
+

6 июня 2015 года 
№ 23 (4594)

Газета издается с 20 июля 1956 года
Р У Д А

Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и АО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»

^Третьего июня В детском доме «Огонек», который более полуВека согреВал сердца сВоих маленьких 
Жителей, прошел последний, прощальный, праздник... Ребят Ждут НоВые города и НоВые друзья,
Но частичка оленегорского тепла навсегда останется В их душах.
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Праздничная концертная программа

«О России с любовью!»
| В программе: детские аттракционы, выездная 

торговля, благотворительные акции. 
Поздравим Россию вместе!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 8 ПО 14 ИЮНЯ По данным G ISM E TE O  (от 04.06.2015 г.)
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Примите поздравления
8 июня -  День социального работника 12 июня -  День России

Г
Поздравляю работников и ветеранов 

социальной сферы с профессиональным праздником — 
Днем социального работника!

Социальный раб о ти к  — профессия, которая требует не только знаний, квали
фикации, умения мобилизоваться в непростых жизненных ситуациях, но и особого 
душевного склада.

Вы оказываете помощь ветеранам, инвалидам, пожилым гражданам, заботи
тесь о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, людях, кото
рым зачастую более всего необходимо простое человеческое общение и участие. 
Выполнение этой миссии невозможно без доброты, сострадания, такта и сопере
живания. Благодаря вашему преданному отношению к своему делу и энтузиазму 
продолжаются давние традиции русского милосердия, сочувствия и взаимопомощи.

Искренне благодарю вас за неустанный труд, выдержку, терпение и богатство 
души. Будьте здоровы, счастливы и успешны!

О. С ам арский,
глава г ° р° да  О ленегорс ка с под ве д о м стве нн ой  т е р р и т о р и й .

Пусть ваш i

Уважаемые работники и ветераны 
социальной службы города Оленегорска!

Сердечно поздравляю вас с вашим профессиональным праздником — Днем 
социального работника! Ваша работа требует душевн°й отдачи при оказании п° м°- 
щи лЮдям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Большой запас сердечной 
теплоты, искреннее желание оказать помощь, большое тертеме позволяют вам 
всегда приходить на помощь людям.

От всей души желаю вам крепкого здоровье на долгие годы, счастья и 6лпгогю-
лучия вам и вашим близким!

’  Н. М аксим ова,
за м естител ь  председателя М урм анской  о б ластной  д ум ы .

У ------------------------------------- ----------------------- — -----------------------

Уважаемые социальные работники! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником -  

Днем социального работникаf
о ф е р т а  о ^ я е ^ а ^ ^ е "  « п̂  в социальной
пенсионерам, многадетным и непопии р обездоленным детям, инвалидам и 
внимательного 0,™ T,:;;:"ка"ж "не„П0 ,,:,Ыr.O е".̂ Я" '.  Ою” »» '*"™  участия, добро,, и 
нейшая судьба. отношения каждого из вас к этим людяМ ’нередко ̂ ^ и т ^ Г

дость, позволяет Ĵf<ЮĤЯ̂l̂ л,но KHЛзааП0Ы0!0HсЬЯйВТ0лД ^ ‘'й 0007' вам удовлетворение и ра- 
уверенность в за в т р ^ н е  м дне ПоиМИТр ожной жизненной оитуации, обрести

^ О Т  д е у ш д ;::^ ^ 0  Д0ере^ЫИт :^ 0 Лн0ПHнаЛеTcбяOKвOпЙоб Л о Г аPHOOTИ за ваши
И дальнейших уоп<зх<кПепкого ЗД0р0BЬЯ, очаотья, радооти, оемейного благополучия

председатель  ком итета по  о б разованию , науНё ^ ^ у р е  

______________________________________________________ М урм анско й  о б ластной  д у м ы . J

Уважаемые оленегорцы!
12 июня 1990 г0да — в день принятия Декларации 0 государственнон сувере

нитете Российской Федерации, начался новый этап в истории россИИ.
День России — праздник свободы, гражданского нира и согласия, Сиеволи- 

зирующий национальное единение и общую ответственность за судьбу нашей 
РодИны. Этот праздник объединяет всех, кто гордится духовнын и культурнын 
наследиен Отечества, приумножает его славу и ногущество.

Успешное движение общества вперед невозможно без уважения к прошлону и 
верн0СТИ ОТечесьву, без трудолюбия и созидательной работы. ^

ОТ каждого из нас, от нашего труда, инициативы и гражданСкой 0тветствен- 
н0сти зависит настоящее и будущее родного ° ленегорСка, нашег0 Кольского За
полярья и благополучие всей Росоии.

ПрИНИТе самые искренние пожелания крепкого здоровья, оптинизна, благ0- 
п0лучия в семьях, дальнейших успехов в труде на благ0 и в0 иня процветания

россии! о . С ам арский ,

глава города О ленегорска  с п о д ве д о м стве н н ой те р р и то р и е й .

Уважаемые оленегорцы!
стрпСнеыPДее,Ч:°е;0°ЗД,ЫаоHаЯ— ' Г *  значимых праздников нашей
висиности, г р а ж Д Л ™  и ИрП’Н; Р б И И  Э ™ ^ ! “ “ “  свободы, неза- 
справедливости, эТ0 СИмвол няци ° СПнPЬС ласия людей на основе закона и 
за настоящее и будущее нашей Родины,. ^  еДИнения и общей оТвеьственности 

От всей души желаю вам, дорогие 0ленегорцы ноброг 
и СТабильной работы, новых свершений, счастю И б ;1ббгPо0пГИИлЗуДч0иPяC5BЬ̂  ,

зам ес ти те л ь председателя  Мурм ан ской  облН,о'т,наоксиду°мы:,

Дорогие оленегорцы! 
От всей души поздравляю вас с ш вным прЫ никт  

нашей страны — Днем Рмсм!
ЭТ0Т празднек объединяет граждан нногонацеональной Ро00™ —  всех' кТ0 

гордчтгся есто|Эеей ВСТеапнеурСнПезаТв :с :н еы1нуДпроцветающем

мы

: : н ~ Ь^ E ° Ь л п ,~ ы т п е н ~ ^  р в лрчГоТтПееь эсHонпеее

е социальной сфере.
От всей душе желаю ван крепкого здоровья, 

с0бственные силы и возножноСте. С празднекон

благополучия, счастья, веры в

Н. Ведищ ева,

пр е дсе д атель  ком итета  по о б ра зо ва н и ю , науке  и ку л ьту р*> 
председ атель  М ур м анской  областной  д у м ы.

Внимание!
Уважаемые оленегорцы!

Обращается к ван творческий коллектив ЦКеД « Полярная звезда»! В апреле 2015-го года 
наш коллектив принял участие в сборе необходимые медикаментов для людей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации на Донбассе. Собранныю средства: панперсы, обезболивающее, 
протевоожоговые е перевязочные препараты, инвалидную коляску, денежные средства еы 
передали активистам Мурманской региональной организации Общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в Афганистане. Эти средства уже доставлены в Донецк е нашли 
своих адресатов!

В День России 12 июня на Центральной площади будет работать пункт преена средств для 
очередного, июньского, мурманского гуманитарного конвоя. Что требуется: недеканенты1 — 
обезболивающее, жаропонижающее, протевоожоговые, перевязочные натереалы; панперсы 
всех размеров; енваледныю коляске; продукты питания в конпактных упаковках длительного 
хранения. Справке по телефонам: 54-163 -  Евгений Андреевич Коновалов, 53-031 -  Марена 
Васельевна Корягена.

П у с т ь  в Д е н ь России на одно доброе де ло  в Оленегорске б у д е т  больш е!

Актуально. ЖКХ
О необходимости установки 

индивидуальны х приборов учета 
коммунальных ресурсов (И П У)

Обязанность установки приборов учета ком
мунальных ресурсов определена Федеральным 
законом № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности...» 
(далее — Закон № 261-ФЗ), который был принят 
в ноябре 2009-го года. ИПУ воды собственники 
обязаны были установить в своих квартирах до 1 
июля 2012-го года.

С 1 мая 2015-го года жители домов, где не 
установлены индивидуальные приборы учета 
потребления коммунальных ресурсов, будут 
платить за коммунальные услуги с повышаю
щим коэффициентом на 10% больше. Новую 
норму вводит Постановление Правительства РФ 
от 17 декабря 2014-го года № 1380 «О вопросах 
установления и определения нормативов потре
бления коммунальных услуг».

