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-общество-

Заполярная
руда

-тема недели-

Задача – кормить качественно и вкусно
Мурманская область в числе первых 14-ти регионов, где ученики 1-4 классов
начали получать горячее питание с начала учебного года.
Остальные территории будут выстраивать эту
работу поэтапно.
На важность безупречной организации питания
школьников во всем Кольском Заполярье обратил внимание губернатор Андрей Чибис. Задача –
кормить качественно и вкусно – поставлена всем.
То, как организовано питание детей, особенно
учеников младших классов, в первую неделю работы
школьных столовых, обсудили на совещании, которое глава региона собрал в понедельник. Во встрече
приняли участие все ответственные за процесс специалисты и руководители муниципалитетов.
«При организации школьного горячего питания необходимо учитывать мнение родителей.
Прошу проконтролировать, чтобы школьников
обеспечили питанием независимо от дискуссий

Глава Оленегорска Олег Самарский в среду без предупреждения посетил три образовательных учреждения муниципалитета: МОУ СОШ № 4
и 21, начальную школу «Рябинка». На переменах между уроками он проинспектировал обеденные залы: снял пробу с блюд, поговорил с учащимися.
Градоначальник сразу отметил, что продукты использованы свежие, приготовленное выглядит аппетитно и приятно на вкус. Старшеклассники
не предпочитают первые блюда, им больше нравятся салаты и второе.
В младшей школе дети склонны к правильному, здоровому питанию – им
нравится и первое, и второе, и компот. Но есть и замечания: в 21-й школе
раскладка первых блюд неравномерная. Руководителю комбината школьного питания дано поручение устранить этот недочет.

-актуально-

Безопасность прежде всего

по себестоимости завтрака или обеда. От этого зависит здоровье наших детей. Безусловно, необходимо также контролировать и качество питания», –
подчеркнул Андрей Чибис.
После проведенного анализа, выяснилось, что
не все муниципалитеты организовали питание
в школах должным образом. Глава региона
поручил провести проверку и завершить
положенное анкетирование, чтобы выяснить у северян, какое горячее питание
они хотят получать – завтрак или обед –
и учесть это пожелание в работе.
Для справки. В этом году на организацию питания школьников из областного бюджета предоставлены денежные
средства в объеме более 580 млн. рублей.
За счет поддержки из регионального бюджета с 1 сентября должно быть обеспечено питанием свыше 47 тыс. человек, из которых порядка 22 тыс. человек – льготные
категории обучающихся, обеспечиваемые
двухразовым горячим питанием.
Наш корр.

-на злобу дня-

В среду, 9 сентября, комиссией, в состав которой вошли сотрудники
Управления городского хозяйства, отдела образования, ГИБДД и подрядной
организации «Спецтехтранс», проведена проверка пешеходных переходов
возле образовательных учреждений муниципалитета на предмет
соответствия их нормам и стандартам в области обеспечения безопасности
дорожного движения.
В Оленегорске и поселке Высокий находится
54 пешеходных перехода, девять из которых расположены вблизи образовательных школьных
и дошкольных учреждений. В настоящее время
к обустройству пешеходных переходов предъявляются жесткие законодательные требования: они
должны быть оборудованы дорожными знаками,
стационарным наружным освещением и светофорами желтого мигающего сигнала Т7, знаками снижения скорости для автотранспортных средств,
нанесением разметки бело-желтого цвета, которая
видна круглогодично. В муниципалитете все пешеходные переходы оснащены должным образом.
В настоящее время пешеходный переход возле
школы № 21 в процессе доработки – еще предстоит установить наружное освещение. Кроме этого,
рассматривается вопрос о создании здесь и пешеходной зоны, такое решение может быть принято
на общем собрании собственников многоквартирного дома № 30 по улице Парковая.

Все еще актуально
Во вторник, 8 сентября, в рамках аппаратного
совещания в администрации Оленегорска глава
города Олег Самарский в режиме видеоконференции провел оперативный штаб.
В центре внимания – ситуация с недопущением распространения
новой коронавирусной инфекции на территории муниципального образования. Отмечалось, что на сегодняшний день в муниципалитете
зарегистрировано 132 подтвержденных случая заболевания covid-19
с начала пандемии. На амбулаторном лечении находятся восемь человек, на самоизоляции – 16 контактных, в стационаре – 33 горожанина.
Вся необходимая медицинская помощь им оказывается. Проверки по
соблюдению масочного режима в местах массового пребывания людей
продолжаются. За весь период проведено более 80 рейдов, составлено
15 протоколов об административных правонарушениях, которые переданы на рассмотрение в суд. Также осуществляется контроль за соблюдением санитарных мер на транспорте. Проведено 32 рейда, составлено
12 актов мониторинга, нарушений не выявлено. Как отчитались профильные сотрудники, в основном жители используют средства индивидуальной защиты и стараются соблюдать социальную дистанцию. Несмотря на то, что тема новой коронавирусной инфекции постепенно уходит
на второй план, опасный вирус никуда не делся, он до сих пор среди нас.
Поэтому на совещании подчеркивалось, что все ограничительные меры
еще необходимо продолжать соблюдать, не пренебрегая собственной
и чужой безопасностью.

-телепрограмма-

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

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15, 04.15 «Давай поженимся!». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Шифр». (16+)
22.30 «Док–ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Поединок». (16+)

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

05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Балабол». (16+)
23.40 «Основано на реальных событиях». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.00 Их нравы. (0+)
03.35 «Отдел 44». (16+)

понедельник 14 сентября

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва транспортная.
07.05 «Другие Романовы».
07.35, 18.40, 23.50 «Загадки Древнего Египта».
Д/ф.
08.20 Легенды мирового кино. Марчелло Мастроянни.
08.50 «Черт с портфелем». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 «Жили–были. Рассказывает Виктор
Шкловский».
12.15, 22.10 «Легенда о Тиле». Х/ф.
13.35 Линия жизни. Игорь Кириллов.
14.30 «Дело N. Дело полковника Пестеля».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Говорящие с белухами». Д/ф.
16.25 «Мексика. Исторический центр Морелии».
16.40 «Последний рейс «Альбатроса». Х/ф.
17.50, 01.30 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 «Хождение Кутузова за море».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Вахтанговцы в Париже». Д/ф.
21.30 «Сати. Нескучная классика...».
02.15 «Чувствительности дар. Владимир Боровиковский». Д/ф.

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Новое Утро». (16+)
08.55 «Просыпаемся по–новому». (16+)
09.00 «Дом–2. Lite». (16+)
10.15 «Дом–2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Танцы. 7 сезон». (16+)
14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». (16+)
16.00, 17.00 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
18.00, 18.30 «Фитнес». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Ольга». (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Игра на выживание». (16+)
23.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом–2. После заката». (16+)
01.00 «Дом–2. Спаси свою любовь». (16+)
02.00 «Такое кино!». (16+)
02.25 «Comedy Woman». (16+)
03.15, 04.05 «STAND UP». (16+)
04.55 «Открытый микрофон». (16+)
05.45 «ТНТ. Best». (16+)
06.10, 06.35 «Счастливы вместе». (16+)

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

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15, 04.15 «Давай поженимся!». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Шифр». (16+)
22.30 «Док–ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Поединок». (16+)

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

05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Балабол». (16+)
23.40 «Основано на реальных событиях». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.00 Их нравы. (0+)
03.35 «Отдел 44». (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Пассажиры». Х/ф. (16+)
22.15 «Водить по–русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 «Человек–паук. Возвращение домой».
Х/ф. (16+)
02.45 «Беатрис на ужине». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.30 «Охотники на троллей». (6+)
08.00 «Дом». М/ф. (6+)
09.40, 02.20 «Элвин и бурундуки. Грандиозное
бурундуключение». Х/ф. (6+)
11.25 «Призрачный гонщик». Х/ф. (16+)
13.40 «Кухня». (12+)
17.25 «Сеня–Федя». (16+)
20.00 «Гарри Поттер и Философский камень».
Х/ф. (12+)
23.05 «Бамблби». Х/ф. (12+)
01.20 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком».
(18+)
03.45 «Жил–был принц». Х/ф. (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.25 «Горный мастер». М/ф. (0+)
05.40 «Илья Муромец и Соловей–Разбойник».
М/ф. (0+)

06.00, 04.30 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска – 2». (0+)
08.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
09.00, 02.40 «Идеальный ужин». (16+)
10.00, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.30, 03.30 Улетное видео. (16+)
14.30 «Утилизатор – 4». (16+)
15.30 «Утилизатор – 3». (12+)
16.30 «Солдаты – 8». (12+)
19.30, 20.30, 21.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
01.00 «Как избежать наказания за убийство».
(18+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва деревенская.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 18.40, 23.50 «Загадки Древнего Египта».
Д/ф.
08.20 Легенды мирового кино. Зоя Федорова.
08.50, 16.40 «Последний рейс «Альбатроса». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 «По ту сторону рампы. Валентина
Талызина».
12.15, 22.10 «Легенда о Тиле». Х/ф.
13.30 «Игра в бисер».
14.15 «Глеб Котельников. Стропа жизни». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
16.30 «Испания. Старый город Авилы».
17.50, 01.40 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 «Хождение Кутузова за море».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Прожить достойно». Д/ф.
21.30 «Дмитрий Цаплин. Утраченный гений».
02.25 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау».
Д/ф.

