит обновленному
составу правительства Мурманской области. Андрей Чибис
намерен представить новую структуру и состав регионального кабинета министров уже через месяц. К концу года под
руководством губернатора будет сформирована программа, получившая условное название «Мурманская область.
2030», — систему проектов, которая позволит преломить
тренд на отток населения. От Плана 100 шагов — первоочередных, быстрых мер — избранный глава региона переходит к стратегическому, долгосрочному планированию, ставя перед собой и своей будущей командой простую цель
— сделать так, чтобы в Мурманской области хотелось жить.
Наш корр.

-экология-

Внимание, конкурс!

МЭРИЯ-ИНФОРМ

 «Свободная тема в сфере охраны природы Мурманской области».
Участниками Конкурса могут
быть обучающиеся образовательных
организаций Мурманской области,
граждане, проживающие на территории Мурманской области, добровольцы (волонтеры), представители общественных объединений, некоммерческих организаций, волонтерских центров, общественные объединения и организации, осуществляющие деятельность на территории Мурманской области. Конкурс проводится для следующих групп участников:
1) физические лица в возрасте до 18 лет (включительно);
2) физические лица старше 18 лет.
Порядок и условия проведения конкурса, требования к оформлению работ,
а также критерии оценки конкурсных работ содержатся в Положении о конкурсе,
размещенном на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области (https://mpr.govmurman.ru/news/313393/).
Участники Конкурса до 15.11.2019 направляют заявки на участие в
Конкурсе, работы, иные документы в соответствии с требованиями Положения по электронному адресу:mpr@govmurman.ru с обязательной
пометкой «На Конкурс».
Контактные лица: Кочкуркина Елена Алексеевна, тел. (8152) 486790, Шевцов Андрей Алексеевич, тел. (8152) 486-797.

Олег Самарский рассказал участникам совещания, что со
следующего года меняется порядок предоставления и распределения субсидии бюджетам муниципальных образований в сфере осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения. Так, выделенные денежные средства можно будет
расходовать на работы по ремонту и восстановлению тротуаров, дорог, внутриквартальных проездов, без привязки
к улице. Глава отметил, что на сегодняшний день необходимо выбрать самые проблемные участки, просчитать их метраж и примерную стоимость. Следующий этап — вынесение этих территорий на голосование жителей, на котором
горожане сами определят, какой объект в 2020 году необходимо будет ремонтировать в первую очередь.

По информации
Оленегорской ЦГБ
Реализация плана по улучшению ситуации в здравоохранении Мурманской области, запущенная кабмином регионального правительства, продолжается. Главный врач
Оленегорской ЦГБ Татьяна Ананьева сообщила присутствующим, что в медучреждении приступили к работе такие
специалисты как онколог, врач травматолог-ортопед, два
хирурга, заработал кабинет паллиативной медицинской помощи. По словам Татьяны Владимировны, на сегодняшний
день первичное звено по узким специалистам укомплектовано достаточно хорошо. Со вторника к работе приступили
врачи колопроктолог и невролог на 0,25 ставки. Как пояснила главврач, в таких специалистах нуждаются пациенты,
прошедшие вторичную диспансеризацию.

Всероссийская
горячая линия
С 1 по 16 октября специалисты Управления Роспотребнадзора по Мурманской области, территориальных отделов, совместно со специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» и его филиалов, ответят на вопросы северян о мерах профилактики против гриппа и ОРВИ.
А также проинформируют, как правильно подготовиться к вакцинации, где можно сделать прививку,
можно ли ее совмещать с другими прививками.
Ответы на эти и другие вопросы по заявленной
теме можно получить по телефону: 8 (81552) 5-33-87.
График работы телефона горячей линии: понедельник – четверг с 9 часов 15 минут до 17 часов, пятница с
9 часов 15 минут до 15 часов. Обеденный перерыв с 12
часов до 13 часов.

4

5 октября
2019 года

-общество-

-Оленегорск спортивный-

Цифры недели
3 представителя оленегорской спортивной школы «Олимп» участвовали 27

сентября в Мурманске в областных соревнованиях по легкой атлетике среди детей
с ограниченными возможностями здоровья.

5:0 — результат календарной игры
Чемпионата Мурманской области по фут-

болу «Мончегорск» Мончегорск — «Оленегорск» Оленегорск, состоявшейся 29 сентября в Мончегорске.

11

мальчиков 2009 г.р., обучающихся в спортивной школе «Олимп», приняли
участие в региональных соревнованиях по
футболу, прошедших 27 — 29 сентября в
Апатитах.

44

ученика спортивной школы
«Олимп» приняли участие в первенстве по
общей физической подготовке среди лыжников. Алексей Коростелев, Надежда Коськовецкая, Вадим Ананьев, Никита Набоков,
Александра Заборщикова, Мария Анишина, Владислав Куваев заняли первое место.
На втором месте Демьян Марченко, Юлия
Бевзенко, Сергей Малошенко, Николай
Коськовецкий, Екатерина Синявина, Анна
Вишнякова, Тигран Енокян. Третье место у
Вадима Казачкова, Екатерины Абаимовой,
Константина Моторина, Александры Молиной, Матвея Ищенко, Варвары Шаповаловой.

112

спортсменов и любителей
бега со всей Мурманской области приняли
участие в 44 традиционном легкоатлетическом пробеге «Лапландия–Оленегорск».
На различных дистанциях оленегорские
бегуны отличились хорошими результатами, заняв призовые места. На дистанции 2
км среди девочек и мальчиков (10–11 лет)
первое место занял Иван Крахмалев, второе — Иван Валигура, третье — Юлия Сметанникова. На дистанции 3 км среди девочек и мальчиков (12–14 лет) Ксения Коржова заняла 1 место, Варвара Шаповалова и
Никита Набоков — 2 место, Анишина Мария и Андрей Волков — 3 место. На дистанции 3 км среди мужчин в возрастной группе 71 год и старше лучшим стал Александр
Сычев. На дистанции 5 км среди женщин
(41-60 лет) Людмила Гончарова завоевала
2 место. На дистанции 5 км среди мужчин
(61-70 лет) 1 место занял Николай Барабанов. На дистанции 10 км среди юношей
(15-17 лет): Владислав Куваев — 1 место,
Тигран Енокян — 2 место, Матвей Ищенко
— 3 место. На дистанции 10 км среди мужчин (41-50 лет): Сергей Гончаров — 1 место,
Дмитрий Савинов — 3 место. На дистанции
10 км среди девушек (18-40 лет): Александра Шелепанова — 2 место, Надежда Абаимова — 3 место. На дистанции 20 км среди
мужчин в возрастной группе 18-40 лет лучшим стал Михаил Болелов.
Победители и призеры соревнований
на всех дистанциях в своих возрастных
группах награждены памятными медалями и грамотами отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации города.
По материалам
МУС «УСЦ» и МБУ СШ «Олимп».

-болельщикам5 октября на стадионе СШ «Олимп» состоится игра Чемпионата Мурманской области по футболу «Оленегорск» Оленегорск
– «Электрон» Мурманск. Начало: 14.00.
6 октября в лесопарке пройдет Традиционный легкоатлетический пробег, посвященный годовщине разгрома немецкофашистских захватчиков в Заполярье. Регистрация участников: 10.00-10.45. Старт пробега: 11.00.

Заполярная
руда

-праздник-

Все дело в шляпе!

В минувшее воскресенье в ЦКиД «Полярная Звезда» прошел конкурс «Ах, какая женщина» среди представительниц прекрасного пола старше 55 лет.
Девять участниц рассказывали о себе,
пели и даже проводили спортивную зарядку — и все это в рамках заданий конкурса:
«Шляпное знакомство», «Все дело в шляпе» и «Шляпный бал». Главным атрибутом и
своеобразным символом мероприятия стали, конечно же, шляпки. Каждая из женщин,
выступающих на сцене, была по-своему
неповторимой, обаятельной, талантливой. В перерывах, пока участницы готовились к очередному заданию, самодеятельные коллективы дарили собравшимся в
зале
гостям
песни и танцы
от юных оленегорочек. Зрители искренне
воспринимали творчество
сразу же полюбившихся артистов, благодарили их бурными аплодисментами.
Оценивало конкурсанток жюри, состоящее из представителей администрации города и молодежного движения
культурно-досугового центра. Зрители наслаждались выступлением очарователь-

Надежда Кравченко:
«Получить высокую оценку от молодежного жюри неожиданно и приятно. Я пришла на конкурс показать, что
нужно жить активной жизнью, не унывать. Желаю всем
огромного здоровья, занимайтесь спортом, не падайте
духом — эта главная цель жизни!»