Большинство людей использует воды на
много меньше нормы, в этом случае счетчики 
воды позволят заметно снизить оплату за 
водоснабжение и водоотведение (за канализа
цию мы также платим по количеству потреблен
ной воды).

Результаты оснащения жилых квартир счет
чиками показывают, что для основной массы жи
телей оплата за потребленный коммунальный ре
сурс по приборам учета выгодна, потому что при 
установке счетчиков появляется экономическая 
заинтересованность для потребителя рациональ
но использовать коммунальные ресурсы.

Призываем граждан установить ИПУ и 
платить только за потребленные ресурсы!

А дминистрация города Оленегорска.

Пресс-релиз
В Мурманской области сформирована 

независимая система оценки качества работы 
организаций социальной сферы

Во исполнение одного из «майских» указов президента России в Мурманской области 
полностью сформирована независимая система оценки качества работы организаций соци
альной сферы. Общественные советы при органах власти социального блока региона про
вели первую волну независимой оценки: проанализировали услуги 62% областных и 65% 
муниципальные учреждений, среди которых школы, детские сады, поликлиники, больницы, 
библиотеки, организации социального обслуживания. По результатам этой работы сформи
рованы рейтинги учреждений (они доступны в Интернете) и планы по повышению качества 
предоставляемых услуг.

Итоги работы по созданию независимой систееы оценки были подведены в среду на рас
ширенное заседании Межведомственной комиссии по мониторингу достижения показателей, 
определенных в указах главы государства, которое провела губернатор Мурманской области 
Марина Ковтун. Глава региона поблагодарила общественников за активную работу.

«Оценка общественников, представленная на основании опросов северян, — это важ
нейший инструмент обратной связи с жителями региона, необходимым органам власти для 
улучшения качества социальных услуг», — подчеркнула Марина Ковтун.

Это мнение поддержала и преподаватель Мурманского государственного гуманитарного 
университета, председатель Общественного совета при министерстве образования и науки 
региона Татьяна Барышева, отметив, что информация от потребителей является важным ис
точником повышения качества работы учреждений.

Алексей Кузьмин — руководитель департамента по делам молодежи, взаимодействию с 
государственными и муниципальными органами, общественными организациями и средства
ми массовой информации Международного института бизнес-образования, председатель 
Общественного совета при министерстве здравоохранения Мурманской области, отметил 
конструктивную работу народные активистов с министерством. В ходе совещания обсужда
лись методика проведения независимой оценки с учетом специфики различных учреждений, 
ее результаты, а также планы по развитию данной системы.

Подводя итоги встречи, губернатор Марина Ковтун напомнила коллегам позицию пре
зидента Владимира Путина, который четко обозначил, что указы должны исполняться вне за
висимости от внутренних и внешних обстоятельств, трудности текущего этапа должны стать 
дополнительным стимулом для поиска резервов и нестандартные решений, для более акцен
тированного использования бюджетных ресурсов.

«Поэтому прошу всех руководителей органов власти провести анализ проделанной рабо
ты: определить, что не удалось сделать, и принять меры по совершенствованию дальнейшей 
работы. Уже пройдена половина пути по исполнению указов, поэтому вся необходимая база 
для успешной работы у нас имеется. Главный показатель нашей с вами работы — это не 
количество разработанных документов и представленных отчетов, а то, как меняется жизнь 
северян. Какие перемены происходят в социальных отраслях, условиях ведения предприни
мательской деятельности и многих других сферах», — подчеркнула Марина Ковтун.

Напомним, Мурманская область успешно справляется с исполнением «майских» указов 
главы государства: из 40 показателей мониторинга эффективности их исполнения в регионе 
достигнуто 36.

Управление  инф о р м ац и о н но й  п о ли ти ки  и взаим од ействия  
с о  ср ед ства м и  м ассовой  инф орм ации  аппарата п р а ви те л ьств а  М урм анской  области.
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Земля должна работать
Третьего июня представители Управления Росреестра по Мурманской области с 

рабочей поездкой побывали в Оленегорске и обсудили с руководством города во
просы земельных правоотношений.

Состоялась встреча с участием 
мэра Оленегорска Олега Самарского, 
первого заместителя главы горад
министрации Валерия Федько, ру
ководства комитета по управлению 
муниципальным имуществом, МФЦ, 
Оленегорского отдела Управления 
Росреестра по Мурманской обла
сти. На фоне непростой финансово
экономической ситуации местные 
власти ищут пути пополнения му
ниципальной казны, в том числе за 
счет эффективного использования 
недвижимого имущества, в частно
сти земельных участков, поэтому во-

будет оно действовать как заказчик 
работ по кадастровой оценке или же 
займет наблюдательную позицию.

Отдельно коснулись вопроса 
определения границ муниципалите
та. Расширение территории — тоже 
источник привлечения дополнитель
ных средств, поскольку земельные 
участки могут быть проданы или 
сданы в аренду, например, под стро
ительство. По словам Натальи Сам
соновой, заместителя руководителя 
Управления Росреестра по Мурман
ской области, в муниципалитеты 
будут направлены запросы об уточ-

быть отмежеваны, их границы — 
четко определены, пользователям 
же необходимо зарегистрировать 
свои права. Законодатель дает бук
вально два года на проведение этих 
процедур, иначе закон ограничива
ет право распоряжения земельными 
участками и объектами капиталь
ного строительства, если собствен
ники не оформят все должным 
образом, — предупредила Софья 
Наймушина. — Увеличился размер 
санкций за ненадлежащее исполь
зование земель — если нет заре
гистрированных прав, либо участ-

■

просы, вынесенные на повестку дня, 
звучали как никогда актуально.

Кадастровая стоимость — база 
для начисления земельного нало
га — один из способов увеличения 
доходной части бюджета. Как рас
сказала руководитель регионального 
Управления Росреестра Софья Най- 
мушина, внесены изменения в зако
нодательство в части процедуры и 
порядка осуществления кадастровой 
оценки отдельных категорий земель. 
1 января 2016-го года истекает срок 
предыдущей оценки, которая про
водится не реже одного раза в пять 
лет, но не чаще одного раза в три 
года. На рассмотрении в Областной 
думе находится законопроект, по
зволяющий муниципалитетам само
стоятельно проводить кадастровую 
оценку земель населенных пунктов 
и сельхозназначения. Если депутаты 
его одобрят, то муниципальному об
разованию предстоит определиться,

Рабочая встреча в администрации города.

нении границ. Если границы земли, 
поставленной на кадастровый учет, 
будут отличаться от фактических, 
то «неучтенными» земельными 
участками муниципальное образо
вание распоряжаться не сможет. Для 
Оленегорска более актуален вопрос 
расширения границ города. И здесь 
важен нюанс: в конкретном перечне 
необходимо указать, какие участки 
расположены в пределах городской 
черты, какие — нет.

Земельное законодательство 
претерпело множество изменений.
Так, появилась новая форма зе
мельного контроля — администра
тивное обследование. Его, в отли
чие от проверки, не нужно согласо
вывать с правообладателем объекта 
недвижимости.

В целом, начался процесс по 
приведению земельных участков в 
порядок.

— Земельные участки должны

ки не поставлены на кадастровый 
учет. У собственников есть повод 
задуматься: стоит ли платить штра
фы от пяти до десяти тысяч рублей, 
или лучше направить те же деньги 
на надлежащее оформление и быть 
спокойным за свое имущество.

Главный государственный реги
стратор Мурманской области так
же проинформировала о запуске с 
1 июня нового сервиса Росреестра, 
который позволяет в электронном 
виде подавать документы для госу
дарственной регистрации прав на 
недвижимость. Единственное требо
вание к его использованию — нали
чие электронно-цифровой подписи. 
Руководитель регионального Росрее- 
стра уверена: ресурс будет интересен 
муниципалитетам, крупным право
обладателям, риелторам, нотариусам 
и, конечно, простым гражданам.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Пресс-релиз

Дозвониться до Фонда стало проще
Северяне жалуются, что дозвониться до некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта об

щего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» очень сложно. По словам сотрудников 
организации, это было связано с большим количеством звонков от жителей Мурманской области, а также 
с техническими возможностями. В связи с этим руководством Фонда было принято решение об установке 
шести дополнительных телефонных линий. Прямой телефон появился у юрисконсульта организации, бух
галтера, а также у инженеров и специалистов Отдела по расчетам с населением. Все они опубликованы на 
официальном сайте www.fkrmo.ru и на квитанциях.