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Где логика?». (16+)
08.55 «Просыпаемся по–новому». (16+)
09.00 «Дом–2. Lite». (16+)
10.15 «Дом–2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Золото Геленджика». (16+)
13.30, 14.00 «СашаТаня». (16+)
14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». (16+)
16.00, 17.00 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
18.00, 18.30 «Фитнес». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Ольга». (16+)
21.00 «Импровизация. Дайджесты». (16+)
22.00 «Игра на выживание». (16+)
23.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом–2. После заката». (16+)
01.00 «Дом–2. Спаси свою любовь». (16+)
02.00 «Comedy Woman». (16+)
02.50, 03.40 «STAND UP». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «Счастливы вместе». (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 «Неизвестная история». (16+)
10.00, 15.00 Д/п «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Хищник». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по–русски». (16+)
00.30 «Хеллбой. Герой из пекла». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.35 «Охотники на троллей». (6+)
08.00, 19.00 «Сеня–Федя». (16+)
09.00, 01.55 «Грязные танцы». Х/ф. (12+)
11.00 «Воронины». (16+)
14.00 «Кухня». (12+)
20.00 «Гарри Поттер и Тайная комната». Х/ф.
(12+)
23.15 «Медальон». Х/ф. (12+)
00.55 «Беловодье. Тайна Затерянной страны».
(12+)
03.30 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.25 «Наследство волшебника Бахрама». М/ф.
(0+)
05.45 «Быль–небылица». М/ф. (0+)

06.00, 04.30 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска – 2». (0+)
08.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
09.00, 02.40 «Идеальный ужин». (16+)
10.00, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.30, 03.30 Улетное видео. (16+)
14.30 «Утилизатор – 4». (16+)
15.30 «Утилизатор – 3». (12+)
16.30 «Солдаты – 8». (12+)
19.30, 20.30, 21.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
01.00 «Как избежать наказания за убийство».
(18+)
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06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 16.00, 18.55, 21.30
Новости.
06.05, 13.05, 20.25, 00.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 После футбола с Георгием Черданцевым.
(12+)
10.45, 20.05 «ЦСКА – «Спартак». Live». (12+)
11.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. ЦСКА – «Спартак». 1–й тайм (0+)
12.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. ЦСКА – «Спартак». 2–й тайм (0+)
13.55 Пляжный волейбол. Париматч Кубок
России. Женщины. Финал. Прямая трансляция из Анапы.
14.55 Пляжный волейбол. Париматч Кубок
России. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Анапы.
16.05 Все на хоккей! (16+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» – ЦСКА. Прямая
трансляция.
19.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. Обзор тура. (0+)
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/32 финала.
«Дуйсбург» – «Боруссия». Прямая трансляция.
23.40 Тотальный футбол. (16+)
00.25, 05.45 «Динамо» – «Рубин». Live». (12+)
01.25 Смешанные единоборства. Турнир памяти
Абдулманапа Нурмагомедова. Владимир
Минеев против Даурена Ермекова.
Трансляция из Москвы. (16+)
03.30 «Команда мечты». (12+)
04.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
ЦСКА – «Дьор». (0+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Актерские судьбы. Ариадна Шенгелая и
Лев Прыгунов». (12+)
08.45 «Каменская». (16+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 02.55 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Советские мафии». (16+)
18.15 «Сжигая за собой мосты». Х/ф. (12+)
21.45, 00.35 Петровка, 38. (16+)
22.35 «Вирусная реальность». (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25–й час. (16+)
00.55 «Прощание. Людмила Сенчина». (16+)
02.15 «Сталин против Ленина. Поверженный
кумир». Д/ф. (12+)
04.25 «Смех с доставкой на дом». (12+)

вторник 15 сентября
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 «Улицы разбитых фонарей–4». (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35,
15.30, 16.30 «Чужой район–2». (16+)
17.45, 18.35 «Последний мент». (16+)
19.20, 20.10, 20.55, 21.35, 22.20, 00.30 «След».
(16+)
23.10 «Свои–3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 02.00, 02.25, 03.00, 03.35, 03.55, 04.30
«Детективы». (16+)

06.30, 04.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.25 «Давай разведемся!». (16+)
09.30, 03.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.40, 02.20 «Реальная мистика». (16+)
12.40, 01.25 «Понять. Простить». (16+)
13.45, 01.00 «Порча». (16+)
14.15 «Поделись счастьем своим». Х/ф. (16+)
19.00 «На твоей стороне». (16+)
23.00 «Женский доктор 2». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

01.45 «Послушаем вместе». Рахманинов Д/ф.
(12+)
02.25 «Черчилль». (16+)
03.55 «Выстрел». Х/ф. (12+)
05.10 «Титаны ХХ века». Д/ф. (12+)
06.00, 07.00, 17.05, 18.05 «Журов 2». (16+)
08.00, 11.40 «Автоистории». (12+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.00, 16.05 «Врачи». (12+)
09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+)
09.50, 10.10, 22.05 «Девятый отдел». (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.00 Новости.
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРажение». (12+)
23.40 «Прекрасный полк». Мама Нина Д/ф.
(12+)
00.30 «Вспомнить все». (12+)
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06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.55, 18.30
Новости.
06.05, 13.35, 16.10, 18.35, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.00, 17.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–лига. Обзор тура. (0+)
10.15 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор тура.
(0+)
11.20 Профессиональный бокс. Руслан Файфер
против Алексея Папина. Трансляция из
Казани. (16+)
12.05 Смешанные единоборства. Bellator. Фил
Дэвис против Лиото Мачиды. Трансляция
из США. (16+)
14.20 ФОРМУЛА–1. Гран–при Тосканы. Трансляция из Италии. (0+)
15.20 «Правила игры». (12+)
15.50 «ЦСКА – «Спартак». Live». (12+)
18.15 «Динамо» – «Рубин». Live». (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» – СКА. Прямая
трансляция.
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 3–й отборочный
раунд. ПАОК – «Бенфика». Прямая трансляция.
00.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр против
Наоя Иноуэ. Трансляция из Японии. (16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Хорхе Вильстерманн» – «Атлетико Паранаэнсе».
Прямая трансляция.
03.15 «Команда мечты». (12+)
03.45 «Спортивные прорывы». (12+)
04.00 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/32
финала. (0+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45, 10.50 «Три плюс два». Х/ф. (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 00.35, 04.10 Петровка, 38. (16+)
12.05, 02.55 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Советские мафии». (16+)
18.15 «Барышня и хулиган». Х/ф. (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05, 01.35 «Анна Герман. Страх нищеты». Д/ф.
(16+)
00.00 События. 25–й час. (16+)
00.55 «Женщины Михаила Евдокимова». (16+)
02.15 «Сталин против Жукова. Трофейное дело».
Д/ф. (12+)
04.25 «Смех с доставкой на дом». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.35, 06.25, 07.15, 08.05 «Улицы разбитых фонарей–4». (16+)
09.25 «Лучшие враги. Старый след». (16+)
10.20 «Лучшие враги. Просьба». (16+)
11.20 «Лучшие враги. Охотник». (16+)
12.15, 13.25 «Лучшие враги. Загадка». (16+)
12.55 Билет в будущее (0+.)
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 «Чужой район–2».
(16+)
17.45, 18.35 «Последний мент». (16+)
19.20, 20.00, 20.55, 21.30, 00.30 «След». (16+)
22.20 Премьера.».След». (16+)
23.10 «Свои–3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 04.30
«Детективы». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50, 04.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.55 «Давай разведемся!». (16+)
10.05, 03.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.15, 02.20 «Реальная мистика». (16+)
13.25, 01.25 «Понять. Простить». (16+)
14.30, 01.00 «Порча». (16+)
15.00, 19.00 «На твоей стороне». (16+)
23.00 «Женский доктор 2». (16+)

01.00 «ОТРажение». (12+)
03.15, 09.00, 16.05 «Врачи». (12+)
03.45, 09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+)
04.05 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Морской характер
(12+)
05.05 «Большая страна». (12+)
06.00, 07.00, 17.05, 18.05 «Журов 2». (16+)
08.00, 11.40 «Автоистории». (12+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.50, 10.10, 22.05 «Девятый отдел». (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.00 Новости.
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРажение». (12+)
23.40 «Прекрасный полк». Евдокия Д/ф. (12+)
00.30 «Большая наука России». (12+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Шифр». (16+)
22.30 «Док–ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Поединок». (16+)

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

05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Балабол». (16+)
23.40 «Поздняков». (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.05 Их нравы. (0+)
03.35 «Отдел 44». (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 «Время покажет».
(16+)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Шифр». (16+)
22.30 «Док–ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Поединок». (16+)

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

05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «Пес». (16+)
21.20 «Балабол». (16+)
23.40 «ЧП. Расследование». (16+)
00.10 «Критическая масса». (16+)
00.45 «Место встречи». (16+)
02.40 «Судебный детектив». (16+)
03.35 «Отдел 44». (16+)

среда 16 сентября

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Особняки московского купечества.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 18.40, 23.50 «Загадки Древнего Египта».
Д/ф.
08.20 Легенды мирового кино. Александр Демьяненко.
08.50, 16.40 «Последний рейс «Альбатроса». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 «Осень шахматиста. Михаил Ботвинник». Д/ф.
12.15, 22.10 «Легенда о Тиле». Х/ф.
13.30 Искусственный отбор.
14.15 «Полковник Мурзин. Геометрия музыки».
Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия». Евгений Петросян.
16.30 Цвет времени. Рене Магритт.
17.50, 01.40 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 «Хождение Кутузова за море».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Философский остров». Д/ф.
21.30 Абсолютный слух.
02.25 «Врубель». Д/ф.

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Импровизация». (16+)
08.55 «Просыпаемся по–новому». (16+)
09.00 «Дом–2. Lite». (16+)
10.15 «Дом–2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «СашаТаня». (16+)
14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». (16+)
16.00, 17.00 «Однажды в России. Спецдайджест».
(16+)
18.00, 18.30 «Фитнес». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Ольга». (16+)
21.00 «Двое на миллион». (16+)
22.00 «Игра на выживание». (16+)
23.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом–2. После заката». (16+)
01.00 «Дом–2. Спаси свою любовь». (16+)
02.00 «Comedy Woman». (16+)
02.50, 03.40 «STAND UP». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.10, 06.35 «Счастливы вместе». (16+)
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Заполярная
руда

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 15.00 Д/п «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Безумный Макс. Дорога ярости». Х/ф.
(16+)
22.20 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Хеллбой 2. Золотая армия». Х/ф. (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.35 «Охотники на троллей». (6+)
08.00, 19.00 «Сеня–Федя». (16+)
09.00 «Медальон». Х/ф. (12+)
10.50 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
11.00 «Воронины». (16+)
14.00 «Кухня». (12+)
20.00 «Гарри Поттер и узник Азкабана». Х/ф. (12+)
22.45 «Отряд самоубийц». Х/ф. (16+)
01.05 «Беловодье. Тайна Затерянной страны».
(12+)
02.05 «Господин директриса». Х/ф. (12+)
03.30 «Шоу выходного дня». (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.20 «Капризная принцесса». М/ф. (0+)
05.40 «Петух и боярин». М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