ных красавиц, а члены жюри ломали голову над тем, как выбрать лучшую. Председатель жюри, заместитель главы Оленегорска Вадим Крутов признался: «Часто
приходится решать
разные задачи, но сегодня четко сказать,

кто был лучше, не получилось. Все участницы обворожительны и талантливы, два
часа конкурса пролетели на одном дыхании. Мероприятие получилось душевным
и обязательно должно иметь продолжение в будущем». Было решено наградить
каждую участницу титулом и подарком.
В результате Зинаида Баклашкина стала «Мисс Обворожительность», Надежда Кравченко — «Мисс Нежность», Лидия
Иванова — «Мисс
Загадочность», Наталья Костенко —
«Мисс
Очарование», Анфиса Агеева — «Мисс Лучезарность», Белла Рогаль — «Мисс
Изящество»,
Надежда Пузеева —
«Мисс
Вдохновение», Валентина Белик — «Мисс Обаяние», Надежда Данилюк — «Мисс
Улыбка». И вот он,
волнующий момент
церемонии награж-

Валентина Белик:
«Впервые приняла участие в таком чудесном конкурсе и стала победительницей. Это очень вдохновляет!
Девчонки, живите под девизом «Старость меня дома не
застанет. Я в дороге, я в пути». Спасибо организаторам за
чудесный вечер и моим наставникам — руководителям
хора «Вдохновение» — за помощь в подготовке к конкурсу. Это наша общая победа!».

дения. Зрительный зал поддержал конкурсанток самыми жаркими и энергичными
аплодисментами. Представители молодежного движения единогласно присудили
победу в конкурсе «Ах, какая
женщина» Надежде Кравченко, а жюри старшего поколения после бурных обсуждений присвоило титул абсолютной победительницы Валентине Белик.
Много добрых слов было
сказано в адрес конкурсанток, каждая женщина является единственной и неповторимой хранительницей домашнего очага и уюта, дарит
тепло и заботу близким и, конечно, достойна самых высоких похвал.
Алена Новикова.
Фото автора.

-общество-

Заполярная
руда
-вниманию населения-

Долг за коммуналку –
кредита не видать!
В соответствии со ст. 153 Жилищного Кодекса РФ граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за оказанные коммунальные услуги.
При несвоевременном внесении платы за предоставленные услуги в соответствии с ч. 14 ст. 155 Жилищного Кодекса РФ начисляются пени в размере
1/130 ставки рефинансирования Центрального Банка
России, что составляет 31% годовых.
В случае непогашения задолженности (при отсутствии судебного акта), МУП «Оленегорские тепловые
сети» имеет право обратиться в судебные органы для
получения исполнительного документа с дальнейшим предъявлением в Федеральную службу судебных приставов с ходатайством об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации, списания денежных средств с банковских счетов должника, наложения ареста на имущество, а также о направлении исполнительного документа для производства
удержания из заработной платы и иных выплат в размере до 50%.
В соответствии с Федеральным законом от
30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» организация — взыскатель, в пользу которой вынесено вступившее в законную силу и неисполненное в течение
10 дней решение суда о взыскании с должника денежных сумм, в связи с неисполнением им обязательств
по внесению платы за коммунальные услуги, вправе представлять имеющуюся информацию об имеющейся задолженности в Национальный банк кредитных историй без получения согласия на ее представление, что влечет ограничение доступа к кредитным
и иным банковским продуктам.
МУП «ОТС» предлагает населению следующие варианты реструктуризации задолженности за коммунальные услуги. Граждане имеют возможность заключить соглашение о реструктуризации задолженности
(с обязательным указанием срока погашения) в юридическом отделе МУП «Оленегорские тепловые сети».
Телефон для справок: 8 (800) 3333-951, доб. 151.
Для принятия решения по заключению соглашения о реструктуризации задолженности по оплате
коммунальных услуг на срок до 3-х месяцев, необхо-

Информационное сообщение
о проведении торгов

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
города Оленегорска с подведомственной территорией проводит аукцион в
электронной форме (извещение № 150919/0036553/01) по продаже следующего муниципального имущества:
№
лота

ЛОТ
№2

ЛОТ
№3

Важно!

МУП «Оленегорские тепловые сети» не преследует никаких карательных целей. Предприятие вынуждено обращаться с заявлениями о вынесении судебного приказа или исковыми заявлениями в суд для
принудительного взыскания!

-прокуратура информирует-

Утвержден новый список работ,
которыми будет запрещено
заниматься женщинам
Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что Приказом Минтруда России от 18.07.2019 утвержден новый список работ, которыми запрещено заниматься женщинам. Так, с 1 января 2021 года будут введены ограничения для женщин по 100 профессиям.
Профессии в перечне разбиты по видам производств: химические, подземные, горные, металлообработка,
бурение скважин, добыча нефти и газа, черная металлургия, цветная металлургия, радиотехническое и электронное производство, производство, ремонт и обслуживание летательных аппаратов, судостроение и судоремонт, производство целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них, производство цемента, обработка камня и
производство камнелитейных изделий, производство железобетонных изделий и конструкций, производство
теплоизоляционных материалов, полиграфическое производство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, железнодорожный транспорт, производства и работы прочих видов экономической
деятельности.
Также с 1 января 2021 года ограничения для женщин снимаются на следующие профессии и работы: водитель большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной спецтехники; член палубной команды судна (боцман, шкипер, матрос), за исключением работ в машинном отделении судна; машинист электропоезда (электрички), скоростных и высокоскоростных поездов (Ласточка, Сапсан и другие); верхолазные работы на высоте свыше 10 метров.
Кроме этого, женщинам разрешат работать плотниками, водителями автобуса.
Действие перечня не будет распространяться на труд женщин в фармацевтической промышленности, медицинских организациях, научно-исследовательских лабораториях, организациях по оказанию бытовых услуг
населению, на работах по косметическому ремонту производственных и непроизводственных помещений на
нестационарных рабочих местах, малярных и отделочных работах.
Важно отметить, что при создании безопасных условий труда работодатель вправе применять труд женщин
без ограничений. Однако, работы по тушению пожаров, транспортировке, погрузке, разгрузке вручную ядохимикатов, кессонные работы (работы, выполняемые в специальных сооружениях под повышенным давлением)
и другие, указанные в пунктах 89-98 Перечня, запрещены женщинам независимо от условий на рабочем месте.
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-официально-

ЛОТ
№1

димо предоставить в адрес МУП «ОТС» следующие документы:
— копию паспорта,
— основание собственности (свидетельство о регистрации права, договор купли–продажи, договор
социального или другого найма и т.д.),
— справку формы № 9.
Для принятия решения по заключению соглашения о реструктуризации задолженности на срок более 3-х месяцев необходимо предоставить:
— копию паспорта,
— основание собственности (свидетельство о регистрации права, договор купли-продажи, договор
социального или другого найма и т.д.),
— справку формы № 9,
— справки о доходах (за 6 месяцев) всех совершеннолетних зарегистрированных потребителей и
собственников жилого помещения.
В случае исполнения условий, предусмотренных
соглашением, начисление пеней в платежных документах приостанавливается.

5 октября
2019 года

ЛОТ
№4

ЛОТ
№5

Наименование объекта,
характеристики,
общая площадь
Нежилое здание: этажность - 2, инв.№ 743, лит.А.,
кадастровый
номер
–
51:12:0010102:100, площадь
338,8 кв.м.;
и земельный участок с
кадастровым
номером
51:12:0010102:62, на земельном участке расположено
здание № 5 по улице Высокой, площадь - 244,0 кв.м
Существующие (ограничения) обременения права:
не зарегистрировано
Административное здание:
назначение - нежилое, этажность - 3, кадастровый номер
51:12:0020103:32, площадь –
1694,8 кв.м.,
и земельный участок с кадастровым
номером
51:12:0020103:275,
разрешенное
использование:
для объектов общественноделового значения, под административное
здание,
площадь 3245,0 кв.м.
Существующие (ограничения) обременения права:
не зарегистрировано
Нежилое здание: этажность - 3, подземная этажность – 1, кадастровый номер 51:12:0020103:34, площадь 1421,6 кв.м., и земельный участок с кадастровым
номером 51:12:0020103:12,
на земельном участке расположено здание № 10 по
улице Горького, площадь
900,0 кв.м.
Существующие (ограничения) обременения права:
не зарегистрировано
Нежилое здание: этажность – 2, инв.№ 117,
лит.А, кадастровый номер
51:13:0020101:319, площадь
– 255,7 кв.м., и земельный
участок с кадастровым номером 51:12:0020104:27, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – неиспользуемое (законсервированное) здание под объектом недвижимости муниципальной казны, площадь
195,0 кв.м.
Существующие (ограничения) обременения права:
не зарегистрировано
Объект
незавершенного
строительства: этажность
– 5, подземная этажность
– 1, инв. №1789, площадь
4714,6 кв.м., и земельный
участок с кадастровым №
51:12:0020202:20., площадь
2310,0 кв.м.
Существующие (ограничения) обременения права:
не зарегистрировано

Адрес
(местоположение)
объекта

Мурманская
область,
г. Оленегорск,
улица Высокая,
дом 5

Начальная цена,
шаг аукциона,
размер задатка
Начальная цена
938 000 руб.
(без НДС)
Шаг аукциона (5%) 46 900,00 руб.
Размер задатка
(20%) 187 600,00 руб.

Начальная цена
4 917 000
(без НДС)
Мурманская
область,
г. Оленегорск,
улица Ветеранов,
дом 11

Шаг аукциона (5%) 245 850,00 руб.
Размер задатка
(20%) 983 400,00 руб.

Начальная цена
3 511 000 руб.
(без НДС)
Мурманская
область,
город Оленегорск,
улица Горького,
дом 10

Шаг аукциона (5%) 175 550,00 руб.
Размер задатка
(20%) 702 200,00 руб.

Начальная цена
712 000 руб.
(без НДС)
Мурманская
Шаг аукциона (5%) область,
35 600,00 руб.
город Оленегорск,
улица Мира, дом 18
Размер задатка
(20%) 142 400,00 руб.