— Так, теперь, чтобы задать интересующий вопрос специалисту Фонда, можно позвонить по четырем 
телефонам: 8 (815-2) 412-518, (815-2) 411-462, (815-2) 411-463, (815-2) 411-447.

Телефон специалиста МКУ «УГХ» г. Оленегорска 58-048.
Предоставлено Фондом капитального ремонта общего имущества 

в  многоквартирных домах в Мурманской области.

Мэрия-информ

i

Финансы и кредит
В связи с непростым финансовым положением администрацией Оле

негорска принято решение об оформлении бюджетного кредита в размере 
20 млн. рублей на расчеты по зарплате и долговым обязательствам. Муни
ципалитет вынужден взять коммерческий кредит 55 млн. рублей под 19% 
годовых на покрытие бреши в муниципальной казне.

Наряду с этим, Оленегорск продолжает мероприятия, направленные 
на обеспечение сбалансированности бюджета. В рамках принимаемых 
мер по наращиванию доходов проведен мониторинг земли и недвижимо
го имущества, ведется работа с неплательщиками, расширяются границы 
города для выделения участков под застройку, привлекаются сельхозпро
изводители. Сокращая же расходы, нельзя «резать по живому» и свора
чивать социально значимые программы, заметил глава Оленегорска Олег 
Самарский.

Лето -  жаркая пора
С наступлением лета у коммунальщиков прибавится работы по бла

гоустройству города. Несмотря на «режим экономии», чистота и порядок в 
Оленегорске будут поддерживаться своими силами, подчеркнул мэр. Про
должится обновление парков и скверов.

Олег Григорьевич призвал работников коммунальных служб ща- 
дяще подходить к прореживанию деревьев и кустарников — на это 
болезненно реагируют горожане, которые когда-то сами высаживали 
молодые деревца. Активное участие в благоустройстве сквера возле 
Управления комбината принимал «Олкон». В центре города ведутся 
работы МКУ «УГХ»: участки внутри дорожного кольца планируют за
сеять травой.

Вас снимает скрытая камера!
Девять угонов автомобилей отечественного производства раскрыты 

полицейскими благодаря тому, что преступники «засветились» в объекти
ве видеокамеры. Комплекс «Безопасный город» на деле оправдывает свое 
название и назначение. Задержанные ранее нигде не фигурировали и, по 
всей видимости, пошли на такое дело впервые. Отсутствие «опыта» ска
залось не в пользу угонщиков, которым не удалось скрыть свои лица от 
«всевидящего ока». К слову, видеонаблюдение ведется не только на ули
цах города, но и в нескольких лифтах. Такая мера направлена на то, чтобы 
обезопасить жильцов от нападений грабителей, а саму грузоподъемную 
машину — от вандалов.

«Улов» операции «Путина»
Операция «Путина» идет «с уловом» для сотрудников полиции. Шесть 

оленегорцев пойманы на ловле корюшки, которую нарушители удили се
тями, сачками (несмотря на действующий запрет со второго февраля), да 
еще и в природоохранной зоне. По информации МО МВД России «Олене
горский», подготовлены материалы по двум делам. Преступления имеют 
тяжкий состав и, скорее всего, будут классифицированы «как совершен
ные группой лиц». Статьей 256 УК РФ за незаконную добычу водных био
ресурсов предусмотрены наказания — от солидного штрафа до лишения 
свободы.

Школам поставили оценку
В муниципальных школах проведена независимая оценка качества 

предоставляемых образовательных услуг в форме анкетирования учени
ков и родителей. На заседании экспертной группы общественного совета 
подведены предварительные итоги. Глава Оленегорска поручил проана
лизировать полученные результаты, чтобы провести «работу над ошиб
ками».

Будьте здоровы!
На заседании в Министерстве здравоохранения Мурманской области 

Оленегорск поставлен в пример как один из лучших городов региона по 
обеспечению лекарственными препаратами льготных категорий граждан. 
Главной же проблемой остается нехватка медицинских кадров, отсюда вы
сокий процент совместительства и большая нагрузка на врачей.

На средства Минздрава при поддержке администрации Оленегорска 
горбольница планирует приобрести автоклав, частично отремонтировать 
вентиляцию. Будут проведены работы на прилегающей территории: глу
бокие ямы и выбоины засыпят фрезерованным асфальтобетонным мате
риалом.

Алена Ш ТЕПЕНКО.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.fkrmo.ru
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Заседание

Решение проблемы 
только в сотрудничестве

Девятнадцатого мая в городской администрации состоялось очередное 
совместное заседание межведомственной антинаркотической комиссии и 
комиссии по профилактике правонарушений на территории муниципального 
образования г. Оленегорск. На него, помимо представителей правоохрани
тельных ведомств, органов отдела образования и ГОБУЗ «Центральная го
родская больница», были приглашены члены некоммерческой организации 
Мурманский региональный благотворительный фонд «Шаг за шагом».

Врач-нарколог Оленегорской ЦГБ И.В. Андри
евская рассказала об изменениях, произошедших 
со дня последнего заседания комиссии: количество 
состоящих на диспансерном учете с диагнозом 
«синдром зависимости от психоактивных веществ» 
снизилось на семь пациентов и составляет сегод
ня 75 человек (четверо сняты в связи с выездом за 
пределы Мурманской области, трое умерли). На 
консультативно-профилактическом учете со
стоят 73 человека (двое сняты по стойкой ком
пенсации более года). За полтора месяца было 
два вызова скорой медицинской помощи в свя
зи с передозировкой наркотических веществ, 
освидетельствование на состояние наркоти
ческого опьянения по данным приемного от
деления прошли шесть человек, из них у пяти 
установлен факт его наличия.

И.о. начальника МОН России УФСКН 
по Мурманской области В.Л. Михайленко со
общил, что за данный период по Оленегорску 
возбуждено 5 уголовных дел с квалификацией 
«группой лиц по предварительному сговору», 
изъято из оборота 145 г наркотических средств, 
из них 138 г героина, составлено 14 протоколов
об административных правонарушениях по 
статье 6.9. Ко АП РФ (потребление наркотиче
ских средств или психотропных веществ без на
значения врача).

Комиссия заслушала информацию начальника 
МО МВД России «Оленегорский» Р.М. Матыгулина 
о новых выявленных местах потребления психоак
тивных веществ молодежью, в частности, по адресу 
Молодежный бульвар, д. 13. Продолжила тему ток
сикомании среди младших школьников ответствен
ный председатель КДНиЗП А.В. Кириллова и пред
ложила включить эти адреса в маршрут следования 
патрульного автомобиля.

Далее выступил президент местного отделения 
Мурманского регионального благотворительного 
фонда «Шаг за шагом» П.С. Макарчук. Он подробно 
рассказал о деятельности организации, профилакти
ке наркотической зависимости среди населения, ре
абилитации наркозависимых, помощи в социальной 
адаптации лицам, прошедшим лечение. За 12 лет 
работы в организацию обратились 1092 человека, из 
них 310 прошли полный курс, и на данный момент 
устойчивая ремиссия наблюдается у 170 человек. 
Центр реабилитации находится в Кандалакшском 
районе в п. Зеленоборский. В Оленегорске работа 
ведется с 2010-го года, за это время в программе 
участвовали 26 человек. Петр Семенович ответил 
на вопросы администрации, в частности, об источ
никах финансирования организации и контроле над 
ее деятельностью со стороны государственных ор
ганов власти.

В борьбе с наркоугрозой необходимо задейство
вать все конструктивные силы, приносящие осязае
мый результат. Конфессиональная принадлежность 
участников противостояния с общим злом для вла
сти отходит на второй план, что доказано на приме
рах других регионов. Только объединив усилия всех 
тех, кому небезразлично здоровье нации, и успешно 
скоординировав их на уровне властных структур, 
можно рассчитывать на то, что подрастающее поко
ление обойдет эта беда. И, чтобы сделать эти усилия 
более эффективными, заместитель главы админи
страции города В.И. Ступень предложил Фонду со
трудничество на основе честности, прозрачности и 
высокого профессионализма.

Ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав А.В. Кирил
лова подняла вопрос о взаимодействии правоохра
нительных органов, образовательных организаций 
и КДНиЗП по выявлению родителей несовершенно
летних, не выполняющих обязанности по воспита
нию и содержанию своих детей. В настоящее время 
в Оленегорске состоит на учете 87 неблагополуч
ных семей, в которых воспитывается 161 ребенок.