06.00, 04.30 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска – 2». (0+)
08.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
09.00, 02.40 «Идеальный ужин». (16+)
10.00, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.30, 03.30 Улетное видео. (16+)
14.30 «Утилизатор – 4». (16+)
15.30 «Утилизатор – 3». (12+)
16.30 «Солдаты – 8». (12+)
19.30, 20.30, 21.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
01.00 «Как избежать наказания за убийство».
(18+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 19.05 Новости.
06.05, 13.35, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Тотальный футбол. (12+)
09.45 Футбол. Чемпионат Нидерландов. Обзор.
(0+)
10.50 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Реджис Прогрейс против Джоша Тейлора. Трансляция из Великобритании. (16+)
12.05 Смешанные единоборства. АСА. Grand
Power. Александр Емельяненко против
Магомеда Исмаилова. Трансляция из
Сочи. (16+)
14.20 Автоспорт. NASCAR. Ричмонд. Трансляция
из США. (0+)
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» – «Динамо». Прямая трансляция.
17.55 «Не о боях». Дмитрий Кудряшов. (16+)
18.05 Профессиональный бокс. Руслан Проводников против Хосе Луиса Кастильо.
Трансляция из Москвы. (16+)
19.10 Все на футбол! (16+)
19.55 Футбол. Лига чемпионов. 3–й отборочный
раунд. «Ференцварош» – «Динамо». Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ –
«Метц». Прямая трансляция.
00.55 Смешанные единоборства. Bellator. Александр Шлеменко против Гегарда Мусаси.
Трансляция из США. (16+)
02.55 «Команда мечты». (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Боливар» –
«Палмейрас». Прямая трансляция.
05.30 «Спортивные прорывы». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Где находится нофелет?». Х/ф. (12+)
10.20 «Феномен Петросяна». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 00.35, 04.10 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.00 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Советские мафии». (16+)
18.15 «Девичий лес». Х/ф. (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Николай Еременко».
(16+)
00.00 События. 25–й час. (16+)
00.55 «90–е. «Поющие трусы». (16+)
02.20 «Горбачев против ГКЧП. Спектакль окончен». Д/ф. (12+)
04.25 «Смех с доставкой на дом». (12+)

четверг 17 сентября

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва зоологическая.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 18.40, 23.50 «Загадки Древнего Египта».
Д/ф.
08.20 Легенды мирового кино. Тамара Семина.
08.50, 16.40 «Последний рейс «Альбатроса». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 «Музыкальный ринг. Группа «Браво»
и Алла Пугачева».
12.20, 22.10 «Легенда о Тиле». Х/ф.
13.40 «Вахтанговцы в Париже». Д/ф.
14.20 «Космический лис. Владимир Челомей».
Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь – Россия! «В долине Бахчисарая».
15.50 «2 Верник 2».
17.50, 01.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 «Хождение Кутузова за море».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Айболит–66». Нормальные герои всегда
идут в обход». Д/ф.
21.30 «Энигма. София Губайдулина».
02.30 «Огюст Монферран». Д/ф.

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Двое на миллион». (16+)
08.55 «Просыпаемся по–новому». (16+)
09.00 «Дом–2. Lite». (16+)
10.15 «Дом–2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «СашаТаня». (16+)
14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». (16+)
16.00, 17.00 «Однажды в России. Спецдайджест».
(16+)
18.00, 18.30 «Фитнес». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 «Ольга». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз».« (16+)
22.00 «Игра на выживание». (16+)
23.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом–2. После заката». (16+)
01.00 «Дом–2. Спаси свою любовь». (16+)
02.00 «THT–Club». (16+)
02.05 «Comedy Woman». (16+)
02.50, 03.40 «STAND UP». (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «Счастливы вместе». (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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, 03.25 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Восхождение Юпитер». Х/ф. (16+)
22.30 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Молчание ягнят». Х/ф. (18+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.35 «Охотники на троллей». (6+)
08.00, 19.00 «Сеня–Федя». (16+)
09.00 «Господин директриса». Х/ф. (12+)
10.50 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
11.00 «Воронины». (16+)
14.05 «Кухня». (12+)
20.00 «Гарри Поттер и кубок огня». Х/ф. (16+)
23.05 «Бэтмен. Начало». Х/ф. (16+)
01.50 «Беловодье. Тайна Затерянной страны».
(12+)
02.40 «Фальшивая свадьба». Х/ф. (16+)
04.00 «Шоу выходного дня». (16+)
04.45 «6 кадров». (16+)
05.20 «Про бегемота, который боялся прививок».
М/ф. (0+)
05.40 «Попались все». М/ф. (0+)

06.00, 04.30 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска – 3». (12+)
08.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
09.00, 02.40 «Идеальный ужин». (16+)
10.00, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
12.00 +100500. (18+)
13.30, 03.30 Улетное видео. (16+)
14.30 «Утилизатор – 4». (16+)
15.30 «Утилизатор – 3». (12+)
16.30 «Солдаты – 8». (12+)
19.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». (18+)
01.00 «Как избежать наказания за убийство».
(18+)

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.45 «Лучшие враги. Охотник». (16+)
06.25 «Лучшие враги. Загадка». (16+)
07.15 «Лучшие враги. Проверка». (16+)
08.05, 09.25 «Лучшие враги. Наставник». (16+)
09.30 «Лучшие враги. Правила бизнеса». (16+)
10.25 «Лучшие враги. Разборка». (16+)
11.25 «Лучшие враги. Заказчик». (16+)
12.25, 13.25 «Лучшие враги. Выхода нет». (16+)
13.40, 14.40 «Береговая охрана. Боевое крещение». (16+)
15.35, 16.30 «Береговая охрана. Побег». (16+)
17.45 «Последний мент». (16+)
18.35, 19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30
«След». (16+)
23.10 «Свои–3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 01.55, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 04.35 «Детективы». (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
06.45, 05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.50 «Давай разведемся!». (16+)
10.00, 03.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.10, 03.05 «Реальная мистика». (16+)
13.20, 02.15 «Понять. Простить». (16+)
14.25, 01.45 «Порча». (16+)
14.55, 19.00 «На твоей стороне». (16+)
23.00 «Женский доктор 2». (16+)

01.00 «ОТРажение». (12+)
03.15, 09.00, 16.05 «Врачи». (12+)
03.45, 09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+)
04.05 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Герои войны. Крымское
эхо. (12+)
05.05 «Большая страна». (12+)
06.00, 07.00, 17.05, 18.05 «Журов 2». (16+)
08.00, 11.40 «Автоистории». (12+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.50, 10.10, 22.05 «Девятый отдел». (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.00 Новости.
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРажение». (12+)
23.40 «Лев Толстой. Жизнь по совести». Д/ф.
(12+)
00.30 «Гамбургский счет». (12+)

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

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.30, 19.05 Новости.
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 «Динамо» – «Рубин». Live». (12+)
09.15 «Правила игры». (12+)
09.45, 17.00 Футбол. Кубок Германии. Обзор. (0+)
10.15 «500 лучших голов». (12+)
10.50 Профессиональный бокс. Трансляция из
США. (16+)
12.05 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Трансляция из Москвы. (16+)
14.20 Мотоспорт. Спидвей. Гран–при. Трансляция из Польши. (0+)
15.20, 03.00 «Большой хоккей». (12+)
15.50 «Ярушин Хоккей шоу. Кирилл Капризов и
Ханна». (12+)
17.35 Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор.
(0+)
18.05 Профессиональный бокс. Эдуард Трояновский против Кейта Обары. (16+)
19.10 Все на футбол! (16+)
19.55 Футбол. Лига Европы. 2–ой отборочный
раунд. «Локомотив» – «Динамо».
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» –
«Сент–Этьен». Прямая трансляция.
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Сан–Паулу»
– «Ривер Плейт». Прямая трансляция.
03.30 «Команда мечты». (12+)
04.00 Баскетбол. «Кубок имени Александра Гомельского». 1/2 финала. (0+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Пять минут страха». Х/ф. (12+)
10.35 «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47». Д/ф.
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. (16+)
11.50, 00.35, 04.10 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.00 «Коломбо». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Отец Браун». (16+)
16.55 «Советские мафии». (16+)
18.15 «Тень стрекозы». Х/ф. (12+)
22.35 «10 самых откровенных сцен в советском
кино». (16+)
23.05 «Актерские судьбы. Тайные аристократы».
Д/ф. (12+)
00.00 События. 25–й час. (16+)
00.55 «Удар властью. Распад СССР». (16+)
01.35 «Прощание. Лаврентий Берия». (16+)
02.20 «Ельцин против Горбачева. Крушение империи». Д/ф. (12+)
04.25 «Смех с доставкой на дом». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.25, 06.05 «Береговая охрана. Боевое крещение». (16+)
06.55, 07.40 «Береговая охрана. Побег». (16+)
08.35 «День ангела». (0+.)
09.25 «Лучшие враги. Вопросы и ответы». (16+)
10.20 «Лучшие враги. Расстрел». (16+)
11.20 «Лучшие враги. Западня». (16+)
12.15, 13.25 «Лучшие враги. Отставка». (16+)
13.40, 14.35 «Береговая охрана. Подстава».
(16+)
15.35, 16.30 «Береговая охрана. Битва за любовь». (16+)
17.45, 18.35 «Барс». (16+)
19.20, 20.05, 20.55, 21.35, 00.30 «След». (16+)
22.20 След». (16+)
23.10 «Свои–3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35 «Детективы». (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров». (16+)
06.55, 05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.00 «Давай разведемся!». (16+)
10.10, 03.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.20, 03.05 «Реальная мистика». (16+)
13.25, 02.15 «Понять. Простить». (16+)
14.30, 01.45 «Порча». (16+)
15.00, 19.00 «На твоей стороне». (16+)
23.00 «Женский доктор 2». (16+)

01.00 «ОТРажение». (12+)
03.15, 09.00, 16.05 «Врачи». (12+)
03.45, 09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+)
04.05 «Домашние животные с Григорием Маневым». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Детективы прошлого
(12+)
05.05 «Дом «Э». (12+)
05.30 «Служу Отчизне». (12+)
06.00, 07.00, 17.05, 18.05 «Журов 2». (16+)
08.00, 11.40 «Автоистории». (12+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.50, 10.10, 22.05 «Девятый отдел». (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.00 Новости.
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРажение». (12+)
23.40 «Карл Булла – Первый». Д/ф. (12+)
00.30 «Фигура речи». (12+)

-телепрограмма-

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

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55, 03.10 «Модный приговор». (6+)
12.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
15.15, 04.00 «Давай поженимся!». (16+)
17.00, 04.35 «Мужское / Женское». (16+)
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. 12+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «Ронни Вуд. Кто–то там наверху любит
меня». Д/ф. (16+)
01.40 «Я могу!». (12+)

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

05.05 «Мухтар. Новый след». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
(16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
17.25 «Жди меня». (12+)
18.30, 19.40 «Пес». (16+)
23.30 «Своя правда». (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.15 «Взрыв из прошлого». Х/ф. (16+)

пятница 18 сентября

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва монастырская.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Черные дыры. Белые пятна.
08.20 Легенды мирового кино. Эльдар Рязанов.
08.50 «Последний рейс «Альбатроса». Х/ф.
10.15 «Петр Первый». Х/ф.
13.35 «Остров и сокровища». Д/ф.
14.20 «Дед. Столетие дубненского зубра. Михаил
Мещеряков». Д/ф.
15.05 Письма из провинции. Бугульма.
15.35 «Энигма. София Губайдулина».
16.15 «Неизвестная...». Х/ф.
17.50, 01.35 Исторические концерты.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Тайна «Дома со слонами».
21.05 «Всем – спасибо!». Х/ф.