г. Оленегорск,
район улицы
Строительная,
строительный
номер 58

Начальная цена
10 747 000 руб.,
(без НДС)
Шаг аукциона (5%) 537 350,00 руб.
Размер задатка
(20%) 2 149 400,00 руб.

Сайт в сети «Интернет», на котором будет проводиться аукцион в
электронной форме: http://utp.sberbank-ast.ru/AP, торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав».
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 00:00 час.
16.09.2019.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – в 00:00 час.
11.10.2019.
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона – 11.10.2019 в 11:00.
Аукцион в электронной форме состоится – 14.10.2019 в 11:00.
Ознакомиться с иной информацией по приватизации указанного имущества, условиями договора купли-продажи имущества можно по адресу:
Мурманская область, г. Оленегорск, улица Строительная, д. 52, каб. 211, в рабочие дни с 8.45 до 12.45 и с 14.00 до 17.00 часов, по телефону (81552) 58-036,
отправив сообщение на электронную почту: kumi@admol.ru, на электронной площадке http://utp.sberbank-ast.ru, на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.
gov.ru и на официальном сайте органов местного самоуправления https://
olenegorsk.gov-murman.ru/.
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Учитель – работа или призвание

Осень наполнена праздниками, каждый из них по-своему хорош. Но есть день в календаре, который знает и стар, и млад.

В этот день с доброй улыбкой вспоминаются те, кто учил нас на протяжении многих лет. Наше время подбрасывает одну проблему за другой, но
педагоги остаются верными своему призванию — передавать знания и опыт, формировать моральные и духовные ценности детей. Школа — это
важный этап жизненного пути ребенка. Будут ли эти годы счастливыми и творческими, во многом зависит от атмосферы в учебном заведении, от
взаимоотношений с учителями и одноклассниками.
В нашем муниципалитете работает 217 педагогов. Их с легкостью можно назвать «универсальными солдатами», которые в любой момент могут
стать актерами, поэтами, психологами и просто друзьями. В преддверии праздника корреспондент «Заполярки» заглянул к некоторым из них на
урок и попробовал выяснить, как они чувствуют свою профессию: для кого это работа, а для кого призвание.

ИЗ ИСТОРИИ
ОКСАНА ВИКИНА,
учитель начальных классов школы №7, стаж работы 12 лет:
«Учитель — это самая важная профессия на земле. В современном мире много творческих профессий, которые требуют терпения
и таланта. Но есть и такие, которые трудно назвать только профессиями. К ним я отнесу должность учителя, это почетное и ответственное призвание. Я считаю себя счастливым человеком, потому что я
нашла себя в профессии, занимаюсь делом, которое мне нравится,
которое мне по душе».

САБИНА АБДУЛЛАЕВА,
социальный педагог школы №7, стаж работы 1 год:
«Я только в начале большого педагогического пути, работаю с
разными детьми из социально неблагополучных семей, с отстающими в учебе, с теми, кто пережил душевную травму. Иногда ко мне
просто приходят посекретничать. Наш современный мир нуждается в поиске новых моделей воспитания подрастающего поколения.
Уверена, свой профессиональный выбор сделала не зря, я помогаю
ребенку понять себя и поверить в свои силы. Сделать это не так просто, потому что необходимо обладать самыми искренними качествами, быть открытым человеком. Я думаю, самое главное в моей профессии — это относится к личности ребенка с уважением. По отношению к ребенку быть эмоционально стойким, честным, искренним,
добрым. А такие качества не у каждого человека могут быть. И можно сказать, что работа педагога — это не просто профессия, а призвание».

ЮЛИЯ КОНОВАЛИК,
учитель русского языка и литературы школы №7, стаж работы 8 лет:
«Невозможно разделить эти понятия. Учителями не становятся,
ими рождаются, потому что самая важная особенность педагога —
увлеченность и вдохновение, востребованность. Учитель — это человек, который приоткрывает дверь к знаниям и необъятным горизонтам познания, но талант говорить, заинтересовать и научить —
самое большое призвание каждого учителя, его удовлетворение от
проделанной работы».

Праздник появился в 1965 году по указу Президиума Верховного Совета СССР. День учителя праздновался в конце первой недели октября. В 1980 году этот праздник начали отмечать в первое воскресенье октября во всех республиках Союза. С 1994 года в России День учителя отмечается 5 октября.
Алена Новикова.
Фото автора.

АЛИНА ПАВЛОВА,
учитель физической культуры школы №7, стаж работы 2 года:
«Считаю эти два понятия можно объединить. Разграничить их — это
как попытаться определить, какая из сторон медали важнее. Случайные
люди в школе, как правило, не задерживаются. В нашей школе работают большие энтузиасты своего дела. Ведь воспитать человека с современным мышлением, способного найти себя в жизни, могут только педагоги, обладающие высоким профессионализмом. Учитель — профессионал должен быть увлечен своим делом, только в этом случае он будет
способен реально чему–то научить».

ИННА ПОДДУБНАЯ,
учитель начальных классов школы №7, стаж работы 20 лет:
«Случайных людей в школе не бывает, учитель — это призвание, это
его жизнь. Чувствовать себя настоящим, проявлять свои эмоции, быть
уверенным в себе. Дети понимают и ощущают больше, чем кажется на
первый взгляд. Они заслуживают уважения, доверия и дружеского отношения. Перед ними невозможно замаскироваться. Только искренность в
каждый момент общения и кропотливый труд помогут проложить тропинку к их маленьким душам. И когда преподавателю удается создать эту
тропинку — вот это я называю призванием».

МАРИНА КИРИЛЛОВА,
учитель физкультуры школы №4, стаж работы 17 лет:
«Для меня это больше чем профессия. Mама была учителем физической культуры на протяжении многих лет, и выбор моего будущего
был понятен с детства. Спорт в нашей семье был всегда. Я очень люблю работать с детьми. Особенно когда они приходят совсем маленькие, ничего не умея, взрослеют на твоих глазах, достигают определенных результатов. Сейчас проблема не только в гаджетах, но и в гиподинамии, таких детей максимально завлекаешь и адаптируешь к урокам
физкультуры, и буквально через пару месяцев смотришь, как вчерашний ленивец гоняет мяч с одноклассниками. Когда глаза детей светятся счастьем, и твоя работа приносит удовольствие — это и есть призвание».

МИХАИЛ КАКУРИН,
учитель биологии и географии школы №21, стаж работы 2 года:
«Мысли о том, чтобы стать учителем, возникали у меня еще в школьные годы. Однажды, после проведенного мною в день самоуправления
урока географии, моя учительница сказала: «Из тебя выйдет хороший педагог!». Кто бы мог подумать, что эти слова окажутся пророческими, и я
обрету профессию педагога. Сейчас работаю в школе и понимаю, что на
самом деле моя профессия — это призвание. С первых уроков меня захватила преподавательская деятельность и неподдельный интерес к моему предмету, открытость и любознательность моих учеников. Вместе с
ребятами на каждом уроке я открываю что–то новое и необычное. Педагогическая деятельность увлекает и затягивает, и я уже не представляю
свою жизнь вне школы, без своих любимых учеников».

АНТОН БОРИСЕВИЧ,
учитель технологии школы №21, стаж работы 4 года:
«Учитель — это профессия избранных. Люди без призвания в школе
не задерживаются. Чтобы быть настоящим учителем, мало знать «на отлично» теорию и методику преподавания своего предмета. Именно призвание позволяет понять и принять ребенка, дает нужный запас терпения и человеколюбия. Только призвание приносит учителю радость от
всего того, что он делает для своих учеников и вместе с ними».

СВЕТЛАНА МЕЛЬНИКОВА,
учитель физики школы №4, стаж работы 14 лет:
«Я родилась в семье педагогов, мое будущее определилось само по
себе. Учитель, педагог, наставник — это не профессия, а, скорее, призвание. Она привлекает прежде всего своей гуманностью и благородством.
Чтобы стать учителем, надо много работать над собой, самосовершенствоваться. Человек жестокий, властный, эгоистичный не может быть
учителем. Работать с детьми — значит быть человеком творческим, индивидуальным, постоянно стремящимся к контакту с учениками, с богатым внутренним миром и неистощимой жизненной энергией. А главное — это быть живым во всех смыслах этого слова. Профессия учителя трудная. Она требует от человека не только больших знаний, но и духовных сил, выдержки и даже мужества. Поэтому, наверное, она и самая
интересная».

ОКСАНА ЧЕРВЯКОВА,
учитель русского языка и литературы школы №4, стаж работы 7 лет:
«Работа учителя для меня — призвание. Сначала я думала, что выбрала для себя просто профессию, но когда начала работать в школе, поняла, что это не так. Если учитель не вкладывает в работу душу, у него ничего не получится. Дети сразу это чувствуют. Они теряют интерес к предмету, если не видят увлеченности педагога этим предметом. Учитель для
них — это, прежде всего, личный пример».