Растет число семей, где родители злоупотребляют 
алкоголем. В 2015-м году состоялось 13 заседаний 
комиссии, рассмотрено 43 материала в отношении 
родителей, из них 27 — за ненадлежащее исполне
ние обязанностей по воспитанию. Было проведено 
16 межведомственных рейдов, в ходе которых посе
тили 77 проблемных семей.

Начальник отдела опеки и попечительства ад-

министрации г. Оленегорска А.С. Бессмертная под
держала идею взаимодействия с фондом «Шаг за 
шагом» и подняла проблему социальной адаптации 
женщин по возвращении их из мест лишения сво
боды. Алла Степановна также отметила, что ведется 
активная работа с неблагополучными родителями, 
хотя, стоит признать, механизмов воздействия на 
них в настоящее время не так много.

За ужесточение мер к лицам, совершающим 
правонарушения под воздействием наркотических 
средств, высказался начальник МО МВД России 
«Оленегорский» Р.М. Матыгулин.

Секретарь созданной недавно по инициативе 
жителей города общественной организации «Олене
горская народная дружина» В.С. Соболь рассказал о 
планируемой работе по обеспечению охраны обще
ственного порядка на территории муниципального 
образования. Среди задач организации — оказание 
содействия органам местного самоуправления и 
органам внутренних дел по пресечению, предупре
ждению и раскрытию преступлений, обеспечение 
дорожной и пожарной безопасности в городе, про
ведение спасательных мероприятий в случае сти
хийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, 
охрана природных ресурсов и окружающей среды.

В заключение заседания ответственный секре
тарь КДНиЗП представила информацию об орга
низации занятости детей и подростков в летний 
период. По данным ГОБУ ЦЗН, предприятия на
шего города предложили 138 мест для временного 
трудоустройства школьников (АО «Олкон» по со- 
финансированию 24 рабочих места в месяц). Также 
летом будут работать трудовые лагеря от ЦВР и две 
рабочие бригады при ЦКиД «Полярная звезда» и 
ООШ N° 7. Многие предприниматели города по соб
ственной инициативе принимают несовершеннолет
них на работу в дни летних каникул.

Заведующая сектором дополнительного об
разования и воспитательной работы комитета по 
образованию администрации города И.Н. Могилев
ская добавила, что для детей, чьи семьи находятся 
в трудной жизненной ситуации, организован бес
платный отдых в семи городских летних лагерях, а 
также в санаториях и оздоровительных лагерях за 
пределами области. Организация культурного досуга 
школьников в дни летних каникул не только окажет 
определенную материальную поддержку социально 
незащищенным семьям, но и сможет оградить под
ростков от негативного влияния улицы в этот период.

Светлана ПЕШКОВА.
Фото автора.

Образование

Будущее школы: 
завтра начинается 

сегодня
Любой человек, начинающий свой профессиональный 

путь, испытывает затруднения, проблемы из-за отсутствия 
необходимого опыта. Становление учителя происходит труд
нее, сложнее, чем у представителей другой профессии, по
тому что педагогическое образование не гарантирует успех 
начинающему учителю. Чтобы стать учителем, недостаточно 
только программных знаний. А. Макаренко писал: «Нужны 
синтез научных знаний, методического мастерства и личных 
качеств педагога, умелое владение педагогической техникой 
и передовыми педагогическими достижениями». Кроме того, 
учительское мастерство во многом надо передавать от педа
гога к ученику.

Понимая это, администрация шко
лы № 21 много внимания уделяет ста
новлению начинающих учителей в 
профессии. А их на сегодняшний день 
в коллективе пять человек. В школе 
действует продуманная система на
ставничества, которая охватывает все 
сферы педагогической деятельности. 
Ни один из молодых специалистов не 
остался без чуткого руководства му
дрого наставника. На данный момент 
в МОУ ООШ № 21 слаженно работают 
пары молодых специалистов и их на
ставников: Елена Леонидовна Кашаева 
и ее наставник Татьяна Александровна 
Яковлева, Ксения Аркадьевна Лайди- 
нен и ее наставник Татьяна Владими
ровна Шаменкова, Александр Алек
сандрович Макушев и его наставник

культуры в 7а классе Александр Алек
сандрович зарядил всех присутствую
щих энергией и позитивом. Ребята от
тачивали навыки игры в волейбол, со
ревнуясь друг с другом, демонстрируя 
волю и спортивный дух. Ксения Арка
дьевна на уроке литературы с учени
ками 5б класса размышляли о добре, 
зле, любви, совести. Молодой учитель 
покорила ребят своей искренностью 
и легкостью общения, увлекла их за 
собой в прекрасный мир литературы. 
Второклассники под руководством 
Марины Александровны на уроке рус
ского языка исследовали новую для 
них часть речи — предлоги. Вместе 
они сумели определить его роль в род
ном языке, попрактиковались в право
писании различных слов с предлогами

Екатерина Владимировна Бутакова, 
Антонина Владимировна Федорова и 
ее наставник Людмила Витальевна Зо- 
нова, Марина Александровна Щукина 
и ее наставник Татьяна Викторовна 
Борисова.

7 мая 2015-го года в рамках Не
дели молодого педагога в школе № 21 
были подведены итоги годовой работы 
учителей. Начинающие специалисты 
под руководством своих наставников 
подготовили и показали открытые ме
роприятия, в ходе которых продемон
стрировали профессиональную компе
тентность и нестандартное творческое 
мышление.

Елена Леонидовна провела интел
лектуальную историческую игру, по
священную Великой Отечественной 
войне. В мероприятии принимали уча
стие четыре команды обучающихся 8-х 
классов школ города. Ребята удивили 
присутствующих глубокими знания
ми событий Великой Отечественной 
войны. На открытом уроке физической

с помощью компьютерных техноло
гий. Антонина Владимировна на уроке 
информатики в 6в классе рассказала 
ученикам о линейных алгоритмах, их 
постоянном присутствии в нашей по
вседневной жизни. Шестиклассники 
порадовали молодого педагога, сумев 
применить полученные на уроке зна
ния на практике за компьютером.

С каждым днем молодые педагоги 
одолевают еще одну ступеньку, под
нимаясь по длинной лестнице педаго
гической карьеры. Мы видим, как по
степенно они обретают уверенность в 
своих силах, становясь профессиона
лами, завоевывая сердца детей своим 
творческим подходом к работе.

Пожелаем всем молодым учителям 
выдержки, силы воли, настойчивости 
на трудном пути профессионального 
роста, а их наставникам выражаем без
мерную благодарность за труд!

Т. Бугаева, 
заместитель директора по УР 

МОУ ООШ  № 21.
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С»Северсталь

Первые лица
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Александра Невского 

Председателя Совета директоров ПАО «Северсталь» Алексея Мордашова.
Орден вручен за большой вклад в социально-экономическое развитие РФ, до

стигнутые трудовые успехи, активную общественную 
деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Правление и весь коллектив компании поздравляют 
Алексея Мордашова с награждением орденом Алексан
дра Невского. Знаменательно, что это событие произо
шло в канун 60-летия выпуска первой продукции Чере
повецким металлургическим комбинатом. Желаем новых 

больших успехов в его очень важной деятельности, здоровья и благополучия.
Алексей Мордашов также награжден медалью ордена «За заслуги перед Оте

чеством» II степени (1996 год); медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
I степени (1999 год); орденом Почета (2011 год); Почетной грамотой Министер
ства экономики Российской Федерации (1999 год); Премией Правительства Рос
сийской Федерации в области науки и техники (2001 год); Почетной грамотой 
губернатора Вологодской области (2005 год, 2013 год).

Профмастерство

Мастер дела не боится
Сорок три мастера «Олкона» в конце мая приняли участие в первом этапе 

конкурса профмастерства.
Конкурс проходит в два этапа — от

борочный этап и финал. Чтобы попасть в 
финал конкурса, участники должны успеш
но пройти теоретическую и практическую 
часть отборочного тура.

80 вопросов предложили конкурсантам,

на которые надо было ответить за час. Тест 
состоял из нескольких блоков: вопросы по 
ОТиПБ, по Бизнес-системе и на понимание 
роли мастера в производственном процес

се. Часть вопросов составлена по обучаю
щей программе «Школа мастеров».

— Мне кажется, что подобные конкур
сы помогают проверить себя на профессио
нализм. Соревнование с коллегами всегда 
стимулирует, заставляет дополнительно 

позаниматься, — делится 
впечатлениями один из 
мастеров.