22.40 «2 Верник 2».
23.50 «Сынок». Х/ф.
02.30 Мультфильмы.

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Шоу «Студия «Союз».« (16+)
08.55 «Просыпаемся по–новому». (16+)
09.00 «Дом–2. Lite». (16+)
10.15 «Дом–2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «СашаТаня». (16+)
14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». (16+)
16.00, 17.00, 18.00 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00 «Импровизация. Команды». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00, 04.05, 04.55 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом–2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 «Дом–2. Спаси свою любовь». (16+)
02.25, 03.15 «STAND UP». (16+)
05.45, 06.10, 06.35 «Счастливы вместе». (16+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «101 вопрос взрослому». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «На дачу!». (6+)
15.10 «Горячий лед». Фигурное катание. (16+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
18.00 «Белые ночи». «25 лет «Русскому радио». (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 «КВН». (16+)
00.15 «Любовник моей жены». Х/ф. (18+)
01.40 «Я могу!». (12+)
03.15 «Давай поженимся!». (16+)
03.55 «Мужское / Женское». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.00 «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Мои дорогие». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Танец для двоих». Х/ф. (12+)
01.10 «Отцовский инстинкт». Х/ф. (12+)
04.25 «Там, где есть счастье для меня». Х/ф. (12+)

05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.25 «Дед». Х/ф. (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». (16+)
23.25 «Международная пилорама». (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.35 «Дачный ответ». (0+)
02.30 «Поцелуй в голову». Х/ф. (16+)
04.15 «Таинственная Россия». (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.00 «Хеллбой». Х/ф. (16+)
23.25 «Апокалипсис». Х/ф. (16+)
01.55 «Буря столетия». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю». (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
07.35 «Охотники на троллей». (6+)
08.00 «Сеня–Федя». (16+)
09.00 «Фальшивая свадьба». Х/ф. (16+)
10.45 «Уральские пельмени. СмехBook». (16+)
11.40 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Ученик чародея». Х/ф. (12+)
23.10 «Охотники на ведьм». Х/ф. (18+)
00.55 «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль».
Х/ф. (18+)
03.20 «Ночной смерч». Х/ф. (16+)
04.45 «6 кадров». (16+)
05.20 «Сказка сказывается». М/ф. (0+)
05.40 «Алим и его ослик». М/ф. (0+)

06.00, 04.30 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска – 3». (12+)
08.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
09.00, 03.00 «Идеальный ужин». (16+)
10.00 «Экстрасенсы–детективы». (16+)
13.00 +100500. (18+)
13.30, 20.45 «Великолепная семерка». Х/ф. (16+)
16.20 «Двойное наказание». Х/ф. (16+)
18.30 «Осада». Х/ф. (16+)
23.30 «Адреналин –2. Высокое напряжение».
Х/ф. (18+)
01.20 «Как избежать наказания за убийство».
(18+)
03.40 Улетное видео. (16+)

06.30 «Библейский сюжет».
07.05, 02.35 Мультфильмы.
08.10 «Всем – спасибо!» Х/ф.
09.45 «Возвращение домой».
10.15 «Версия полковника Зорина». Х/ф.
11.40 «Эрмитаж».
12.10 «Музей работает круглосуточно».
12.40 «Династии». Д/ф.
13.35 «Петр Козлов. Тайна затерянного города».
Д/ф.
14.30 «Дмитрий Цаплин. Утраченный гений».
15.15 «Айболит–66». Нормальные герои всегда
идут в обход». Д/ф.
15.55 «Айболит–66». Х/ф.
17.30 Большие и маленькие.
19.15 «Стакан воды». Х/ф.
21.25 «История научной фантастики». Д/ф.
22.10 «Грозовой перевал». Х/ф.

00.00 Концерт. Джейкоб Кольер.
01.00 «Белые ночи». Х/ф.

07.00, 02.00 «ТНТ MUSIC». (16+)
07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Где логика?». (16+)
09.00, 09.30 «СашаТаня». (16+)
10.00 «Новое Утро». (16+)
10.55 «Просыпаемся по–новому». (16+)
11.00 «Битва дизайнеров». (16+)
12.00 «Однажды в России». (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Чернобыль.
Зона отчуждения». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Ольга». (16+)
20.00 «Танцы. 7 сезон». (16+)
22.00 «Секрет». (16+)
23.00 «Женский Стендап». (16+)
00.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
01.00 «Дом–2. После заката». (16+)
02.30, 03.20 «STAND UP». (16+)
04.10, 05.00, 05.50 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Буря столетия». Х/ф. (16+)
06.10 «Невероятно интересные истории». (16+)
07.05 «Отпетые мошенники». Х/ф. (16+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 Документальный спецпроект (16+)
17.20 «Брат». Х/ф. (16+)
19.20 «Брат 2». Х/ф. (16+)
21.55 «Сестры». Х/ф. (16+)
23.35 «Война». Х/ф. (16+)
01.55 «Медвежий поцелуй». Х/ф. (16+)
03.25 «Тайны Чапман». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
08.25, 11.40 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «ПроСто кухня». (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
12.00 «Гарри Поттер и Философский камень».
Х/ф. (12+)
15.05 «Гарри Поттер и Тайная комната». Х/ф.
(12+)
18.20 «Фантастические твари и где они обитают».
Х/ф. (16+)
21.00 «Фантастические твари. Преступления
Грин–де–Вальда». Х/ф. (12+)
23.40 «Лемони Сникет. 33 несчастья». Х/ф. (12+)
01.40 «Охотники на ведьм». Х/ф. (18+)
03.00 «Афера Томаса Крауна». Х/ф. (16+)
04.45 «6 кадров». (16+)
05.05 «На задней парте». М/ф. (0+)
05.45 «Невиданная, неслыханная». М/ф. (0+)

06.00, 04.30 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска – 3». (12+)
08.00 «Двойное наказание». Х/ф. (16+)
10.00 «Осада». Х/ф. (16+)
12.30 «Солдаты – 8». (12+)
17.30 «Экстрасенсы–детективы». (16+)
20.30, 01.00 КВН. Высший балл. (16+)
21.30, 02.50 Улетное видео. (16+)
23.00, 23.30, 00.00 +100500. (18+)
02.00 «Шутники». (16+)
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06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.50, 21.15 Новости.
06.05, 13.35, 16.20, 20.55, 23.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 «Локомотив» – «Динамо». Live». (12+)
09.15 Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор.
(0+)
09.45, 15.50 Футбол. Еврокубки. Отборочные раунды. Обзор. (0+)
10.15 «500 лучших голов». (12+)
10.50 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр против
Наоя Иноуэ. Трансляция из Японии. (16+)
12.05 Смешанные единоборства. ACA. Магомед
Исмаилов против Артема Фролова. Трансляция из Москвы. (16+)
14.20 Футбол. Лига Европы. 2–ой отборочный
раунд. «Локомотив» – «Динамо». (0+)
15.20 Все на футбол! Афиша. (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Европы–2021. Женщины. Отборочный турнир. Россия – Нидерланды. Прямая трансляция.
18.55 Баскетбол. «Кубок имени Александра Гомельского». Финал. Прямая трансляция
из Москвы.
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» –
«Шальке». Прямая трансляция.
00.25 «Точная ставка». (16+)
00.45 Автоспорт. Российская Дрифт серия Гран–
при 2020. Трансляция из Москвы. (0+)
01.45 Профессиональный бокс. Евгений Шведенко против Максима Смирнова. Трансляция из Москвы. (16+)
03.30 «Команда мечты». (12+)
04.00 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. 1/4 финала. Трансляция из
Латвии. (0+)
05.00 «Летопись Bellator». Александр Сарнавский
против Марчина Хелда. Александр Волков против Тони Джонсона. (16+)

06.00 «Настроение».
08.10, 11.50 «Племяшка». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События. (16+)
12.20, 15.05 «Бабочки и птицы». Х/ф. (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
16.55 «Актерские судьбы. Тайные аристократы».
Д/ф. (12+)
18.10 «Красавица и воры». Х/ф. (12+)
20.00 «Охотница». Х/ф. (12+)
22.00, 02.55 «В центре событий». (16+)
23.10 «Каменская». (16+)
01.15 «Пять минут страха». Х/ф. (12+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
03.55 «Все о его бывшей». Х/ф. (12+)
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05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.35, 06.20 «Береговая охрана. Подстава». (16+)
07.05, 08.00 «Береговая охрана. Битва за любовь». (16+)
08.55 Билет в будущее. (0+.)
09.25, 10.20 «Береговая охрана. Граница на замке». (16+)
11.15, 12.15, 13.25 «Береговая охрана. Мышеловка». (16+)
13.35, 14.30 «Береговая охрана. Что скрыто под
маской». (16+)
15.25, 16.20 «Береговая охрана. В огне». (16+)
17.15, 18.05 «Барс». (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 23.00, 00.45
«След». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20, 03.55, 04.25,
04.50 «Детективы». (16+)

06.30, 04.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Реальная мистика». (16+)
12.50, 03.50 «Понять. Простить». (16+)
13.55, 03.25 «Порча». (16+)
14.25 «Мама Люба». Х/ф. (16+)
19.00 «Таисия». Х/ф. (16+)
23.50 «Про здоровье». (16+)
00.05 «Я – Ангина!». Х/ф. (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