ОЛЬГА ДЬЯЧЕНКО,
учитель физики школы №21, стаж работы 28 лет:
«Учитель — одна из самых трудных и в то же время самых интересных профессий. Сколько нужно терпения, знаний, находчивости, чтобы работать с детьми. Педагог — это ответы на тысячи «почему», это горы прочитанных книг, это километры дорог, пройденных
по классу, это килограммы проверенных тетрадей, это радость общения с учениками, это горечь своего бессилия в какой–то момент,
это бесконечный поиск во всем, стремление дойти «до самой сути».
Как и раньше, учитель должен быть примером во всем — в общении,
культуре, манере держаться. Я убеждена, что в нашей школе работают самые лучшие педагоги. О них всю жизнь помнят ученики и их родители, у них перенимают опыт коллеги, на них хочется равняться.
Призвание быть учителем — это стремление души к саморазвитию,
самосовершенствованию, реализация непростой миссии».

ЕКАТЕРИНА БУТАКОВА,
учитель физической культуры школы №21, стаж работы 18 лет:
«Я считаю себя счастливым человеком, потому что нашла себя
в профессии, занимаюсь делом, которое мне нравится, которое
мне по душе. Моя профессия для меня все — и работа, и призвание, и образ жизни и мыслей. Работа учителя предполагает ежедневный труд 24 часа в сутки. Этой профессией надо просто жить.
Не зря же говорят, что профессия учителя — это профессия от
Бога».

КРИСТИНА ПУРИНА,
учитель начальных классов школы №4, стаж работы 1 год:
«Я — учитель. Для меня это не просто работа. Это мое призвание».
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.35, 03.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Отчаянные». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». Сергей Полунин. (16+)

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

05.05 «ППС». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 «Инспектор Купер. Невидимый
враг». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 Ты не поверишь!. (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя Правда». (16+)
19.40 «Канцелярская крыса». (16+)
23.45 «Сегодня. Спорт». (16+)
23.50 «Соня Суперфрау». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.25 «Свидетели». (16+)

понедельник 7 октября

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Боровск старообрядческий.
(16+)
07.05 «Маленькие секреты великих картин».
(16+)
07.35 Легенды мирового кино. Иван Пырьев.
(16+)
08.00 «Богатая невеста». Х/ф. (16+)
09.30 «Другие Романовы». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.05 «Программа к Дню радио и телевидения». (16+)
12.05 «Регенсбург. Германия пробуждается от
глубокого сна». (16+)
12.25, 18.45, 00.20 «Чем была опричнина?».
(16+)
13.10, 17.45, 02.40 «Первые в мире». (16+)
13.25 Линия жизни. Сергей Скрипка. (16+)
14.30 «Энциклопедия загадок». (16+)
15.10 Ток-шоу «Агора». (16+)
16.10 «Греция. Мистра». (16+)
16.25 «Долгая дорога в дюнах». Х/ф. (16+)
18.00 Берлинский филармонический оркестр.
(16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Викинги». Д/ф. (16+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.10 Кто мы?. (16+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...». (16+)
22.20 «Шахерезада». (16+)
23.15 Цвет времени. Леонид Пастернак. (16+)
23.50 «Штормовое предупреждение». (16+)
01.55 «Венеция. На плаву». Д/ф. (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Документальный спецпроект». (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Последний рубеж». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Шпионские игры». Х/ф. (16+)
02.45 «Подводная братва». М/ф. (12+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Мисс конгениальность. (12+)
10.30 Мисс конгениальность-2. (12+)
12.55 Поездка в Америку. (16+)
15.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
15.45 Черная пантера. (16+)
18.00 Сеня-Федя. (16+)
19.00 Дылды. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Форсаж-8. (12+)
22.30 Точка обстрела. (16+)
00.15 Кино в деталях с Федором Бондарчуком. (18+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30, 19.00 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Убрать Картера». Х/ф. (16+)
17.10 «Я, Франкенштейн». Х/ф. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
01.40 «Телохранитель». Х/ф. (16+)
04.00 Улетное видео. (16+)

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

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.35, 03.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Отчаянные». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

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

05.00, 03.25 «Свидетели». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 «Инспектор Купер. Невидимый
враг». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 Ты не поверишь!. (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя Правда». (16+)
19.40 «Канцелярская крыса». (16+)
23.45 «Сегодня. Спорт». (16+)
23.50 «Соня Суперфрау». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)

Заполярная
руда

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Танцы». (16+)
15.35, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Триада». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up». (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Жестокий спорт». (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.25, 21.35 Новости. (16+)
07.05, 11.05, 15.45, 18.30, 23.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вальядолид». - «Атлетико». (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона». - «Севилья». (0+)
13.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино». «Наполи». (0+)
16.25 Смешанные единоборства. Bellator. Андрей Корешков против Лоренца Ларкина.
Трансляция из США. (16+)
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - «Зенит». Прямая трансляция. (16+)
21.40 «На гол старше». (12+)
22.10 Тотальный футбол. (16+)
23.10 «Краснодар». - «Спартак». Live». (12+)
00.00 «Уличный боец. Кулак убийцы». Х/ф. (16+)
02.00 Смешанные единоборства. ACA 99. Хусейн
Халиев против Али Багова. Олег Борисов
против Абдул-Рахмана Дудаева. Трансляция из Москвы. (16+)
03.50 Профессиональный бокс. Эррол Спенс
против Шона Портера. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и
IBF в полусреднем весе. Трансляция из
США. (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Сокровища Агры». Х/ф. (0+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 00.55 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 «Синичка». Х/ф. (16+)
22.30 «Нас не догонят». (16+)
23.05, 03.30 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.35 Петровка, 38. (16+)
02.40 «Прощание. Леди Диана». (16+)
04.20 «Бунтари по-американски». Д/ф. (12+)
05.05 «Джинн». Х/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия».
(16+)
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.35, 09.25, 09.50,
10.50, 11.35, 12.35, 13.25, 13.55, 14.50,
15.40, 16.40, 17.35 «Карпов-3». (16+)
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 04.20
«Детективы». (16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.15,
17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости. (16+)
04.15, 17.25 «Доктор Мартин». (12+)
05.50 «Рекс - волшебник». М/ф. (0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
07.15, 23.00 «Инквизитор». (16+)
09.30, 15.45, 02.40 «Гении от природы». Д/ф.
(12+)
10.15, 01.55 «Дело темное. Тайна бриллиантовой коллекции Ирины Бугримовой». Д/ф.
(12+)
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение». (16+)
16.20, 01.15 «Вспомнить все». (12+)
16.45 «Среда обитания». (12+)
17.05 «Чудо-мельница». М/ф. (0+)
00.50 «Моменты судьбы. Кузнецов». (12+)
01.40 «Живое русское слово». (12+)

вторник 8 октября

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Мышкин затейливый.
(16+)
07.05 «Правила жизни». (16+)
07.35, 14.05, 20.05 «Викинги». Д/ф. (16+)
08.30 «Театральная летопись». Владимир
Зельдин. (16+)
09.00, 22.20 «Шахерезада». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.30 «Встречи по вашей просьбе.
Евгений Нестеренко». (16+)
12.25, 18.40, 00.45 «Тем временем. Смыслы».
(16+)
13.15 «Дом ученых». Иван Оселедец. (16+)
13.45, 02.40 «Бельгия. Фламандский бегинаж».
(16+)
15.10 Пятое измерение. (16+)
15.40 «Белая студия». (16+)
16.25 «Долгая дорога в дюнах». Х/ф. (16+)
17.40 Бостонский симфонический оркестр.
(16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.10 Кто мы?. (16+)
21.40 Искусственный отбор. (16+)
23.20 Цвет времени. Карандаш. (16+)
23.50 «Империя балета». Д/ф. (16+)

05.00, 04.30 «Засекреченные списки». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Быстрый и мертвый». Х/ф. (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Тайны Бермудского треугольника». Х/ф.
(16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Точка обстрела. (16+)
10.45 Кухня в Париже. (12+)
13.05 Кухня. (12+)
16.55 Телегазета ТВ-21. (12+)
17.25 Сеня-Федя. (16+)
18.30 Дылды. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Форсаж. (16+)
22.05 Человек-паук. Возвращение домой. (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 «Солдаты - 8». (12+)
06.45, 19.30 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Ворон». Х/ф. (16+)
17.00 «Самолет Президента». Х/ф. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
01.30 «Телохранитель». Х/ф. (16+)
04.00 Улетное видео. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Триада». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up». (16+)

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

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 06.20 «6 кадров». (16+)
07.20, 05.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.20 «Давай разведемся!». (16+)
09.25, 04.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.25, 03.05 «Реальная мистика». (16+)
12.25, 01.35 «Понять. Простить». (16+)
14.15, 01.05 «Порча». (16+)
14.45 «Буду верной женой». Х/ф. (16+)
19.00 «Французская кулинария». Х/ф. (16+)
23.00 «Уравнение любви». Х/ф. (16+)