Следующий этап — 
решение производствен
ных задач непосредствен
но на рабочих местах. 
Эти задачи были состав
лены руководителями 
подразделений и началь
никами участков, которые 
выступят в роли судей. А 
вот третий этап проведут 
менеджеры дирекции по 
персоналу управляющей 
компании. Здесь будет 
проверяться уровень ком

петенций наших линейных руководителей.
Желаем всем участникам конкурса уда - 

чи и ни пуха ни пера на следующих этапах!
Н аталья РАССОХИНА.

Безопасность

Опасный груз
Смертельный несчастный случай произошел 

дробильно-обогатительной фабрики на территории
Трагедия случилась 27

мая, около одиннадцати часов 
утра, на монтажной площад
ке корпуса крупного дробле
ния. Пострадавший оказался 
в погрузочно-разгрузочной 
зоне во время окончания 
складирования доставлен
ных грузов. При опускании 
маховика щековой дробилки 
при помощи козлового крана

груз столкнулся с краем уже 
находящегося на площадке 
оборудования и, качнувшись, 
ударил электрогазосварщика. 
Он получил травму внутрен
них органов, оказавшуюся 
смертельной.

В настоящее время про
водится расследование чрез
вычайного происшествия. 
Обстоятельства трагедии и

с электрогазосварщиком 
промплощадки «Олкона».

причины смертельной травмы 
установит государственная 
комиссия.

Хочется напомнить, 
что создание и соблюдение 
безопасных условий труда
— основа, прежде всего, лич
ного поведения. От вас зави
сит жизнь и здоровье коллег, 
родных и близких!

Дмитрий ВОЛКОВ.

Актуально
С победой!

Поздравляем коман
ду горного управления с 
победой, благодарим за 
участие Алексея Пиля- 
сова, Дмитрия Слепцова, 
Дмитрия Хабиева, Сергея 
Дмитриева, Леонида Зале- 
това, Александра Корюш- 
кина, Константина Ме
дынцева, Сергея Павлова.

От имени коллектива, 
Сергей Гнилицкий, 

директор ГУ.

Уважаемые работники 
«Олкона»!

7 июня 2015 года 
в 13 часов 

в Парке горняков 
Оленегорска 

пройдет семейный 
спортивный праздник

«Счастлив тот, 
кто счастлив дома!»
Приглашаем всех провести 

весело и спортивно 
выходной день!

Доска почета

Лучшие в мае
ДОФ

За качественную организацию аварийных ремонтов III нитки, сокращение времени аварий
ных простоев оборудования — слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования участка дро
бления руды и породы службы главного механика Александр Комаров.

За высокий профессионализм — электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования 
службы главного энергетика Михаил Грибченко и машинист крана участка обезвоживания и 
погрузки концентрата Елена Зинявичуте.

ОПР
За высокие производственные показатели по ремонту горного оборудования — электро

механик Владимир Потапов.

РУ
За выполнение особого производственного задания — слесарь по ремонту автомобилей 

автотранспортной службы Сергей Смирнов, за эффективное и безопасное выполнение работ 
тракторист отдела энергообеспечения Владимир Дружининский.

ГУ
За добросовестное выполнение трудовых обязанностей и достижение отличных результа

тов — машинист экскаватора (хозномер 16) Олег Синицин, машинист СБШ №10 Александр 
Кулешов, машинист экскаватора (хозномер 6) Андрей Фролов.

ТУ
За оперативное качественное выполнение рабочих заданий и безопасное ведение работ — 

слесарь по ремонту подвижного состава участка ремонтов Иван Замотин.
За добросовестное отношение к своим обязанностям, оперативное выполнение всех произ

водственных заданий — слесарь-ремонтник службы контроля качества Сергей Миронов.
ЦППиСХ

За организованность и четкость в выполнении производственных заданий — грузчик Артем 
Васильев.

Центр СМС-сообщений
Предлагаю противооткатные полу- 

шпалки применять на станках и экскава
торах не деревянные, а бетонные. Они и 
намного надежнее, и машинисты мышцы 
заодно подкачают.

Шутки по этому поводу мне кажутся неу
местными. Довожу до сведения автора, что 
противооткатные упоры — это не прихоть 
начальства, а суровая необходимость. За по
следний год на перегонной станции дважды 
была разбита кабина водителя из-за того, что 
экскаватор не был надежно зафиксирован 
от скатывания. Хорошо, что обошлось без 
травм.

Сергей Гнилицкий, 
директор горного управления

Возможно ли заключить договоры до 
бровольного медицинского страхования 
на лечение в клиниках Мончегорска в до 
полнение к Центральной городской боль
нице? Для поездки в мурманские учрежде
ния приходится тратить целый день.

В действующем договоре добровольного 
медицинского страхования в список медучрежде
ний включена Мончегорская ЦГБ. Вопрос о вклю
чении в список других мончегорских медучрежде
ний будет рассмотрен при заключении договора 
добровольного медицинского страхования на 
2016-й год. С предложениями можно обратиться 
к Денису Казьмину по телефону: 5-53-37.

Елена Гогунова, 
директор по персоналу

http://gazeta-zap-ruda.ru


6 \ ’ Руда № 23 (4594) 6 июня 2015 г.

Люди комбината

Работа с взрывным характером
Взрывной характер работы Иго

ря вовсе не означает такой черты 
характера обладателя профессии. 
Здесь как раз главное спокойствие, 
внимание, сосредоточенность. Опыт 
работы под землей, конечно, неоце
нимый багаж, но шахта не разбирает, 
новичок или опытный шахтер сюда 
пришел, испытывает на прочность 
каждый раз новыми ситуациями, 
опасными условиями, поэтому рас
слабляться нельзя ни на минуту.

Перед сменой после прогона 
правил техники безопасности ру
ководитель «нарезает» задачи. Бы
стро отмечают, где и что надо под
править, на что обратить особое 
внимание. Один за другим на доске 
у ламповой, где шахтеры получают 
СИЗы, появляются жетоны. Здесь, 
как в аэропорту, идет регистрация с 
подписью в журнале. Уже под зем

Взрывник Игорь Глухов работает под землей почти двадцать лет. И он не пона
слышке знает, что значит, когда рядом крепкое плечо товарища.
лей осмотр техники, и вперед — за 
плановыми метрами, кубами.

— У нас все профессионалы, 
классные специалисты, универсалы, 
могут друг друга подменить на лю
бом этапе работы. Под землей нужна 
стопроцентная уверенность в надеж
ном плече товарища. Что-то недогля
дел, пропустил, сразу же подскажут. 
Тут не до обид! Если видишь риски, 
то останавливаешь коллегу, действу
ешь на упреждение. Может, поэтому 
не могу поделиться какими-то исто
риями о чрезвычайных ситуациях,
— продолжает разговор взрывник, 
замечая, что на каждом участке 
ребята работают на совесть, ответ
ственно.

На шахте к взрывникам от-

— Наша техника трудится 
без выходных и праздников, в 
щадящем режиме ее исполь
зовать не получается. Поэтому 
перед сменой обязательный 
осмотр. По максимуму стараем
ся беречь, чтобы не было просто
ев. А то, что техника не подводит, 
спасибо нашей службе главного 
механика. Ребята свое дело зна
ют! — говорит Игорь. На участке 
с нетерпением ждут осени, когда 
на смену уже выработавшей свой 
ресурс машине придет новая.

— Работа у нас интерес - 
ная, постоянно надо думать, 
анализировать, наблюдать.
Смен, похожих одна на 
другую, не бывает, — рас
сказывает Игорь. — А когда 
вся команда сработала на со
весть, получаешь моральное 
удовлетворение. Приятно, 
когда после смены получа
ешь отличный отбой руды, 
вперед идущие штреки, а 
вся смена возвращается и 
докладывает, что травм и 
происшествий нет.