01.00 «ОТРажение». (12+)
03.15 «Врачи». (12+)
03.45, 09.25, 16.35 «Среда обитания». (12+)
04.05, 09.00 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
04.35 «Легенды Крыма». Царство птиц. Опукский
заповедник (12+)
05.05 «За дело!». (12+)
05.45 «От прав к возможностям». (12+)
06.00 Концерт Сергея Волчкова в Кремле «Нам
не жить друг без друга». (12+)
07.30, 16.05, 22.05 «Имею право!». (12+)
08.00, 11.40 «Автоистории». (12+)
08.15, 15.15 «Календарь». (12+)
09.50, 10.10, 22.30 «Девятый отдел». (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.00 Новости.
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРажение». (12+)
17.05, 18.05 «Отчий дом». Х/ф. (12+)
18.45 «То, что задело». (12+)
00.15 «И никого не стало». Х/ф. (16+)
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06.00 «Летопись Bellator». Виталий Минаков против Александра Волкова. Джоуи Бельтран
против Куинтона Джексона. (16+)
07.00, 12.05, 15.05, 21.20, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 «Диего Марадона». Д/ф. (16+)
11.30 Все на футбол! Афиша. (12+)
12.00, 15.00, 18.30, 21.10 Новости.
12.55 Мини–футбол. Париматч – Чемпионат
России. КПРФ – «Газпром–Югра». Прямая
трансляция.
16.05 «Локомотив» – «Динамо». Live». (12+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Штутгарт»
– «Фрайбург». Прямая трансляция.
18.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер–
лига. «Ростов» – «Ротор». Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ренн» –
«Монако». Прямая трансляция.
00.55 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Алексей Махно против Адиля Боранбаева. Олег Попов против Баги Агаева. Трансляция из Элисты. (16+)
02.30 «Первые». Д/ф. (12+)
03.30 «Команда мечты». (12+)
04.00 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Финал. Трансляция из Латвии.
(0+)
05.00 «Летопись Bellator». Александр Сарнавский
против Уилла Брукса. Александр Шлеменко против Дага Маршалла. (16+)

05.40 «Красавица и воры». Х/ф. (12+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Полезная покупка». (16+)
08.05 «Выходные на колесах». (6+)
08.30 «Свадьба в Малиновке». Х/ф. (0+)
10.25, 11.45 «Ночной патруль». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События. (16+)
12.50, 14.45, 17.00 «Агата и сыск». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.15 Ток–шоу «Право знать!». (16+)
00.00 «Прощание. Надежда Аллилуева». (16+)
00.50 «Удар властью». (16+)
01.30 «Вирусная реальность». (16+)
01.55, 02.40, 03.20, 04.00 «Советские мафии».
(16+)
04.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.50, 07.20, 07.50 «Детективы». (16+)
08.25, 00.55 «Пес Барбос и необычный кросс».
Х/ф. (12+)
08.40, 01.05 «Самогонщики». Х/ф. (12+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.30 «Барс». (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.30, 18.20,
19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 23.15
«След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
01.25, 02.25, 03.10, 03.55, 04.35 «Улицы разбитых
фонарей–4». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Ворожея». Х/ф. (16+)
10.50, 01.35 «Зоя». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
04.50 «Знать будущее. Жизнь после Ванги».
(16+)
05.40 «Эффекты Матроны». (16+)

03.20 «За строчкой архивной…». СССР и Китай
(12+)
03.50, 12.25 «Одной дорогой со страной». Д/ф.
(12+)
04.25, 13.05 Концерт Сергея Волчкова в Кремле
«Нам не жить друг без друга». (12+)
06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
07.00, 18.00 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
07.30, 18.30 «Гамбургский счет». (12+)
08.00 «От прав к возможностям». (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.00 «За дело!». (12+)
09.40 «Сказки старого волшебника». Х/ф. (0+)
12.00 «Дом «Э». (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
15.40 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Титаны ХХ века». Д/ф. (12+)
19.20 «Вспомнить все». (12+)
19.50 «Матч Поинт». Х/ф. (16+)
21.50 «Черчилль». (16+)
23.25 «Культурный обмен». Виктор Рыжаков.
(12+)
00.05 «Дополнительный прибывает на второй
путь». Х/ф. (12+)
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05.05, 06.10 «Судьба человека». Х/ф. (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «На дачу!». (6+)
15.10 «Горячий лед». Фигурное катание. Кубок
России 2020. Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир. (16+)
16.25 «Белые ночи». «25 лет «Русскому радио».
(12+)
17.35 «Джентльмены удачи». Х/ф. (12+)
19.15 «Три аккорда». (16+)
21.00 «Время».
22.00 «КВН». Высшая лига (16+)
00.15 «Большие надежды». Х/ф. (16+)
02.10 «Наедине со всеми». (16+)
02.50 «Модный приговор». (6+)
03.40 «Давай поженимся!». (16+)

06.00, 03.15 «Кузнец моего счастья». Х/ф. (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца». (16+)
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
(16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести.
11.30 «Изморозь». Х/ф. (12+)
13.35 «Серебряный отблеск счастья». Х/ф. (12+)
17.50 «Удивительные люди. Новый сезон». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Там, где есть счастье для меня». Х/ф.
(12+)

05.00 «Пляж». (16+)
06.40 «Центральное телевидение».
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...». (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!». (6+)
22.40 «Звезды сошлись». (16+)
00.10 «Основано на реальных событиях». (16+)
03.20 Их нравы. (0+)
03.35 «Отдел 44». (16+)

прокуратура
информирует

Заполярная
руда

воскресенье 20 сентября

06.30, 02.25 Мультфильмы.
07.45 «Ваш специальный корреспондент». Х/ф.
09.15 «Обыкновенный концерт».
09.45 «Мы – грамотеи!».
10.25 «Белые ночи». Х/ф.
12.00, 01.45 Диалоги о животных. Зоопарк Ростова–на–Дону.
12.40 «Другие Романовы».
13.10 Финальный гала–концерт музыкального
проекта «Junior Music Tour».
14.30, 00.00 «Моя сестра Эйлин». Х/ф.
16.30 Больше, чем любовь. Сергей и Софья Образцовы.
17.15 «Забытое ремесло».
17.35 «Романтика романса». Гала–концерт.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Версия полковника Зорина». Х/ф.
21.35 Летний концерт в парке дворца Шенбрунн.
23.20 «Кинескоп».

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Битва дизайнеров». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
10.55 «Просыпаемся по–новому». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Однажды в России. Спецдайджест». (16+)
13.00, 14.00, 15.00 «Чернобыль. Зона отчуждения». (16+)
15.50 «Чернобыль. Зона отчуждения. Финал».
(16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.20 «Пассажир 57». Х/ф. (16+)
08.55 «Падение Олимпа». Х/ф. (16+)
11.05 «Падение Лондона». Х/ф. (16+)
12.55 «Апгрейд». Х/ф. (16+)
14.55 «Армагеддон». Х/ф. (12+)
17.55 «День независимости». Х/ф. (12+)
20.40 «День независимости. Возрождение». Х/ф.
(12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.05 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.25 «Территория заблуждений». (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его друзей». (0+)
06.35 «Тролли. Праздник продолжается!». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
11.05 «Гарри Поттер и узник Азкабана». Х/ф.
(12+)
13.55 «Гарри Поттер и кубок огня». Х/ф. (16+)
17.00 «Полный блэкаут». (16+)
18.30 «Чудо–женщина». Х/ф. (16+)
21.20 «Лига справедливости». Х/ф. (16+)
23.45 «Ночной беглец». Х/ф. (18+)
01.55 «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль».
Х/ф. (18+)
04.00 «Ночной смерч». Х/ф. (16+)
05.25 «Скоро будет дождь». М/ф. (0+)

06.00, 04.30 «Даша Васильева. Любительница
частного сыска – 3». (12+)
08.00, 03.00 «Невероятные истории». (16+)
09.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
11.30 «Солдаты – 8». (12+)
17.30, 18.30 «Решала». (16+)
20.40, 02.30 КВН на бис. (16+)
21.10, 03.45 Улетное видео. (16+)
23.00, 23.30, 00.00 +100500. (18+)
01.00 «Адреналин–2. Высокое напряжение».
Х/ф. (18+)
18.00 «Ты как я». (12+)
19.00 «Золото Геленджика». (16+)
20.00 «Пой без правил». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00, 02.00, 03.15 «STAND UP». (16+)
23.00 «ПРОЖАРКА». (18+)
00.00 «Дом–2. Город любви». (16+)
01.00 «Дом–2. После заката». (16+)
02.50 «ТНТ MUSIC». (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.00 «Летопись Bellator». Александр Шлеменко
против Бретта Купера. (16+)
07.00, 12.05, 15.05, 18.35, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.15 «Моя история». (12+)
09.45 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг–лайт. Гонка 1. Прямая трансляция из Нижнего Новгорода.
10.45, 12.00, 15.00, 18.30, 21.45 Новости.
10.55 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1. Прямая трансляция
из Нижнего Новгорода.
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» –
«Зенит». Прямая трансляция.
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» –
«Майнц». Прямая трансляция.
19.40 «Урал» – «Зенит». Live». (12+)
20.00 После футбола с Георгием Черданцевым.
(16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» –
«Лилль». Прямая трансляция.
00.55 Смешанные единоборства. One FC. Трансляция из Таиланда. (16+)
02.30 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. Туринг. Гонка 2. Трансляция из
Нижнего Новгорода. (0+)
03.30 «Команда мечты». (12+)
04.00 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Финал. Трансляция из Латвии.
(0+)
05.00 «Летопись Bellator». Эдди Альварес против
Патрики Фрейре. Шахбулат Шамхалаев
против Коди Боллинджера. (16+)

05.40 «Двенадцатая ночь». Х/ф. (0+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «Каникулы Бонифация». М/ф. (0+)
08.30 «Все о его бывшей». Х/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.15 События. (16+)
11.45 «Дело Румянцева». Х/ф. (0+)
13.55, 05.05 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Женщины Михаила Козакова». Д/ф. (16+)
15.55 «Прощание. Ольга Аросева». (16+)
16.50 «Звезды против воров». Д/ф. (16+)
17.40 «Из Сибири с любовью». Х/ф. (12+)
21.30, 00.30 «От первого до последнего слова».
Х/ф. (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 «Беглецы». Х/ф. (16+)
03.05 «Охотница». Х/ф. (12+)
04.35 Московская неделя (12+)

05.00, 05.10, 05.55, 06.40, 07.30, 02.45, 03.30,
04.15 «Улицы разбитых фонарей–4».
(16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.10, 23.25, 00.20, 01.10,
02.00 «Отпуск по ранению». Х/ф. (16+)
12.05, 13.00, 13.55, 14.55, 15.55, 16.45, 17.40,
18.40, 19.40, 20.40, 21.35, 22.30 «Чужой
район–2». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Пять ужинов». (16+)
06.55 «Карнавал». Х/ф. (16+)
10.05 «Таисия». Х/ф. (16+)

14.45, 19.00 «Великолепный век». (16+)
23.35 «Про здоровье». (16+)
23.50 «Ворожея». Х/ф. (16+)
03.20 «Зоя». (16+)