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Жестокий спорт». (16+)
07.00, 08.55, 12.10, 15.00 Новости. (16+)
07.05, 12.15, 15.05, 22.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига. (0+)
10.50 Тотальный футбол. (12+)
11.50 «Краснодар». - «Спартак». Live». (12+)
13.10 Регби. Чемпионат мира. ЮАР - Канада.
Прямая трансляция из Японии. (16+)
15.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира.
Команды. Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Германии. (16+)
18.05 «Сборная с белым флагом». (12+)
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит». - «ХК Сочи». Прямая трансляция. (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат Европы-2021. Женщины. Отборочный турнир. Нидерланды - Россия. Прямая трансляция. (16+)
23.55 «Воскрешая чемпиона». Х/ф. (16+)
02.00 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. Трансляция из Улан-Удэ. (0+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. Андрей Корешков против Лоренца Ларкина.
Трансляция из США. (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.05 «Доктор И...». (16+)
08.35 «Приезжая». Х/ф. (12+)
10.35 «Ия Саввина. Что будет без меня?». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38. (16+)
12.05, 00.55 «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 «Синичка-2». Х/ф. (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05 «А. Кайдановский. Жажда крови». Д/ф. (16+)
02.20 «Хроники московского быта». (12+)
03.15 «Олимпиада-80». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия». (16+)
05.20 «Опасный Ленинград. Убийство по науке».
Д/ф. (16+)
06.00 «Опасный Ленинград. Убийство на
Достоевского». Д/ф. (16+)
06.35 «Опасный Ленинград. Охота на маньяка».
Д/ф. (16+)
07.20 «Опасный Ленинград. Роковая норка».
Д/ф. (16+)
08.10 «Опасный Ленинград. Теневой король».
Д/ф. (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 «Опекун».
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 03.55, 04.20
«Детективы». (16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.15,
17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости. (16+)
04.15, 17.25 «Доктор Мартин». (12+)
05.50 «Рекс - спасатель». М/ф. (0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
07.15, 23.00 «Инквизитор». (16+)
09.30, 15.45, 02.40 «Гении от природы». Д/ф.
(12+)
10.15, 01.55 «Дело темное. Трагедия рейса 007».
Д/ф. (12+)
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение». (16+)
16.20 «Фигура речи». (12+)
16.45 «Медосмотр». (12+)
17.05 «Лев и заяц». М/ф. (0+)
17.15 «Лиса-строитель». М/ф. (0+)
00.50 «Моменты судьбы. Мичурин». (12+)
01.15 «Культурный обмен». Владимир Урин.
(12+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.25, 05.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.25 «Давай разведемся!». (16+)
09.30, 04.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.30, 03.10 «Реальная мистика». (16+)
12.35, 01.40 «Понять. Простить». (16+)
14.25, 01.10 «Порча». (16+)
14.55 «Если ты не со мной». Х/ф. (16+)
19.00 «Я тебя никому не отдам». Х/ф. (16+)
23.05 «Уравнение любви». Х/ф. (16+)

-телепрограмма-

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

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.35, 03.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Отчаянные». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Входя в дом, оглянись». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
02.00 «Екатерина. Взлет». (12+)
03.50 «Семейный детектив». (12+)

05.00, 03.25 «Свидетели». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 «Инспектор Купер. Невидимый
враг». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 Ты не поверишь!. (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя Правда». (16+)
19.40 «Канцелярская крыса». (16+)
23.45 «Сегодня. Спорт». (16+)
23.50 «Соня Суперфрау». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Касимов ханский. (16+)
07.05 «Правила жизни». (16+)
07.35, 14.05, 20.05 «Викинги». Д/ф. (16+)
08.30 «Театральная летопись». Владимир Зельдин. (16+)
09.00, 22.20 «Шахерезада». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.30 «Георгий Товстоногов. Сцена и
зал...». Д/ф. (16+)
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?». (16+)
13.10 Дороги старых мастеров. «Лоскутный театр». (16+)
13.20 «Восьмой день творения, или Русский
космизм». (16+)
15.10 Библейский сюжет. (16+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...». (16+)
16.25 «Долгая дорога в дюнах». Х/ф. (16+)
17.30 Королевский оркестр Концертгебау.
(16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.10 Кто мы?. (16+)
21.40 Абсолютный слух. (16+)
23.50 «Как импрессионисты открыли Японию».
Д/ф. (16+)
02.40 «Греция. Мистра». (16+)

05.00, 15.00 «Засекреченные списки». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
09.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Ярость». Х/ф. (16+)
22.40 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Тайны Бермудского треугольника». Х/ф.
(16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Охотники за привидениями. (0+)
11.05 Охотники за привидениями-2. (0+)
13.05 Кухня. (12+)
16.55 Телегазета ТВ-21. (12+)
17.25 Сеня-Федя. (16+)
19.00 Дылды. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Двойной форсаж. (12+)
22.05 Штурм белого дома. (16+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 «Солдаты - 8». (12+)
06.45, 19.45 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Самолет Президента». Х/ф. (16+)
17.30 «Страховщик». Х/ф. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
01.30 «Раскаленный периметр». Х/ф. (16+)
04.00 Улетное видео. (16+)
05.00 Мультфильмы. (0+)

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

05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 00.20, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.35, 03.55 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.35 Футбол. Отборочный матч чемпионата Европы-2020. Сборная России - сборная
Шотландии. Прямой эфир. (16+)
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)

05.00, 09.25 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. (16+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Входя в дом, оглянись». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 «Екатерина. Взлет». (12+)
04.00 «Семейный детектив». (12+)

05.00, 03.25 «Свидетели». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 «Инспектор Купер. Невидимый
враг». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 Ты не поверишь!. (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя Правда». (16+)
19.40 «Канцелярская крыса». (16+)
23.45 «Сегодня. Спорт». (16+)
23.50 «Соня Суперфрау». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)

среда 9 ок тября

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Триада». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up». (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Конец света». Х/ф. (16+)
22.20 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Тайны Бермудского треугольника». Х/ф.
(16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Хозяин в доме. (0+)
10.25 Штурм белого дома. (16+)
13.05 Кухня. (12+)
17.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
18.00 Сеня-Федя. (16+)
19.00 Дылды. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Тройной форсаж. Токийский дрифт. (12+)
22.00 Малыш на драйве. (16+)
00.20 Карен Маккой - это серьезно. (18+)
00.30 Новости ТВ-21. (16+)

06.00 «Солдаты - 8». (12+)
06.45, 19.40 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Страховщик». Х/ф. (16+)
17.15 «Типа крутые легавые». Х/ф. (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 +100500. (18+)
01.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
01.30 «Раскаленный периметр». Х/ф. (16+)
03.50 Улетное видео. (16+)
04.30 «Курьер из Рая». Х/ф. (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Триада». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up». (16+)
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06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Жестокий спорт». (16+)
07.00, 09.05, 12.25, 14.30, 18.15, 20.50 Новости. (16+)
07.05, 18.20, 20.55, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.10, 04.00 «Как обыграть друга?!». (12+)
09.40 Регби. Чемпионат мира. Россия - Шотландия. Прямая трансляция из Японии. (16+)
12.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия Польша. Трансляция из Японии. (0+)
14.40 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира.
Команды. Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Германии. (16+)
19.20 «Гран-при с Алексеем Поповым». (12+)
19.50 «Не. Команды-призраки российского футбола». (12+)
20.20 «На пути к Евро 2020». (12+)
21.40 Футбол. Товарищеский матч. Германия Аргентина. Прямая трансляция. (16+)
00.30 «Любой ценой». Х/ф. (16+)
02.30 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. Трансляция из Улан-Удэ. (0+)
04.30 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира.
Команды. Мужчины. Финал. Трансляция
из Германии. (0+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.05 «Доктор И...». (16+)
08.35 «Сказание о земле Сибирской». Х/ф. (6+)
10.35 «Тихая, кроткая, верная Вера...». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38. (16+)
12.05, 00.55 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15 «Московские тайны». Х/ф. (12+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание. Виктор Черномырдин». (16+)
02.20 «В. Кличко. Чемпион для мафии». Д/ф. (16+)
03.10 «И. Сталин. Как стать вождем». Д/ф. (12+)
04.00 «Мюнхен - 1972. Гнев Божий». Д/ф. (12+)
04.50 «Джинн». Х/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия».
(16+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 13.25, 14.10, 15.05,
15.55, 16.45, 17.40 «Опекун». (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «Опера. Хроники убойного отдела». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 04.05, 04.30
«Детективы». (16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.15,
17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости. (16+)
04.15, 17.25 «Доктор Мартин». (12+)
05.50 «Рекс - спасатель». М/ф. (0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
07.15, 23.00 «Вызов». (12+)
08.50 «Моменты судьбы. Кузнецов». (12+)
09.30, 15.45, 02.40 «Гении от природы». Д/ф. (12+)
10.15, 01.55 «Дело темное. Академик Легасов».
Д/ф. (12+)
11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение». (16+)
16.20 «Гамбургский счет». (12+)
16.45 «Среда обитания». (12+)
17.05 «Веселый огород». М/ф. (0+)
17.15 «Кукушка и скворец». М/ф. (0+)
00.30 «Истинная роль». (12+)
01.15 «Моя история». Анастасия Нифонтова. (12+)

четверг 10 октября

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Крым античный. (16+)
07.05 «Правила жизни». (16+)
07.35, 14.05 «Викинги». Д/ф. (16+)
08.30 «Театральная летопись». (16+)
08.55, 22.20 «Шахерезада». (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.10, 01.10 «Короткие истории. По страницам
«Крокодила». (16+)
12.00 «Корабль судьбы». Д/ф. (16+)
12.25, 18.45, 00.30 «Игра в бисер». (16+)
13.10 Леонардо да Винчи. «Джоконда». (16+)
13.20 «Восьмой день творения, или Русский космизм». (16+)
15.10 «Незабываемая Шоруньжа». (16+)
15.40 «2 Верник 2». (16+)
16.25 «Долгая дорога в дюнах». Х/ф. (16+)
17.45 «Чехия. Исторический центр ЧескиКрумлова». (16+)
18.00 Оркестр Национальной академии Санта
Чечилия. (16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Загадочные открытия в Великой пирамиде». Д/ф. (16+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». (16+)
21.10 Кто мы?. (16+)
21.40 «Энигма. Марта Доминго». (16+)
23.15 Цвет времени. Рене Магритт. (16+)
23.50 Черные дыры. Белые пятна. (16+)
02.00 «Зинаида Славина. Сцена жизни». Д/ф.
(16+)
02.40 «Германия. Замки Аугустусбург и Фалькенлуст в Брюле». (16+)