носятся особенно. От них многое 
зависит. Есть, конечно, расчеты и 

проекты, но ничто не 
заменяет чутья. Уме
ло распределенная по 
массиву взрывчатка 
превратит руду в рав
номерно измельчен
ные куски, удобные 
для погрузки. Когда 
рассеивается первая 
пыль, взрывники пер
выми проверяют, все 
ли заряды сработали, 
нет ли «отказов». Сам 
процесс заряжания 
шпуров сегодня мало

Праздник

Играют все!
Так решили герои мультфильма «Фиксики» и предложили пришедшей на праздник 

детворе большой выбор развлечений в День защиты детей.
просто замечательно — яркие ко- которые те заработали, участвуя вСквер у Дворца культуры со

брал ребятишек всего города на 
веселую развлекательную про
грамму, родителям же досталась 
роль наблюдателей. Малыши и 
ребята постарше — все нашли 
себе занятие по интересам. Кто- 
то увлекся боди-артом, кто-то 
играл с Ириской-Барбариской 
или слушал концерт, подготов
ленный юными артистами Цен
тра культуры и досуга «Поляр
ная звезда». А кто-то бегал по 
станциям, решая кроссворды 
и загадки, ответы на которые 
были связаны с бытовой тех
никой. Ведь именно Фиксики 
ухаживают за ней изнутри и 
чинят ее. Герои популярного 
мультфильма объединили всех 
ребят, увлекли играми и помог
ли разобраться со всеми задач
ками.

— Погода как на заказ для 
наших не балованных теплом 
детей! Такой праздник — за
мечательная возможность ин
тересно и весело провести на 
улице несколько часов. Все

стюмы героев, креативные идеи, 
добрая атмосфера. Наши дети 
всегда с нетерпением ждут это
го праздника и с удовольствием 
приходят на него уже не первый 
год, — говорят мамы и папы, ис
подволь наблюдая за тем, что про
исходит вокруг. В конце праздни
ка им предстояло вместе с детьми 
рассматривать призы и подарки,

конкурсах.
Никто из пришедших не упустил 

возможности сделать семейный 
портрет в образах Фиксиков, нари
сованных на тантамаресках. Сквер 
за Дворцом культуры на один день 
превратился в большую игровую 
площадку, безопасность на которой 
обеспечивали сотрудники полиции.

Н аталья РАССОХИНА.

Благодарность
Центр культуры и досуга «Полярная звезда» благодарит за помощь в проведении детского праздника 

«Большой-большой секрет» Татьяну Шнюкову, Наталью Елдашеву, Анастасию Тютюнникову, Евгения 
Кашаева, Олега Васенина, Анастасию Ожегову, Полину Сокотову, Анастасию Белан, Ольгу Кармишкину, 
Екатерину Колосову, Эбру Халилову, Екатерину Кулагину, Никиту Артиева, Андрея Минина, Михаила 
Шамкова, Марию Дроздову, Анастасию Гайнулину, Екатерину Мыслицкую, Киру Копылову, а также 
вокальный ансамбль «Каприз» (руководитель Галина Хомбак) и хореографический коллектив «Новый 
день» (руководитель Светлана Новоселова).

напоминает те времена, когда де
лали это вручную, таская на плечах 
десятки килограммов взрывчатки. 
Игорю есть с чем сравнивать. В 
Ревде, где он начинал работать, вы
сота проходки метр-полтора, поэто
му все в буквальном смысле слова 
делали на коленях. Так трудился и 
его отец, подземный стаж у которо
го 35 лет. У оленегорских шахтеров 
в помощниках машины CHARMEC 
и UTIMEC.

Игорь когда-то получил высшее 
экономическое образование, но рас
ставаться с подземкой не захотел, 
хотя предлагали место в дирекции 
по закупкам:

— Я прикипел к своей работе, 
трудно расстаться с коллективом. 
После шахты пересесть за письмен
ный стол и работать с «бумажками» 
сложно. Мне кажется, здесь настоя
щая жизнь, реальное дело, да и ма
териальная сторона тоже сыграла не 
последнюю роль. Вся наша семья

V I связана с гор
' ной промыш

л е н н о с т ь ю :  
отец в про
шлом шахтер, 
старший брат 
Андрей пошел, 
как говорится, 
по профсоюз
ной линии и 
сейчас возглав
ляет профком 
«Северсталь- 
Промсервиса». 
Мать работала 
в строитель
стве.

На работе легко, когда дома на
дежный тыл. Каких-то особых увле
чений нет, потому что свободное 
время Игорь посвящает семье. Вме
сте с сыновьями, Егором и Андреем, 
он занимается спортом, ходит на ры
балку.

— Самый крупный трофей — 
восьмикилограммовая рыба, но, 
конечно, это редкая рыбацкая уда
ча. В основном ловим корюшку, 
сигов, благо мест для рыбалки у 
нас тут предостаточно, — улыбает
ся Игорь. Его взгляд то и дело па
дает на часы — впереди еще одна 
рабочая смена.

Н аталья РАССОХИНА.

Служба безопасности

Пресекая факты вывоза, выноса
22 мая в 22 часа 5 минут охранниками «Скорпиона» при осмотре пере

сылок в районе Бауманского путепровода была обнаружена и изъята алю
миниевая стремянка, украденная с объекта на промплощадке и приготов
ленная к вывозу.

26 мая в 11 часов 15 часов на КПП-2 прибыл самосвал ЦППиСХ со 
щебнем, загруженным в районе реконструкции «сушки». Водитель предъ
явил накладную «Трансэнерго-сервиса», некоторые специалисты которого 
посчитали, что с промплощадки они могут вывозить «почти все». Неза
конный вывоз пресечен, список лиц, имеющих право подписи накладных, 
сокращен.

29 мая с 18 часов до 18 часов 30 минут «рачительный строитель» из 
района реконструкции «сушки» по-хозяйски собрал более 700 кг черного 
лома и сложил у пересыпки в массивный деревянный короб, но с вывоз
ом повременил. А 30 мая в 21 час 5 минут этот «схрон» охранником был 
обнаружен. Лом вывезен на площадку металлолома ЦППиСХ.

Информация предоставлена отделом обеспечения бизнеса «Олкона».

--------------------  Поправка --------------------

Приношу извинения лаборан
ту химического анализа Светлане 
Тимошенко за неправильно под

писанную фотографию в № 22 от 
30 мая 2015 года.

Н аталья РАССОХИНА.

Спорт
Итоговая таблица по семи соревнованиям спартакиады 
работников «Олкона» на Кубок Генерального директора
Место 1 2 3 4 5 6 7

Цех ГУ РУ Управление ТУ ДОФ ОПР ЦППиСХ
Очки 410 370 349 330 180 93 60
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С в о и  д н и
_

отмечаютY . л

Ярослав Талышев, Сергей Корчагин, Александр Кузьмин, Игорь Янушвич, 
Владимир Яценко, Александр Ефремов, Алексей Минаев, Роман Хорьков

Солнца и т е м о т ы  в день рожденья желаем,
С радужным днем мы вас поздравляем.

™  Все, что вы  делаете, пусть удается ,
Словно мелодия нежная льется!

Коллектив РУ.

Елена Блинова, 
Александр Лубаков

Ж елаем в жизни лишь уотеха 
Поменьше слез, побольше m e m  

Дорогу жизни подлиней 
И много радости на ней!

Сергей Бычков, Оксана Папировая, 
Дмитрий Егоров, Наталья Семенова, 

Евгений Костюченко
Наш дружный коллектив вам благодарен 

За вашу верность, вашу доброту!
И  за стремленье быть полезным людям,

И  ощутить всей жизни полноту!
Коллектив ДОФ.

Поздравляем с юбилеем
Анну Васильевну Блажееву, Владимира Петровича Краснощекова

Дня рождения — доброго, светлого!
Настроения — великолепного!

Все, что дарит улыбку и счастье,
Повторяется в жизни пусть чаще!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Продажа
АО « О л к о н »  продает

- «КамАЗ»-55111, самосвал, 2007 г.в. Цена 400 тыс. руб.
- «КамАЗ»-55111, самосвал, 2007 г.в. Цена 400 тыс.руб.

- «КамАЗ»-65117, длинномерный, тент., 2007 г.в. Цена 800 тыс.руб. 
Звонить в рабочие дни с 9 до 17 часов по телефону 8-921-030-47-60.

Телефон доверия
На «Олконе» функционирует телефон доверия дирекции по обеспечению бизнеса: 5-52-22, куда анонимно 

может быть передана любая информация, направленная на обеспечение безопасности комбината. Также 
информацию можно передать на электронную почту: pravda@olcon.ru.

Помощь

A 0 D
Дорога к дом у

< П
С е в е р с та ль

Т Ы  Н А М  Н У Ж Е Н  !