02.20, 13.05 «Отчий дом». Х/ф. (12+)
03.55 «Матч Поинт». Х/ф. (16+)
06.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
07.00, 18.00 «Домашние животные с Григорием
Маневым». (12+)
07.30 «Большая наука России». (12+)
08.00 «То, что задело». (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь». (12+)
09.00 «Служу Отчизне». (12+)
09.30 «Гамбургский счет». (12+)
10.00 Специальный проект ОТР ко Дню работников леса и лесоперерабатывающей промышленности. «Лес – батюшка». (12+)
10.40 «Дополнительный прибывает на второй
путь». Х/ф. (12+)
13.00, 15.00 Новости.
15.40 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Титаны ХХ века». Д/ф. (12+)
18.30 «Имею право!». (12+)
19.00 «ОТРажение недели». (12+)
19.45 «Моя история». Елена Чайковская (12+)
20.15 «И никого не стало». Х/ф. (16+)
23.15 Концерт Сергея Волчкова в Кремле «Нам
не жить друг без друга». (12+)
00.45 «ОТРажение недели». (12+)

-вниманию населения-

Уголовная ответственность
за заражение
новой коронавирусной инфекцией

Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что уголовная ответственность по статье 236 «Уголовного
кодекса Российской Федерации» наступает в случае нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшего по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, либо создавшего угрозу наступления таких последствий, повлекшего по неосторожности смерть человека, повлекшего по неосторожности
смерть двух или более лиц.
За совершение действия (бездействия), повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшего угрозу наступления таких последствий, предусмотрено наказание в виде
штрафа в размере от 500 до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период от 1 года до 18 месяцев, либо лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок от 1 года до 3 лет, либо ограничения свободы на срок до 2 лет, либо принудительных работ на срок до 2 лет, либо лишения свободы на тот же срок.
Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека,
предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 1 до 2 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо ограничения свободы на
срок от двух до четырех лет, либо принудительных работ на срок от трех до пяти лет, либо лишения свободы
на тот же срок. При наступлении более тяжких последствий предусмотрено более суровое наказание, вплоть
до лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.
Нарушение санитарно-эпидемиологических правил может выражаться как в совершении активных действий (выпуск и реализация некачественных товаров, пищевых продуктов, представляющих
опасность для человека; нарушение научно обоснованных физиологических норм при организации
питания в общеобразовательных учреждениях; использование опасных способов захоронения отходов
производства; превышение предельно допустимого уровня воздействия на человека шума, вибрации
в период работы; спуск сточных вод на территории зоны санитарной охраны водопроводов хозяйственно-питьевого назначения; использование некачественной питьевой воды; проведение дезинфекции
в учреждении в присутствии людей, не имеющих отношения к обработке; использование при вакцинации медицинских иммунобиологических препаратов, не прошедших сертификацию, и т.п.), так и в бездействии (неосуществление обезвреживания отходов потребления; необеспечение безопасных условий
труда; непроведение ограничительных мероприятий на основании предписаний главных государственных санитарных врачей; уклонение от этих карантинных мероприятий, от изоляции и госпитализации
инфекционных больных и т.п.).
Общественная опасность данного преступления состоит в том, что игнорирование санитарных правил,
норм и гигиенических нормативов приводит к распространению массовых заболеваний и отравлению людей.
Под массовым заболеванием понимается заболевание группы людей, сосредоточенных на определенной
территории, требующих медицинского вмешательства. Заболевание следует считать массовым, если число
заболевших превышает количество пациентов, которое по нормам или на практике может быть принято врачом в течение рабочего дня.

Оленегорское обособленное подразделение
Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения
с 7 сентября 2020 года возобновляет личный прием граждан
только по предварительной записи.
Запись на прием осуществляется:
♦ по телефонам: (81552) 53-361, +7 981-302-77-51, +7 981-302-77-52;
♦ через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Документы, необходимые для установления мер социальной поддержки
можно направить:
♦ через Единый портал государственных и муниципальных услуг;
♦ на электронную почту учреждения: olenegorsk@socmurman.ru;
♦ посредством почтовой связи на адрес: 184530 г. Оленегорск, Мурманская область,
ул. Парковая, д.15, ГОКУ «Мончегорский межрайонный ЦСПН», Оленегорское обособленное подразделение.
Справочную информацию можно получить по телефонам: (81552) 53-361,
+7 981-302-77-51, +7 981-302-77-52.

-официальноАдминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№265-р от 07.09.2020
г. Оленегорск
О проведении конкурса на право получения субсидии субъектами малого
и среднего предпринимательства,
осуществляющими деятельность в сфере социального предпринимательства
В целях реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией» муниципальной программы
«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией», утвержденной постановлением
Администрации города Оленегорска от 12.10.2015 № 450, в соответствии с Порядком предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства, утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска от 02.09.2020 № 661, для
оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства:
1. Объявить конкурс на право получения субсидии субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность в сфере социального предпринимательства (далее – Конкурс).
2. Определить организатором Конкурса Управление экономики и финансов Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (Коварская Л.Н.).
3. Установить сроки начала и окончания приема заявок на Конкурс с 09 сентября 2020 года до 09 октября
2020 года.
4. Установить срок проведения заседания Комиссии для подведения итогов Конкурса – 14 октября 2020 года.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

-реклама, разное-

Заполярная
руда

12 сентября
2020 года

7

-доска объявлений-

-важно-

О проведении учений с боевой стрельбой

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

Реклама

Отдел безопасности администрации города информирует о том, что в периоды:
♦ с 14 по 18 сентября,
♦ с 21 по 25 сентября,
♦ с 28 сентября по 2 октября
на полигоне войсковой части 36097 будут проводиться практические занятия с боевой стрельбой.
В указанные сроки нахождение на территории,
прилегающей к аэродрому Оленья, запрещено.

РАЗНОЕ

-вакансииВ Жилищно-коммунальную службу
в/ч 62834 (Оленегорск-2)
на постоянную работу требуются:
операторы котельной, слесаря-ремонтники, электрогазосварщики,
электромонтеры по ремонту и обслуживанию оборудования,
слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике,
водители автомобиля, машинист экскаватора, кровельщики, мастер.

Контактный телефон: +7 921-709-47-68.

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

021. Аттестат за 11 класс № А 1304735, выданный 19 июля
1998 года на имя Зотикова Валерия Сергеевича, считать
недействительным.
022. Аттестат за 11 класс № 05104000006195, выданный
22 июня 2018 года на имя Варич Лады Владиславовны, считать недействительным.
023. Диплом об окончании ГООУ НПО Профессионального
училища № 20 города Оленегорска 51 НН 0000656, выданный 20 июня 2008 года на имя Косьмина Сергея Александровича, считать недействительным.

-официальноАдминистрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 661 от 02.09.2020
г. Оленегорск

Об утверждении Порядка предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим деятельность
в сфере социального предпринимательства
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьей 24.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Мурманской
области от 27.05.2008 № 977-01-ЗМО «О содействии развитию и государственной
поддержке малого и среднего предпринимательства в Мурманской области»,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации города
Оленегорска:
- от 11.04.2017 № 170 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность, направленную на решение социальных проблем»;
- от 29.11.2017 № 501 «О внесении изменений в Порядок предоставления
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность, направленную на решение социальных проблем, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 11.04.2017 № 170»;
- от 02.07.2018 № 442 «О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 11.04.2017 № 170 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность, направленную на решение социальных проблем»;
- от 21.03.2019 № 170 «О внесении изменений в Порядок предоставления
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность, направленную на решение социальных проблем, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 11.04.2017 № 170»;
- от 12.08.2019 № 540 «О внесении изменений в Порядок предоставления
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность, направленную на решение социальных проблем, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 11.04.2017 № 170»;
- от 16.03.2020 № 242 «О внесении изменений в Порядок предоставления
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность, направленную на решение социальных проблем, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 11.04.2017 № 170».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и
сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
Утвержден
постановлением Администрации города Оленегорска
от 02.09.2020 № 661
Порядок предоставления субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность
в сфере социального предпринимательства
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства (далее – Порядок) разработан в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Мурманской области, регулирующим развитие и государственную поддержку малого и среднего предпринимательства.
1.2. Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства (далее - Субсидия), оказывается на конкурсной основе и в соответствии
с требованиями к критериям отбора и условиям предоставления финансовой
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства.
1.3. Целью предоставления Субсидии является возмещение части затрат
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства.
1.4. Предоставление средств финансовой поддержки, оказываемой субъектам малого и среднего предпринимательства, носит целевой характер, данные средства не могут быть использованы на другие цели.
1.5. Основные термины и определения:
1.5.1. Организатор конкурса, главный распорядитель бюджетных средств
– Управление экономики и финансов Администрации города Оленегорска с
подведомственной территорией Мурманской области, осуществляющий предоставление Субсидии и организационно-техническое обеспечение проведения
конкурса.
1.5.2. Субъект малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, соответствующий требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», сведения о котором
внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
1.5.3. Заявитель – СМСП, соответствующий критериям конкурсного отбора
и представивший заявку на участие в конкурсе.
1.5.4. Комиссия по поддержке малого и среднего предпринимательства
муниципального образования город Оленегорск (далее – Комиссия) – коллегиальный орган, основной функцией которого является рассмотрение документов
заявителей и направление рекомендаций главному распорядителю бюджетных
средств о предоставлении финансовой поддержки.
1.5.5. Получатель Субсидии – заявитель, признанный победителем конкурса.
1.5.6. Календарный год – период времени, начинающийся с 1 января и заканчивающийся 31 декабря.
1.6. Организатор конкурса несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за целевое использование бюджетных
средств, предназначенных для выплаты Субсидии.
1.7. Источником финансирования Субсидии являются средства местного
бюджета, в том числе областного и федерального бюджета, предоставленные
местному бюджету муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на реализацию мероприятий муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства (далее – средства
местного бюджета).
1.8. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления финансовой поддержки получателем Субсидии осуществляется организатором конкурса и органами муниципального финансового контроля.
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2. Критерии отбора заявителей,
имеющих право на получение Субсидии
Субсидия предоставляется заявителям, соответствующим на дату подачи
заявки следующим критериям:
2.1. Сведения о заявителе внесены в единый реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства.
2.2. Заявитель осуществляет деятельность в сфере социального предпринимательства, соответствующую одному или нескольким условиям, предусмотренным частью 1 статьи 24.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
2.3. Заявитель признан социальным предприятием в соответствии с Порядком признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием, определенным федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса.
2.4. Заявитель не является кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом. Заявитель не осуществляет
предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
2.5. Заявитель не является участником соглашений о разделе продукции.
2.6. Заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%.
2.7. Заявитель не является в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных
международными договорами Российской Федерации.
2.8. Заявитель не осуществляет производство и реализацию подакцизных
товаров (алкогольной продукции, табачных изделий, нефтепродуктов и т.д.), а
также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых1.
2.9. У заявителя отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на
первое число месяца подачи заявления на получение финансовой поддержки.
2.10. У заявителя отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по возврату в бюджет муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная
просроченная (неурегулированная) задолженность перед бюджетом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на
первое число месяца подачи заявления на получение финансовой поддержки.
2.11. Заявитель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатель субсидий - индивидуальный предприниматель не
должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.
2.12. Деятельность заявителя не приостановлена в установленном законодательством порядке, на имущество заявителя не наложен арест.
2.13. Размер среднемесячной заработной платы сотрудников заявителя
составляет не ниже минимального размера оплаты труда, установленного на
федеральном уровне и действующего на дату подачи заявки на получение субсидии, умноженного на 2,2.
2.14. Заявитель зарегистрирован как СМСП и осуществляет свою деятельность на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
2.15. Заявитель не должен получать средства из бюджета муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на
цель, указанную в пункте 1.3 Порядка.
3. Условия участия в конкурсе на предоставление Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в текущем финансовом году на возмещение
части затрат за текущий и предыдущий финансовые годы, осуществленных безналичным способом с расчетного счета получателя Субсидии, на:
3.1.1. Приобретение основных средств, связанных с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг.
3.1.2. Приобретение медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалы,
которые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов.
3.1.3. Приобретение мебели, инвентаря.
3.1.4. Приобретение сырья и вспомогательных материалов (спецодежда, тара,
упаковка и т.д.) для производства товаров, выполнения работ и оказания услуг.
3.1.5. Оплату услуг связи.
3.1.6. Оплату коммунальных услуг, включая аренду помещений.
3.2. Субсидия не предоставляется на возмещение затрат на выплату заработной платы, налогов, штрафов, взносов во внебюджетные фонды, процентов
по кредитам, приобретение товаров для перепродажи.
3.3. Максимальный размер Субсидии, предоставляемой получателю Субсидии,
обеспечившему софинансирования расходов в размере не менее 15% от суммы получаемой Субсидии, не превышает 1,5 млн. рублей на одного получателя Субсидии.
3.4. Для получения Субсидии заявитель предоставляет организатору конкурса заверенные печатью (при наличии) и подписью руководителя или главного бухгалтера следующие документы:
3.4.1. Заявление на получение финансовой поддержки (приложение № 1 к
Порядку), описание деятельности в произвольной форме (не более 3 страниц).
3.4.2. Справку налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам,
страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных
предпринимателей: при предоставлении ее заявителем - с датой выдачи не ранее
чем за месяц до даты предоставления организатору; при получении справки в
рамках межведомственного взаимодействия - с датой выдачи органом, предоставившим справку (в случае если в справке отражена задолженность, предоставляются копии платежных документов об оплате данной задолженности).
Справку ФСС РФ о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и
штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний: при предоставлении ее заявителем - с датой выдачи не ранее чем за месяц до даты предоставления организатору; при получении справки в рамках межведомственного взаимодействия
- с датой выдачи органом, предоставившим справку (в случае если в справке
отражена задолженность, предоставляются копии платежных документов об
оплате данной задолженности) .
3.4.3. Заявление в свободной форме об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной
просроченной задолженности перед бюджетом муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией.