5 октября
2019 года

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 06.10 «6 кадров». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.35, 04.55 «Тест на отцовство». (16+)
10.35, 03.15 «Реальная мистика». (16+)
12.40, 01.50 «Понять. Простить». (16+)
14.30, 01.20 «Порча». (16+)
15.00 «Проездной билет». Х/ф. (16+)
19.00 «Другой». Х/ф. (16+)
23.15 «Уравнение любви». Х/ф. (16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)

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

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Жестокий спорт». (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.15, 16.50, 20.00 Новости. (16+)
07.05, 15.20, 20.05, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Шотландия - Россия. (0+)
11.05 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Россия - Казахстан. (0+)
13.15 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия - Япония. Прямая трансляция из Японии. (16+)
16.10 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
16.30 «Сборная с белым флагом». (12+)
16.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира.
Многоборье. Женщины. Прямая трансляция из Германии. (16+)
20.35 «На гол старше». (12+)
21.05 Все на футбол! (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Нидерланды - Северная
Ирландия. Прямая трансляция. (16+)
00.25 «Кибератлетика». (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Словакия - Уэльс. (0+)
02.55 «На пути к Евро 2020». (12+)
03.25 «Гран-при с Алексеем Поповым». (12+)
03.55 Формула-1. Гран-при Японии. Свободная
практика. Прямая трансляция. (16+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.05 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Забудь меня, мама!». Х/ф. (12+)
10.35 «Ю. Назаров. Злосчастный триумф». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События. (16+)
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38. (16+)
12.05, 00.55 «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 «Московские тайны». Х/ф. (12+)
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 «Семейные тайны. Л. Брежнев». Д/ф. (12+)
02.20 «Мужчины Людмилы Сенчиной». (16+)
03.10 «Иосиф Сталин. Убить вождя». Д/ф. (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия».
(16+)
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.10, 15.05,
15.55, 16.45, 17.40 «Опекун». (16+)
08.35 «День ангела». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Любовь с оружием». (16+)
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 00.25
«След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 04.30
«Детективы». (16+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.15,
17.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости. (16+)
04.15, 17.25 «Доктор Мартин». (12+)
05.50 «Рекс - певец». М/ф. (0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
07.15, 23.00 «Вызов». (12+)
08.50 «Моменты судьбы. Мичурин». (12+)
09.30, 15.45 «Гении от природы». Д/ф. (12+)
10.15, 01.55 «Дело темное. Трагедия Елены Майоровой». Д/ф. (12+)
11.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение». (16+)
16.20 «Моя история». Анастасия Нифонтова. (12+)
17.05 «Гуси-лебеди». М/ф. (0+)
00.30 «Истинная роль». (12+)
01.15 «Гамбургский счет». (12+)
01.40 «Живое русское слово». (12+)
02.40 «Фигура речи». (12+)
03.05 «За дело!». (12+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.00, 05.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.00 «Давай разведемся!». (16+)
09.05, 04.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.05, 03.05 «Реальная мистика». (16+)
12.15, 01.35 «Понять. Простить». (16+)
14.05, 01.05 «Порча». (16+)
14.40 «Детский доктор». (16+)
14.55 «Саквояж со светлым будущим». Х/ф. (16+)
19.00 «Путь к себе». Х/ф. (16+)
23.00 «Уравнение любви». Х/ф. (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. (16+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское». (16+)
18.35 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «Эми Уайнхаус. История альбома «Back to
black». (16+)
01.35 «На самом деле». (16+)
02.35 «Про любовь». (16+)

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

05.00 «Свидетели». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Доктор Свет». (16+)
09.00, 10.20 «Наводчица». Х/ф. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 Ты не поверишь!. (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Жди меня». (12+)
19.40 «Пустыня». Х/ф. (16+)
23.55 «ЧП. Расследование». (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.30 Квартирный вопрос. (0+)
02.35 «Место встречи». (16+)
04.25 Их нравы. (0+)

05.50 «Комиссар». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 «Комиссар». (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 «С. Крамаров. Джентльмен удачи». (12+)
11.15 «Теория заговора». (16+)
12.15 «Р. Быков. «Я вас, дураков, не брошу...». (12+)
13.15 «Из жизни отдыхающих». Х/ф. (12+)
14.55 «По семейным обстоятельствам». Х/ф. (12+)
17.30 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
19.00 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.20 «КВН». Высшая лига. (16+)
23.30 «Шпионы по соседству». Х/ф. (16+)
01.30 «Обезьяньи проделки». Х/ф. (12+)
03.20 «Про любовь». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота». (16+)
08.15 «По секрету всему свету». (16+)
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 Вести. Местное время. (16+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.50 «Опавшие листья». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
21.00 «Линия жизни». Х/ф. (12+)
01.00 «Вдовец». Х/ф. (12+)

05.30 «Звезда». Х/ф. (12+)
07.20 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.10 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 «Последние 24 часа». (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
21.00 «Россия рулит!». (12+)
23.20 «Международная пилорама». (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.35 «Фоменко фейк». (16+)
02.00 «Дачный ответ». (0+)
03.05 «Громозека». Х/ф. (16+)

пятница 11 октября

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. (16+)
06.35 «Пешком...». Астрахань литературная.
(16+)
07.05 «Правила жизни». (16+)
07.35, 14.05 «Загадочные открытия в Великой
пирамиде». Д/ф. (16+)
08.30 «Театральная летопись». Владимир
Зельдин. (16+)
09.00 «Шахерезада». (16+)
10.20 «Парень из тайги». Х/ф. (16+)
12.00 «Зинаида Славина. Сцена жизни». Д/ф.
(16+)
12.40 «Штормовое предупреждение». (16+)
13.05 «Первые в мире». (16+)
13.20 «Восьмой день творения, или Русский
космизм». (16+)
15.10 Письма из провинции. Вилюйск. (16+)
15.40 «Энигма. Марта Доминго». (16+)
16.25 «Долгая дорога в дюнах». Х/ф. (16+)
17.35 Будапештский фестивальный оркестр.
(16+)
18.45 «Германия. Замки Аугустусбург и
Фалькенлуст в Брюле». (16+)
19.00 «Смехоностальгия». (16+)
19.45 «Тайна архангельских кладов». (16+)
20.30 Д. Крымов. Линия жизни. (16+)
21.25 «Чехия. Исторический центр ЧескиКрумлова». (16+)
21.40 «Портрет неизвестного солдата». Д/ф.
(16+)
23.50 «2 Верник 2». (16+)
00.40 «Три лица». Х/ф. (16+)
02.30 М/ф для взрослых. (16+)

05.00, 04.15 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. (16+)
23.00 «Скайлайн». Х/ф. (16+)
00.50 «Таинственный лес». Х/ф. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Дылды. (16+)
09.35 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
10.20 Форсаж. (16+)
12.30 Двойной форсаж. (12+)
14.40 Телегазета ТВ-21. (12+)
15.10 Тройной форсаж. Токийский дрифт. (12+)
16.45 Форсаж-8. (12+)
19.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Восхождение юпитер. (16+)
23.30 Шоу выходного дня. (16+)
00.30 Джанго освобожденный. (16+)

06.00 «Солдаты - 8». (12+)
06.50 «Дорожные войны». (16+)
12.00 «Опасные связи». (18+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Команда 8». (16+)
18.30 «Двойной удар». Х/ф. (16+)
20.30 «Кровавый спорт». Х/ф. (16+)
22.30 «Козырные тузы». Х/ф. (16+)
00.50 «Город грехов». Х/ф. (18+)
03.00 Улетное видео. (16+)
03.40 «Дикий». (16+)