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ БАЗАР
в п о д д е р ж к у  м н о г о д е т н о й  о д и н о к о й  м а м ы

Г  _  на центральной  площ ади 
1 ^  W M J H H  • города с 14 до  18 часов

С д е л а й  с в о и м и  р ука м и  и з д е л и е , к о то р о е  м о ж е т  п р и 
го д и т ь с я  л ю д я м  (в я зан ы е  н о со ч к и , п и н е тк и , ш а р ф и 
ки. ук р а ш е н и я  и и гр у ш к и , о тк р ы тк и , м ы ло  и свеч и , 
и го л ь н и ц ы  и ч ехлы  д л я  т е л е ф о н а , сум о ч ки  и п р .).

У с т а н о в и  разм е р  п о ж е р тв о в а н и я  (м а те р и а лы  и тр у д ).

П р и н е с и  и з д е л и е  в ф о й е  з д а н и я  У п р а в л е н и я  (п р  
Л е н и н г р а д с к и й , д  2 )  в л ю б о й  из указанны х д н е й

• 2 , 1 0 , 1 6 , 2 3 , 3 0  м а я  2 0 1  5  г с  Ю  ОО д о  1 3 :0 0 ;
6  и ю н я  2 0 1 5  г с 1 0 :0 0  ДО 1 3 :0 0 ;

• 9  и ю н я  2 0 1 5  г с  1 6 .4 0  1 8 :0 0 ;

л и б о  в к а н ц е л я р и ю  з д а н и я  У п р а в л е н и я  (1 э та ж ) в б у д н и е  
д н и  с 9 ОО д о  16 4 5  (д о  9  и ю н я  в к л ю ч и т е л ь н о )

О Все собранны е средства пойдут на п о ку п ку  
стиральной  м аш ины  для м н о год етн ой  м ам ы

Opi о м и э л т р  м ероп ри яти и  АО “О лкон "
По всем  в о п р о сам  нм м о ж ет е  о бр ати ться  к член ам  сонета м о л о д е ж и  Л О  "О лкон" 

ч -7  9 0 9  5 6 1  5 1  9 5  (Т о г ь н н ^ )  + 7  9 0 2  1 3 8  4 4  6 6  (И р и н н )

Аренда
СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ФИТНЕС, СОЛЯРИИ,
ДЛЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И СПОРТИВНЫХ УСЛУГ!

АО «Олкон» сдает в аренду помещения в здании санатория-профилактория 
для расширения спектра профилактических, оздоровительных и спортивных

услуг населению.
ПО ЦЕНЕ РАССМАТРИВАЕМ ЛЮБЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!
ЭТО ВАШ ШАНС СУТТТЕСТВЕННО СНИЗИТЬ РАСХОДЫ 

НА ПОМЕТТТЕНИЯ!
Рассматриваются варианты с перепланировкой и ремонтом помещений 

с зачетом затрат в счет арендной платы.
Заявки принимаются по телефонам:

(81552)551-27, +79210304760, (81552)55-183, по факсу: (81552)552-85.
По E-mail: sa.soleckij@severstal.ru, em.dvkina@severstal.ru

Брифинг

«Внимание -  дети!»
С 11 мая по 1 июня 2015-го года на территории Оленегорского района про

ходил первый этап профилактического мероприятия «Внимание — дети!». 
Именно этой теме был посвящен брифинг, проведенный отделом ГИБДД 
Оленегорска. На вопросы представителей СМИ отвечал главный государ
ственный инспектор безопасности дорожного движения МО МВД России 
«Оленегорский» Дмитрий Николаевич Степанов.

В своем обращении сегодняшний день на терри-
Дмитрий Николаевич со
общил, что данная акция 
уже традиционно стала 
ежегодной и проводится в 
несколько этапов. Первый 
этап приходится на период 
летних школьных каникул. 
Кто-то из ребят уедет отды
хать к теплому морю или в 
деревню к бабушкам и де
душкам, а кто-то останется 
в городе. И, в преддверии 
лета, вопрос обеспечения 
безопасности дорожного 
движения становится осо
бенно актуальным. Именно 
в период школьных каникул 
повышается вероятность 
увеличения количества 
ДТП с юными участника
ми дорожного движения, 
поскольку большую часть 
времени дети проводят на 
улице и, как правило, без 
присмотра взрослых.

Особое внимание пред
ставители СМИ обратили 
на состояние аварийности, 
в том числе и детского трав
матизма. По данному во
просу начальник ГИБДД 
пояснил следующее: «На

тории Оленегорского райо
на не бъто зафиксировано 
дорож но-т ранспорт ны х  
происшествий с участи
ем детей. Вместе с тем, в 
прошлом году в этот же 
период в результате ДТП  
пострадал один ребенок, 
который быт пассажиром 
автомобиля. Однако гово
рить о снижении аварий
ности с участием детей 
еще рано. Как показывает 
практика прошлого года, 
основное время совершения 
дорож но-т ранспорт ны х  
происшествий приходится 
на летний период, где основ
ной категорией нарушите
лей являются молодые люди, 
не имеющие водительского 
удостоверения и управляю
щие мопедами, скутерами 
и даже мотоциклами. Так, 
в августе прошлого года не
совершеннолетний, управляя 
мопедом, попал в ДТП, стол
кнувшись с автомобилем. 
В качестве причин аварии 
также можно назвать от
сутствие навыков вождения 
у  ребенка и незнание правил

дорожного движения. Одни 
намеренно нарушают пра
вила дорожного движения, а 
другие и вовсе их не знают. 
Многие родители, покупая 
детям велосипеды, мопеды 
или скутеры, не считают 
нужным знакомить своих 
детей с правилами дорож
ного движения».

В завершение темы 
Дмитрий Николаевич об
ратился ко всем участни
кам дорожного движения: 
«Уважаемые родители, 
покупая ребенку мопед или 
мотоцикл, не забывайте, 
что беречь надо не столь
ко машину, сколько жизнь 
подростка, которая, как 
только он сел за руль, за
висит от того, есть ли у  
него опыт, знания и умение 
безопасно ездить. Не сто
ит забывать, что правила 
дорожного движения оди
наковы для всех. Каждый 
водитель и пешеход должен 
это понимать. Будьте вни
мательны на дорогах, бере
гите себя и своих близких!»

Предоставлено МО МВД
России «Оленегорский».

Важно знать

ИНФОРМАЦИЯ
для  населения 

по мерам безопасности в лесу
Медведь — хищное животное, и встреча с ним, особенно с медведицей с медвежатами, 

не желательна, существует угроза жизни и здоровью человека.
Есть несколько различны х мнений, к ак  вести себя при встрече с медведем в лесу:
- спокойно стоять, не дергаться, можно аккуратно отступать;
- кричать на него, чтобы прогнать, но не наступать;
- прикинуться м ертвы м  и лежать.
Важный момент со

стоит в том, что медведю 
нельзя явно показывать 
свой испуг, нельзя бросать
ся в паническое бегство, 
так как бегает он быстрее 
человека, а такое поведе
ние вполне может его при
влечь, как хищника. Очень 
не рекомендуется смотреть 
медведю в глаза. Желатель
но держать дистанцию с 
ним от 5 метров и больше.
Однако лучше заблаговре
менно принимать меры к 
тому, чтобы не встречаться 
с этим огромным зверем.
Медведь старается не встречаться с людьми, поэтому, чтобы не случилось неожиданной 
встречи с ним, рекомендуется в лесах громко разговаривать между собой, можно вклю
чить музыку или взять с собой свисток и периодически свистеть, чтобы уменьшить ве
роятность встречи с этим млекопитающим. Не оставляйте в лесопарковой зоне города 
остатки пищевых отходов, не провоцируйте приход лесного «гостя».

Предоставлено МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

Вам нужна реклама?
Звоните 
5 8 -5 4 8
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mailto:em.dvkina@severstal.ru
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Друг человека

Посмотрите на меня
Тридцатого мая в Оленегорске прошла первая выставка беспо

родных собак под девизом «Для дружбы не важна порода». В ней 
приняли участие восемнадцать собак из Мурманска, Апатитов, Мон
чегорска и Оленегорска.

На улицах нашего города, к сожалению, 
мы нередко можем встретить выброшен

ных кошек и собак. Четвероногие питомцы 
зачастую становятся заложниками жесто
кого обращения со стороны людей. Вот и 
некоторые участники выставки хлебнули 
лиха. У каждого из них своя история — 
кого-то хозяева буквально спасли от смер
ти, а кого-то, по доброте душевной, взяли 
из приюта. Но сейчас, глядя на этих собак, 
трудно представить, что когда-то они были 
бездомными. Гладкая шерстка, ухоженный 
вид, красивая осанка — так теперь выглядят 
питомцы.