3.4.4. Выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученные не позднее одного месяца до
даты подачи заявки на предоставление финансовой поддержки2.
3.4.5. Сведения о численности и заработной плате работников по форме
согласно приложению № 2 к Порядку.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели предоставляют
копии банковских платежных документов за три последних месяца, предшествующих месяцу подачи заявки, подтверждающих оплату субъектом малого и
среднего предпринимательства НДФЛ за сотрудников. Индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников, предоставляют справку из ФСС
об их отсутствии.
3.4.6. Справку о доле доходов, полученных от осуществления деятельности (видов деятельности), указанной в пунктах 2, 3 или 4 части 1 статьи 24.1
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», по итогам предыдущего календарного года в общем объеме доходов и о доле полученной чистой прибыли
за предшествующий календарный год, направленной на осуществление такой
деятельности (видов такой деятельности) в текущем календарном году, от размера указанной прибыли (приложение № 3 к Порядку).
3.4.7. Копии договоров, счетов, платежных поручений, товарных накладных, актов об оказании услуг, выполнении работ, подтверждающих расходы,
указанные в пункте 3.1 настоящего Порядка.
3.4.8. Заявитель вправе при формировании комплекта документов для
получения финансовой поддержки по своей инициативе представлять дополнительные документы (фото, буклеты и т.д.).
3.5. Заявитель несет ответственность за достоверность предоставляемых
сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.6. Заявитель дает согласие на:
3.6.1. Обработку персональных данных по форме согласно приложению №
4 к Порядку.
3.6.2. Осуществление проверок соблюдения им условий, целей и порядка
предоставления Субсидии, проводимых организатором конкурса и органами
муниципального финансового контроля.
3.7. Обязанность по предоставлению документов, указанных в подпунктах
3.4.1, 3.4.3, 3.4.5 – 3.4.8 настоящего Порядка, возложена на заявителя.
4. Требования к порядку проведения конкурса
на предоставление Субсидии
4.1. Конкурс объявляется не менее чем за 30 дней до окончания срока
приема заявок распоряжением Администрации города Оленегорска, в котором
указываются сроки приема заявок на конкурс и подведения итогов конкурса.
4.2. Организатор конкурса принимает и регистрирует заявления на получение финансовой поддержки с приложением к ним документов заявителей в
порядке их поступления в специальном журнале.
4.3. Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней после окончания
приема заявлений проводит предварительную экспертизу заявок на соответствие заявителя и его документов требованиям настоящего Порядка и отсутствие оснований для отказа в предоставлении Субсидии.
4.4. В случае отсутствия в заявке отдельных документов или при наличии
иных замечаний для участия в конкурсе организатор конкурса в течение 1 рабочего дня, следующего за днем окончания предварительной экспертизы заявок,
направляет заявителю письмо с перечнем недостающих документов и рекомендацией представить необходимые документы и устранить замечания в течение
10 рабочих дней со дня получения сообщения.
В случае если по истечении указанного срока заявителем не устранены замечания и/или не предоставлены недостающие документы, заявка не допускается для участия в конкурсном отборе.
4.5. Организатор конкурса в течение 21 рабочего дня после окончания
приема заявлений готовит проект протокола, информацию и документы для
проведения заседания Комиссии, включая оценку заявок согласно критериям,
указанным в приложении № 6 к Порядку.
4.5.1. На заседание Комиссии организатором конкурса выносятся только те
заявки, которые соответствуют требованиям настоящего Порядка и по которым
отсутствуют основания для отказа в предоставлении Субсидии в соответствии с
разделом 5 настоящего Порядка.
4.6. Приглашение на заседание Комиссии и материалы к заседанию направляются членам Комиссии не позднее чем за 3 рабочих дня до дня заседания.
4.7. Все члены Комиссии перед началом заседания по результатам ознакомления со списком заявителей подписывают протокол об отсутствии конфликта интересов. В случае если у члена Комиссии конфликт интересов имеется,
он не может принимать участие в заседании Комиссии.
4.8. Секретарь Комиссии (далее - секретарь) информирует участников заседания о количестве заявок, поданных на конкурс, количестве заявок, соответствующих условиям, об объеме средств, на которые претендуют заявители,
и объеме средств, имеющихся для предоставления финансовой поддержки, а
также дает краткую информацию по каждой поступившей заявке.
4.9. Все заявки, допущенные к участию в конкурсном отборе, оцениваются
членами Комиссии по критериям в соответствии с приложением № 6 к Порядку.
Каждая заявка обсуждается членами Комиссии отдельно. После обсуждения в
лист оценки конкурсных заявок (приложение № 7 к Порядку) каждый член Комиссии вносит соответствующие баллы.
4.10. После обсуждения всех заявок листы оценки конкурсных заявок
передаются членами Комиссии секретарю для определения итогового рейтинга
заявок. Итоговый рейтинг заявок формируется на основании суммы баллов, полученных от всех членов Комиссии.
4.11. После формирования итогового рейтинга заявок (приложение № 8 к
Порядку) по всем заявкам осуществляется принятие решения по определению
победителей конкурса и предоставлению Субсидии. Очередность предоставления Субсидии определяется на основании рейтинговой оценки (начиная от
большего показателя к меньшему). В случае равенства рейтинговой оценки заявок преимущество отдается заявке, которая зарегистрирована ранее в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.
4.12. Комиссия принимает одно из следующих решений:
- о признании заявителя победителем Конкурса;
- об отказе в признании заявителя победителем Конкурса.
4.13. В случае увеличения объема средств, выделенных на предоставление
Субсидии Комиссия принимает решение о выплате Субсидии заявителям, следующим в рейтинге за получателями финансовой поддержки.
4.14. В течение 3 календарных дней после заседания Комиссии оформляется протокол, который подписывается секретарем и председателем Комиссии,
и организатор конкурса готовит распоряжение Администрации города Оленегорска об итогах конкурса (с указанием источника финансирования средств
Субсидии) (далее - Распоряжение). Распоряжение размещается на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией.
4.15. Организатор конкурса в течение 2 календарных дней со дня утверждения распоряжения об итогах конкурса готовит и направляет заявителям уведомления о предоставлении Субсидии либо об отказе в предоставлении Субсидии с указанием причин отказа.
4.16. Организатор конкурса в течение 2 рабочих дней со дня утверждения распоряжения об итогах конкурса направляет получателям финансовой
поддержки проект соглашения о предоставлении Субсидии в соответствии с
типовой формой, утвержденной Управлением экономики и финансов Админи-