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

Заполярная
руда

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Большой завтрак». (16+)
14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00, 03.25, 04.15 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.35 «Ослепленный желаниями». Х/ф. (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 «Жестокий спорт». (16+)
07.00, 08.50, 10.55, 13.30, 15.55, 20.40 Новости.
(16+)
07.05, 11.00, 16.00, 20.50, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты. (16+)
08.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия
- Италия. Прямая трансляция из Японии.
(16+)
11.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Хорватия - Венгрия.
(0+)
13.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Россия - Шотландия.
Трансляция из Москвы. (0+)
15.35 «Россия - Шотландия. Live». (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Европы-2021.
Молодежные сборные. Отборочный
турнир. Россия - Польша. Прямая
трансляция из Екатеринбурга. (16+)
18.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат
мира. Многоборье. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии. (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Исландия Франция. Прямая трансляция. (16+)
00.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Чехия - Англия. (0+)
02.30 Плавание. Кубок мира. Трансляция из
Германии. (0+)
04.00 «Любой ценой». Х/ф. (16+)
05.55 Формула-1. Гран-при Японии. Свободная
практика. Прямая трансляция. (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00, 05.15 «Ералаш». (6+)
08.25 «Последняя обида Е. Леонова». Д/ф. (12+)
09.15 «Сашкина удача». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
11.50 «Сашкина удача». Х/ф. (12+)
13.20, 15.05 «Цвет липы». Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
18.15 «Роковое SMS». Х/ф. (12+)
20.05 «Московские тайны». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.00 «Р. Быков. Вот такой я человек!». Д/ф. (12+)
02.05 «Последняя передача». Д/ф. (12+)
02.55 «В центре событий». (16+)
04.05 Петровка, 38. (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+)
05.20 «Опасный Ленинград. Оборотень с
юрфака». Д/ф. (16+)
06.00 «Опасный Ленинград. Дело
переплетчика». Д/ф. (16+)
06.35, 07.30, 08.35, 09.25, 09.55, 10.50, 11.50,
12.45, 13.25, 14.00 «Лютый». (16+)
14.55, 16.00, 17.05, 18.10 «Лютый 2». (16+)
19.10, 20.10, 21.00, 21.35, 22.15, 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+)

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.15, 17.00, 20.00, 22.00 Новости. (16+)
04.15, 17.25 «Доктор Мартин». (12+)
05.50 «Рекс - космонавт». М/ф. (0+)
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь». (12+)
06.30 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
07.15, 23.00 «Чисто английские убийства». (12+)
09.30, 15.45 «Гении от природы. Часы, криогенез
и машина времени». Д/ф. (12+)
10.15 «Дело темное. Маршал Ахромеев. Умереть
за Родину». Д/ф. (12+)
11.05, 22.05 «За дело!». (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение». (16+)
16.20 «Культурный обмен». Владимир Урин. (12+)
17.05 «Волшебный клад». М/ф. (0+)
00.45 «Жил был настройщик...». Х/ф. (0+)
01.55 «Дом - Отчизне. Честь - никому». Д/ф. (12+)
02.50 «Оперативная разработка-2. Комбинат».
Х/ф. (16+)

суббота 12 октября

06.30 Библейский сюжет. (16+)
07.05 Мультфильмы. (16+)
08.05 «Поживем-увидим». Х/ф. (16+)
09.20, 14.40 Телескоп. (16+)
09.50 «Маленькие секреты великих картин».
(16+)
10.20 «Чучело». Х/ф. (16+)
12.20 Пятое измерение. (16+)
12.50, 00.55 «Коста-Рика. Природный ковчег».
Д/ф. (16+)
13.45 «Дом ученых». Борис Животовский. (16+)
14.15 «Эффект бабочки». (16+)
15.10 «Визит дамы». Х/ф. (16+)
17.25 Линия жизни. Михаил Козаков. (16+)
18.20 Квартет 4Х4. (16+)
20.15 «Дети «Лебенсборна». Д/ф. (16+)
21.00 Ток-шоу «Агора». (16+)
22.00 «Великое ограбление поезда». Х/ф. (16+)

23.55 Клуб 37. (16+)
01.50 «Тайна архангельских кладов». (16+)
02.35 М/ф для взрослых. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.00 Новости ТВ-21. (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
09.30 Просто кухня. (12+)
10.30 Дылды. (16+)
13.00 Форт Боярд. Возвращение. (16+)
15.00 Уральские пельмени. Смехbook. (16+)
15.25 Гадкий я. (6+)
17.15 Гадкий я-2. (6+)
19.15 Гадкий я-3. (6+)
21.00 Марсианин. (16+)
23.55 Малыш на драйве. (18+)
00.30 Телегазета ТВ-21. (12+)

05.00, 15.20, 03.40 «Территория заблуждений».
(16+)
07.20 «День сурка». Х/ф. (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
17.20 Документальный спецпроект. (16+)
19.30 «Первый мститель». Х/ф. (12+)
21.45 «Мстители». Х/ф. (12+)
00.30 «Скайлайн 2». Х/ф. (18+)
02.20 «Транзит». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00, 01.05 «ТНТ Music». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Большой завтрак». (16+)
11.30, 12.30, 13.30 «Где логика?». (16+)
14.30, 15.30, 16.30 «Комеди Клаб». (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Триада». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Танцы». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.35 «Лего. Фильм». Х/ф. (12+)

06.00 «Дикий». (16+)
07.50 «Команда 8». (16+)
12.00 «Лето волков». (16+)
19.00 «Легенды о Круге». (12+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Его собачье дело». Х/ф. (18+)

01.10 «Россия молодая». (0+)

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

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 06.25 «6 кадров». (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.20 «Давай разведемся!». (16+)
09.25, 05.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.25, 01.15 «Условия контракта». Х/ф. (16+)
19.00 «Женщина-зима». Х/ф. (16+)
23.00 «Про здоровье». (16+)
23.15 «Страховой случай». Х/ф. (16+)

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

06.00 Формула-1. Гран-при Японии. Свободная
практика. Прямая трансляция. (16+)
07.00 Профессиональный бокс. Владимир Шишкин против ДеАндре Вара. Шохжахон Эргашев против Абдиэля Рамиреса. (16+)
08.55 Формула-1. Гран-при Японии. Квалификация. Прямая трансляция. (16+)
10.00, 17.25 Новости. (16+)
10.10 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 1/2 финала. Трансляция из Улан-Удэ. (0+)
12.55 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция из Улан-Удэ. (16+)
15.30 Мини-футбол. Чемпионат России. «Синара». «Газпром-Югра». Прямая трансляция. (16+)
17.30 «На гол старше». (12+)
18.00, 20.55, 00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Дания - Швейцария. (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Италия - Греция. Прямая
трансляция. (16+)
23.40 Смешанные единоборства. Fight Nights
Global 94. Максим Новоселов против
Дмитрия Смолякова. Евгений Игнатьев
против Никиты Михайлова. (16+)
01.10 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира.
Финалы в отдельных видах. Трансляция
из Германии. (0+)
02.55 Плавание. Кубок мира. Трансляция из Германии. (0+)
04.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия - Аргентина. Прямая трансляция из
Японии. (16+)

05.55 АБВГДейка. (0+)
06.25 «Река памяти». Х/ф. (12+)
08.20 Православная энциклопедия. (6+)
08.45 «Р. Быков. Вот такой я человек!». Д/ф. (12+)
09.50, 11.50 «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
13.15, 14.50 «Письма из прошлого». Х/ф. (12+)
17.15 «Маменькин сынок». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15, 04.15 Ток-шоу «Право знать!». (16+)
00.00 «Дикие деньги. Владимир Брынцалов». (16+)
00.50 «Прощание. Виктор Черномырдин». (16+)
01.35 «Александр Кайдановский. Жажда крови».
Д/ф. (16+)
02.25 «Нас не догонят». (16+)
02.55 «Постскриптум». (16+)
05.45 Линия защиты. (16+)

05.00, 05.30, 05.50, 06.15, 06.50, 07.15, 07.50,
08.20, 08.55, 09.30 «Детективы». (16+)
10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 13.30, 14.20, 15.05,
16.00, 16.45, 17.40, 18.25, 19.20, 20.05,
20.55, 21.40, 22.30, 23.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20 «Свои».
(16+)

04.40, 22.05 Концерт «Дидюля». (12+)
07.05, 19.45 «Культурный обмен». (12+)
08.10 «От прав к возможностям». (12+)
08.25, 00.00 «Фигура речи». (12+)
08.50, 03.15 «Регион». (12+)
09.30 «Служу Отчизне». (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
10.05, 16.30 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
10.30 «Среда обитания». (12+)
10.40 «За дело!». (12+)
11.30 «Гамбургский счет». (12+)
12.00 «Большая страна». (12+)
12.50, 13.05, 15.05 «Инквизитор». (16+)
16.55 «Жалобная книга». (12+)
17.25 «Оперативная разработка-2». Х/ф. (16+)
19.20 «Вспомнить все». (12+)
20.25 «Ришелье. Мантия и кровь». Х/ф. (16+)
00.25 «Убийство на улице Данте». Х/ф. (12+)
02.05 «Дело темное. Маршал Ахромеев». Д/ф. (12+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 06.00 «6 кадров». (16+)
07.20, 04.20 «Странные взрослые». Х/ф. (16+)
08.55 «Страховой случай». Х/ф. (16+)
10.45 «Танкисты своих не бросают». Х/ф. (16+)
14.50 «Три дороги». Х/ф. (16+)
19.00 «Лучик». Х/ф. (16+)
23.30 «Детский доктор». (16+)
23.45 «Невеста на заказ». Х/ф. (16+)
01.45 «Условия контракта». Х/ф. (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)
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05.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. (12+)
07.00 «Непутевые заметки». (12+)
07.20 «Часовой». (12+)
07.50 «Здоровье». (16+)
09.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. (12+)
10.00, 12.00 Новости. (16+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Страна Советов. Забытые вожди». (16+)
16.00 Праздничный концерт. (12+)
17.35 «Щас спою!». (12+)
18.45 Футбол. Отборочный матч чемпионата Европы-2020. (16+)
21.00 «Время». (16+)
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 «Чего хочет Джульетта». Х/ф. (16+)
01.30 «На самом деле». (16+)
02.30 «Про любовь». (16+)