страции города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской
области (далее - соглашение).
4.17. Получатель финансовой поддержки в течение 2 рабочих дней после получения проекта соглашения подписывает и направляет организатору
конкурса соглашение о предоставлении Субсидии в двух экземплярах, а также
заявление в свободной форме, в соответствии с которым получатель финансовой поддержки подтверждает, что на первое число месяца, предшествующего
месяцу заключения соглашения, он не является получателем субсидий из
бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в соответствии с иными нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами предоставляемых на цель, указанную в
пункте 1.3 настоящего Порядка, у получателя Субсидии отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами,
и иная просроченная задолженность перед бюджетом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией и он соответствует
пунктам 2.6, 2.10, 2.11 настоящего Порядка (далее - заявление).
В случае если получатель финансовой поддержки в течение срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, не направляет организатору конкурса
заявление и соглашение о предоставлении Субсидии, организатор конкурса в течение 2 рабочих дней готовит и направляет получателю финансовой поддержки
уведомление об отказе в предоставлении Субсидии с указанием причины отказа.
Организатор конкурса выносит этот вопрос на ближайшее заседание Комиссии, где рассматривается вопрос о перераспределении суммы бюджетных
ассигнований, которая предлагалась для предоставления Субсидии получателю
финансовой поддержки, не представившему соглашение, заявителям, следующим в рейтинге за получателем финансовой поддержки.
Организатор конкурса в рамках межведомственного взаимодействия имеет право осуществлять проверку заявителя на предмет соответствия пунктам 2.6
и 2.9 настоящего Порядка.
4.18. Организатор конкурса в течение 2 рабочих дней после получения
подписанного соглашения направляет один экземпляр соглашения получателю
финансовой поддержки.
4.19. Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней после принятия
решения о предоставлении финансовой поддержки перечисляет бюджетные
средства на расчетный счет получателя финансовой поддержки, открытый в
российской кредитной организации.
4.20. Организатор конкурса в течение 5 рабочих дней после перечисления
средств получателям финансовой поддержки размещает сведения о получателях финансовой поддержки в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки.
5. Основания для отказа в предоставлении Субсидии
В предоставлении Субсидии должно быть отказано в случаях, если:
5.1. Заявитель не соответствует требованиям настоящего Порядка.
5.2. Сведения о заявителе отсутствуют в едином реестре субъектов малого
и среднего предпринимательства.
5.3. Заявитель не признан социальным предприятием в соответствии с Порядком признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием, определенным федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса.
5.4. После запроса организатора конкурса заявитель не предоставил либо
предоставил не в полном объеме документы, указанные в разделе 3 Порядка (за
исключением указанных в пунктах 3.4.2, 3.4.4 настоящего Порядка), а также при
выявлении в прилагаемых документах недостоверной информации.
5.5. Документы на получение финансовой поддержки не представлены в
сроки, определенные распоряжением Администрации города Оленегорска и
настоящими условиями.
5.6. Ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки, и сроки ее оказания не истекли3.
5.7. С даты признания заявителя СМСП допустившим нарушение порядка и
условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевое использование средств поддержки, прошло менее чем три года.
5.8. Получателем финансовой поддержки в сроки, установленные настоящим Порядком, не представлено организатору конкурса соглашение о предоставлении Субсидии.
5.9. Исчерпан лимит финансирования, предусмотренный для проведения
конкурса в текущем финансовом году.
6. Порядок возврата Субсидии
6.1. В случае ненадлежащего исполнения получателем финансовой поддержки условий предоставления Субсидии, требований настоящего Порядка и
заключенного соглашения о предоставлении Субсидии предоставленная Субсидия подлежит возврату в полном объеме.
6.2. Организатор конкурса готовит заключение о нарушении условий предоставления Субсидии и направляет его в Комиссию для рассмотрения.
По результатам рассмотрения заключения в течение 5 рабочих дней организатор конкурса оформляет протокол заседания Комиссии, который подписывается секретарем и председателем Комиссии.
6.3. На основании протокола заседания Комиссии организатор конкурса
в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола уведомляет получателя финансовой поддержки о расторжении соглашения и вносит в реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки
сведения о нарушении условий оказания поддержки.
6.4. Получатель финансовой поддержки осуществляет возврат фактически
полученной Субсидии в местный бюджет в течение 30 календарных дней со дня
получения уведомления о расторжении соглашения.
6.5. В случае если получатель финансовой поддержки по истечении указанного срока не осуществил возврат бюджетных средств, организатор конкурса в
течение 30 календарных дней готовит и направляет исковое заявление в Арбитражный суд Мурманской области о возврате средств Субсидии.
6.6. В случае не возврата Субсидии в срок, предусмотренный пунктом 6.4
настоящего Порядка, получатель финансовой поддержки несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.7. Получатель финансовой поддержки вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления Субсидии, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7. Отчетность об использовании Субсидии.
7.1. Получатель финансовой поддержки предоставляет организатору
конкурса ежеквартальный отчет о деятельности в срок до 5-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.
7.2. Отчетность предоставляется за период с даты получения финансовой
поддержки и до истечения двух календарных лет, следующих за годом предоставления финансовой поддержки.
7.3. Организатор конкурса вправе установить в соглашении о предоставлении Субсидии сроки и формы представления получателем финансовой поддержки дополнительной отчетности.
Окончание в следующем номере.

Финансовая поддержка не предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, в выписке из ЕГРЮЛ/ЕГРИП которых содержатся вышеназванные виды деятельности.
2
Документы (сведения, содержащиеся в них) запрашиваются организатором конкурса самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия в государственных органах, в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения, содержащиеся в них), в том числе в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия, если заявитель не представил указанные документы по собственной инициативе.
3
Аналогичная поддержка - поддержка, за счет которой возмещаются расходы на одни и те же затраты одного и того же субъекта малого и среднего предпринимательства.
1
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-общество-

20 сентября (воскресенье)
в Ледовом дворце спорта
состоится выставка-продажа
женских курток,
драповых пальто и полупальто
фабрик Твери и Москвы

Актуальные модели, высокое качество,
приемлемые цены.

Ждем вас с 10 до 18!

Реклама

Скидки пенсионерам!

Заполярная
руда
-важно-

-вакансия-

Обязательно к прочтению

Организации в Оленегорске
требуется на работу
водитель категории С, E.

На прошлой неделе в Оленегорске стартовала
прививочная кампания взрослого населения против гриппа.
Сделать прививку можно в кабинете №120 Оленегорской ЦГБ ежедневно с 8 до 18 часов. Суббота и воскресенье – выходные дни.
В четверг в медучреждение поступила вакцина «Совигрипп» и для
иммунизации детей. Вакцинация организована в школах, детских садах
и на базе детской поликлиники. Для прививания можно обратиться
к участковому педиатру во вторник и четверг с 9 часов 30 минут
до 18 часов, либо в медкабинет школы или детского сада.
По словам главного врача центральной городской больницы Татьяны Ананьевой, на утро вторника вакцинацию прошли
984 взрослых.

Оформление по ТК РФ,
з/п от 45-50 тысяч рублей.
Резюме направлять по адресу
new-tes@mail.ru.

Контактный телефон
8-921-034-71-47.

Звонить строго в будние дни с 9.00 до 17.00.

-событие недели-

-знай наших-

Челлендж или путешествие
по Оленегорску
В прошлую субботу, 5 сентября, к полудню со всех сторон города
к «Полярной звезде» потянулись оленегорские семьи.

6+

Ворота солнца
7 сентября в Оленегорске стартовал III Межрегиональный
фестиваль славянских культур «Ворота Солнца».
В этом году он приурочен к 30-летию установки в Мурманске памятника Кириллу и Мефодию. Проведению традиционного праздника не смогла помешать и пандемия covid-19, но коррективы свои все же внесла – все мероприятия фестиваля
проходят в онлайн-режиме.
По этому случаю на Кольскую землю приехали Валерий Латынин – член правления Союза писателей России, офицер, стоявший у истоков возрождения казачьего
движения в России, и Николай Иванов – писатель, публицист, председатель правления Союза писателей России, военный журналист, офицер-десантник. Николай
Федорович впервые на Крайнем Севере, Валерий Анатольевич принимал участие
в фестивале и в прошлом году.
Начались «Ворота солнца» с онлайн-встречи с уважаемыми гостями, которая
проходила на площадке ЦКиД «Полярная звезда» и транслировалась на канале
«Культура». Далее писатели посетили Печенгу и Мурманск, в областной научной
библиотеке состоялся онлайн-семинар молодых славянских авторов и телемост со
странами Болгарии, Сербии и Словении.
По словам директора центра культуры и досуга «Полярная звезда» Светланы
Чемодановой, независимо от того, что в этом году фестиваль с мая был перенесен на сентябрь и проходил не в том формате, в котором задуман изначально, его
границы все же расширяются. В 2021-м Дню славянской письменности и культуры
исполнится 35 лет, поэтому сегодня проделывается огромная работа, чтобы следующий фестиваль прошел ярко, масштабно и незабываемо.

Причина – участие в челлендже «Сердца, согретые счастьем», посвященном Дню рождения Оленегорска и Оленегорского горно-обогатительного комбината.
Для прохождения испытаний зарегистрировалось
8 семей – 28 участников. Получив маршрутные листы и
разделившись на две группы, команды отправились по
знаковым местам города. Поставленная задача была
сложной: пройти весь маршрут, сделать фото у каждого
назначенного места, например, памятников Неизвестному солдату и воинам-интернационалистам, в сквере Космонавтики, у фонтанов «Лопарка» и «Северное сияние»,
возле музея камня под открытым небом, затем собрать
10 загаданных букв и, решив анаграмму, расшифровать
ключевое слово.
Для понимания, задание звучало так: на памятнике
«Олень» по улице Строительная есть табличка, на ней надпись «Железная руда», из нее надо взять четвертую букву
первого слова.
После приветственных и напутственных слов, сделанной общей фотографии участников состязания, команды
отправились по заданному маршруту.
По прошествии часа, первым к финишу прибежал Денис Бастраков, за ним подтянулись родители. Через десять
минут вторыми – семья Вохмяниных. Третьими быстрым
шагом пришли Рагимовы. С разницей в несколько минут добрались и все остальные команды.
Непростым делом оказалось из десяти найденных букв
составить загаданное организаторами слово «концентрат».
Все участники, хорошенько подумав, с этим справились.

В завершении директор некоммерческой организации
развития культуры «Грани творчества» Ольга Рыжова вручила победителям награды. Памятные подарки получили и
остальные участники челленджа.
Организаторы мероприятия выражают благодарность
семьям Ибрагимовых, Хрипченко, Сироткиных, Ваниных,
Осовских за активное участие в празднике, который не
только зарядил оленегорцев хорошим настроением, но и
позволил сплотиться и стать настоящей командой. Такое
развлечение и для детей, и для взрослых позволило еще
больше узнать историю родного города и градообразующего
предприятия. Спасибо всем, кто был причастен!
Для справки. Семейный челлендж «Сердца, согретые
счастьем» был организован АНО РК «Грани творчества».
По условиям состязания в нем могли принимать участие
любые семейные команды, изъявившие желание и имеющие соответствующую физическую подготовку. Конкурс
подразумевал передвижение участников по городу пешим
шагом, соблюдая все правила дорожного движения. По условиям положения о проведении семейного челленджа, участники получили одинаковые задания и маршрутные листы с
контрольными точками. Победу одержали самые быстрые
игроки, опередившие других участников, что было зафиксировано в протоколе определения победителей. Администрация муниципального образования и центр культуры
и досуга «Полярная звезда» в подведении итогов конкурса
участие не принимали.
По информации Елены Першиной,
культорганизатора ЦКиД «Полярная звезда».