05.20, 03.25 «Мама напрокат». Х/ф. (12+)
07.20 «Семейные каникулы». (16+)
07.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+)
08.00 «Утренняя почта». (16+)
08.40 Местное время. Воскресенье. (16+)
09.20 «Когда все дома с Т. Кизяковым». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». (16+)
13.40 «Мое сердце с тобой». Х/ф. (12+)
17.50 «Удивительные люди-4». (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер с В. Соловьевым». (12+)
00.30 «Действующие лица с Н. Аскер-заде». (12+)
01.30 «Два билета в Венецию». Х/ф. (12+)

05.00 «Таинственная Россия». (16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Секрет на миллион». (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.45 Ты не поверишь!. (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях». (16+)
01.20 «Трио». Х/ф. (16+)
03.25 «Свидетели». (16+)
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06.30 Мультфильмы. (16+)
07.15 «Визит дамы». Х/ф. (16+)
09.30 «Мы - грамотеи!». (16+)
10.10 «Великое ограбление поезда». Х/ф. (16+)
12.00 Письма из провинции. Вилюйск. (16+)
12.25, 01.30 Диалоги о животных. (16+)
13.10 «Другие Романовы». (16+)
13.35 «Нестоличные театры». (16+)
14.15 «Золото Неаполя». Х/ф. (16+)
16.30 «Картина мира». (16+)
17.10 «Первые в мире». (16+)
17.25 «Ближний круг Александра Митты». (16+)
18.25 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Мой ласковый и нежный зверь». Х/ф.
(16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
07.00 «Кибер». Х/ф. (16+)
09.20 «Конец света». Х/ф. (16+)
11.40 «Скайлайн». Х/ф. (16+)
13.20 «Скайлайн 2». Х/ф. (16+)
15.30 «Первый мститель». Х/ф. (12+)
17.50 «Мстители». Х/ф. (12+)
20.30 «Железный человек 3». Х/ф. (12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.30 «27 свадеб». Х/ф. (16+)
15.40 «Любовницы». Х/ф. (16+)
17.40, 18.45, 19.45 «Комеди Клаб». (16+)
20.30 «План Б». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.30 «ТНТ Music». (16+)
02.00, 02.55, 03.50, 04.45 «Открытый микрофон». (16+)

21.55 «Белая студия». (16+)
22.40 Опера Дж. Верди «Аида». (16+)
02.10 «Последняя опала Суворова». (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.00 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 Рогов в городе. (16+)
10.35 Гадкий я-2. (6+)
12.25 Гадкий я-3. (6+)
14.05 Марсианин. (16+)
17.00 Форт Боярд. Возвращение. (16+)
18.30 Конг. Остров черепа. (16+)
20.55 Хищник. (16+)
23.00 Дело было вечером. (16+)
00.05 Джанго освобожденный. (16+)
00.30 Телегазета ТВ-21. (12+)

06.00 «Россия молодая». (0+)
12.30 «Легенды о Круге». (12+)
16.15 «Лето волков». (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Город грехов». Х/ф. (18+)
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06.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия - Аргентина. Прямая трансляция из
Японии. (16+)
06.55 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим
Немков против Рафаэля Карвальо. Трансляция из Италии. (16+)
07.50 Формула-1. Гран-при Японии. Прямая
трансляция. (16+)
10.15 «Мастер спорта с Максимом Траньковым». (12+)
10.25, 15.10, 17.55 Новости. (16+)
10.35 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. Финалы. Прямая трансляция из Улан-Удэ.
(16+)
15.15, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
15.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Казахстан - Бельгия.
Прямая трансляция. (16+)
18.00, 20.55 Все на футбол! (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Белоруссия - Нидерланды. Прямая трансляция. (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Уэльс - Хорватия. Прямая трансляция. (16+)
00.20 «Дерби мозгов». (16+)
01.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира.
Финалы в отдельных видах. Трансляция
из Германии. (0+)
02.25 Формула-1. Гран-при Японии. (0+)
04.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия - США. Прямая трансляция из Японии. (16+)

06.15 «Простая история». Х/ф. (0+)
08.05 «Фактор жизни». (12+)
08.35 «Московские тайны». Х/ф. (12+)
10.30 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.15 События. (16+)
11.45 «Последняя любовь Савелия Крамарова».
Д/ф. (12+)
12.45 «Ларец Марии Медичи». Х/ф. (12+)
14.30, 05.25 Московская неделя. (16+)
15.00 «90-е. Бог простит?». (16+)
15.55 «Хроники московского быта». (12+)
16.40 «Прощание. Виталий Соломин». (16+)
17.35 «Бабочки и птицы». Х/ф. (12+)
21.20, 00.30 «Женщина в зеркале». Х/ф. (12+)
01.30 Петровка, 38. (16+)
01.40 «Викинг». Х/ф. (16+)

05.00, 05.45 «Моя правда. Группа «На-На». Д/ф.
(12+)
06.25 «Моя правда. Наташа Королева». Д/ф. (16+)
07.05 «Моя правда. Эдита Пьеха». Д/ф. (12+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Витас. Седьмой элемент».
Д/ф. (16+)
10.00, 01.15 «Классик». Х/ф. (16+)
12.00, 12.50, 13.40, 14.35, 15.25, 16.15, 17.05,
18.00, 18.50, 19.40, 20.35, 21.25 «Условный мент». (16+)
22.20, 23.15, 00.15 «Спецназ». (16+)
03.00 «Большая разница». (16+)
04.10, 04.50 «Любовь с оружием». (16+)

04.30, 00.05 «Звук». Сергей Манукян. (12+)
05.25 «Ришелье. Мантия и кровь». Х/ф. (16+)
07.05, 19.45 «Моя история». (12+)
08.10, 11.35 «Новости Совета Федерации». (12+)
08.25, 23.15 «Дом «Э». (12+)
08.50, 09.20 «Сказка о рыбаке и рыбке». М/ф. (0+)
09.30 «Жалобная книга». (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 01.00 Новости. (16+)
10.05 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
10.40 «Земля 2050». Д/ф. (12+)
11.10 «Активная среда». (12+)
11.50 «Большая страна». (12+)
12.45, 13.05, 15.05 «Вызов». (12+)
16.40 «Музей изобразительных искусств». (12+)
17.05 «Чисто английские убийства». (12+)
19.00 «ОТРажение недели». (16+)
20.25 «Жил был настройщик...». Х/ф. (0+)
21.35 «Убийство на улице Данте». Х/ф. (12+)
23.40 «Легенды Крыма». (12+)
01.15 «За дело!». (12+)

02.00 «Его собачье дело». Х/ф. (18+)
03.30 «Курьер из Рая». Х/ф. (12+)
05.00 Мультфильмы. (0+)

06.30, 04.35 «Не торопи любовь». Х/ф. (16+)
08.45 «Пять ужинов». Х/ф. (16+)
09.00 «Невеста на заказ». Х/ф. (16+)
11.00, 12.00, 01.15 «Билет на двоих». Х/ф. (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
15.05 «Женщина-зима». Х/ф. (16+)
19.00 «Не могу забыть тебя». Х/ф. (16+)
23.00 «Про здоровье». (16+)
23.15 «Большая любовь». Х/ф. (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)
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Прием документов ведется по адресу: город
Мончегорск, проспект Металлургов, дом 25 (Дом
Техники, вход со двора, 2-й этаж).
Ждем вас с понедельника по пятницу в часы приема:
с 09.00 до 17.00, обеденный перерыв с 12.30 до 13.00.

Контактные телефоны кадровой службы
в г. Мончегорске

8 (81536) 6-69-39, 8 (81536) 7-92-58

Вниманию населения!

Реклама

Реклама

Реклама

Требования::
Требования

Реклама



В период с 1 по 31 октября 2019 года на полигоне войсковой части 62834 г. Оленегорск-2 будут проводиться учения с боевой стрельбой из крупнокалиберного вооружения.
В целях предотвращения несчастных случаев, связанных с несанкционированным нахождением местных жителей на территории полигона в период проведения учений проход людей на территорию полигона запрещен.
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-реклама, разное-

Заполярная
руда

9 и 30

-доска объявлений-

октября

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

КУПЛЮ

Реклама

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

УСЛУГИ

ЦКиД «Полярная звезда» с 10 до 17 часов.

Требуется
персонал?

Размещайте объявление в «ЗР» и жди-

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

Реклама

Реклама

12

5 октября
2019 года

ВАКАНСИЯ

Региональный представитель
ООО «ТехСтар» в Мурманской области
Подробное описание вакансии и требования к кандидату –
на нашем сайте www.techstar-ltd.com,

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

004. Срочный ремонт бытовой техники: теле, аудио, видео, стир. машин, холодильников и др. Лицензия. Гарантия.
тел. 8-902-137-00-22,
8-960-023-88-77,
8-911-308-23-70,
8-902-036-30-92.

Частные объявления
вы можете подать по адресу:
здание МФЦ,
Ленинградский пр-т, д. 5,
1-й этаж

-о духовном-

Непрерывное чудо

12+

В субботу, 12 октября, в
храм прп. Димитрия Прилуцкого всего на полтора часа доставят уникальную мироточивую и кровоточивую икону Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец» («Семистрельная»).
С 15.00 до 16.30 все желающие смогут приложиться к чудотворной иконе и
приобщиться к этой духовной радости.