Рассказав немного о своих друзьях, хо
зяева с удовольствием демонстрировали 
жюри, на что способны их четвероногие 
любимцы. Кто-то беспрекословно выполнял

команды, кто-то даже пел, а были и такие со
баки, которые просто радовались, что у них 
теперь есть хозяин и вся дрессировка еще 
впереди.

Оценив оригинальность представления, 
внешний вид собаки и ее историю, сложность 
и количество демонстрируемых команд, жюри 
огласило результаты: первое место занял мур
манский пес Филя (владелец Вероника Вязни
кова), на втором месте также мурманчанка — 
собака Стеша (владелец Виктория Витохина), 
третье место занял пес по имени Миша (вла
делец Яна Мирошникова). Гран-при конкур
са получил метис Джаник (владелец Андрей 
Краюшкин).

Все вкусные призы победители оста
вили для животных, находящихся на пере
держке. Все желающие могли приобрести 
магниты с изображением участников, день
ги от их продажи которых были переданы 
оленегорскому филиалу регионального фон
да поддержки бездомных животных «Ищу 
Человека». Организаторы выставки благо
дарят всех, кто оказал помощь в проведении 
мероприятия.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.

Добро пожаловать 
на www.qazeta-zap-ruda.ru!

-----------Оздоровительная кампания - 2015-----------

Вперед -  в лето!
Вот и закончился очередной учебный год, выставлены оценки и наступи

ли долгожданные всеми школьниками летние каникулы. 1 июня, в День за
щиты детей, в Оленегорске стартовала пора лагерей дневного пребывания. 
Для ребят, желающих активно и интересно отдохнуть, распахнули двери пять 
оздоровительных лагерей на базе образовательных организаций города.

В этот праздничный день в ЦКиД «Поляр
ная звезда» для детей была организована за
мечательная интерактивная программа «Вни
мание! Разыскивается лето 2015!» со сказоч
ными персонажами, развлекательными конкур
сами, играми, викторинами 
и выступлениями детских 
творческих коллективов «По
лярной звезды».

Перед началом концер
та под громогласное «Ура!» 
ученики 21-й школы София 
Райтер и Егор Лялин тор
жественно подняли флаг, 
символизирующий начало 
летних каникул 2015-го года.
Затем всех ребят с окончани
ем учебного года поздравила 
председатель комитета по 
образованию администра
ции г. Оленегорска Лариса 
Орлова: «Я очень рада, что  
вы выбрали э т о т  вид о т 
дыха —  школьный летний 
лагерь, потому что это  не 
только возможность отдо
хнуть и набраться новых 
сил, это  еще возможность 
новых откры тий и приклю
чений, встреча с новыми 
друзьями. Вас впереди ждет много интересных 
мероприятий. Хочется пожелать, прежде все
го, хорошей погоды и больше солнечных дней. 
Сегодня Международный день защиты детей. 
И все мы, взрослые, которые вас очень любят, 
всегда будем защищать вас о т  проблем, не
приятностей и болезней, чтобы у вас было 
счастливое и радостное детство. Разрешите 
летние оздоровительные лагеря считать о т 
крытыми!»

В торжественной обстановке юные коман
диры детских лагерей рапортовали Ларисе 
Федоровне о готовности своих отрядов к откры
тию летнего оздоровительного сезона.

После «посвящения в отпускники» состоя

лось театрализованное представление, в ко
тором маленькие зрители вместе с пиратами, 
принцессой, «Мамамзырей», красной каракати
цей, Бабой Ягой и другими сказочными героями 
искали спрятанное лето. Школьников в этот день 

радовали своим твор
чеством юные танцоры 
коллектива бального 
танца «Диаманд» (рук. 
Денис Осокин), дарили 
свои песни солисты во
кального ансамбля «На
дежда» (рук. Надежда 
Быкова): Настя Гайну- 
лина, Катя Мыслицкая, 
Мила Кашаева, Милана 
Мустафаева, Алина Пе
трова, Кира Копылова, 
Надежда Лопатина, 
Альбина Кузьмина, Диа
на Кузьмина и Даша Ли- 
томина. А когда высту
пали КЭСТ «Акварель» 
(рук. Любовь Гущина) и 
«Школа ТА» (рук. Мари
на Корягина), весь зал 
танцевал вместе с ними! 
В конце праздника каж
дый ребенок получил 

иаа' сладкий подарок.
Будем надеяться, что отдых в школьных 

лагерях пройдет для ребят так же интересно и 
увлекательно, и в течение всей смены они будут 
вовлечены в калейдоскоп различных событий и 
дел. Летние каникулы — это время игр, развле
чений, свободы в выборе занятий, снятия нако
пившегося за год напряжения, восстановления 
здоровья. Для каждого ребенка эти дни откроют 
свою грань: кто-то найдет новых друзей, кто-то 
разбудит в себе творческие способности, кто-то 
узнает, что трудиться — это интересно, а кто-то 
научится не огорчаться при поражениях. Ведь 
лето — это маленькая жизнь!

Светлана ПЕШКОВА.
Ф ото  автора.

Постфактум

Чтобы дети улыбались
Для каждого ребенка 1 июня — праздник. Это первый день лета, 

а значит, начались каникулы. Впереди у детворы целых три месяца, 
когда можно свободно наслаждаться летним отдыхом и теплом.

Веселым и запоминаю
щимся стал праздник для 
воспитанников детского 
сада «Теремок». Герои сказ
ки радостно приветствовали 
всех ребят на пороге дет
ского сада. В этот день все 
развлекательные мероприя
тия были посвящены детям,

ные пузырьки». Необычайно 
красочным стало развле
чение для ребят «Приклю
чение Враки-Забияки». В 
кафе «Ягодка» всех ждали 
вкусные фруктовые напитки. 
Каждый воспитанник нашел 
себе занятие по вкусу. Кто- 
то с увлечением рисовал на

отовсюду звучали детские 
песни. С восторгом и весе
лым смехом дети танцевали 
на пенной дискотеке «Мыль-

мольберте, а кто-то с удо
вольствием посетил художе
ственный салон «Веселые 
веснушки» и сделал первые

пробы своей фотосессии, 
побывав в фотостудии «Под 
зонтиком».

После сна всех ждали 
сюрпризы, подарки. Ярким 
зрелищем стал аттракцион 
«Шарики-смешарики».

Что может быть ценнее 
детского смеха и детской 

улыбки? Навер
ное, ничего... 
Только детки 
могут улыбать
ся любым ме
лочам, и от их 
улыбок всегда 
становится теп
ло на душе.

Заверш ени
ем праздника 
стал салют из 
шаров, которые 
высоко под
нялись в небо, 
п р и в е т с т в у я  
этот замеча
тельный празд
ник — День за
щиты детей. Ни 
один ребенок не 
ушел без подар
ков и хорошего 
настроения, и 
мы надеемся, 
что все желания 
детей, загадан

ные в этот день, обязатель
но исполнятся.

П редоставлено  МДОУ № 9 
«Теремок».
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Читатели в пеленках
Первого июня, в Международный день защиты детей, глава города Олег Самар

ский и оленегорские библиотекари, не изменяя традициям, отправились в родиль
ное отделение, чтобы поздравить новоиспеченных мамочек с появлением на свет 
малышей и вручить «литературные» подарки в рамках акции «Рожден читателем».

Накануне у Юлии Саленко и 
Юлии Суворовой родились дол-

«ЦБС», депутат городского сове
та Надежда Малашенко вручила

ков области, даже из неблизкой 
Кандалакши. Для будущих мам

гожданные первенцы — лапочки- 
дочки Ева и Дарина. Алла Кро- 
потина стала мамой во второй 
раз: у новорожденного Федора 
уже есть старший брат Егор. Мэр 
Оленегорска Олег Самарский по
здравил счастливых родителей с 
пополнением и, конечно, с празд
ником — Днем защиты детей, по
желал молодым мамам и малень
ким жителям Оленегорска креп
кого здоровья. Директор МУК

подарочные наборы, куда вошли 
книги для чтения и с советами по 
уходу за малышами, а также бу
клеты с полезной информацией
о пособиях, льготах и выплатах, 
на которые могут рассчитывать 
семьи.

Роженицы, принимавшие по
здравления в этот праздничный 
день, — оленегорки. Но не секрет, 
что в местный роддом приезжают 
за прибавлением из разных угол

определяющим фактором явля
ются созданные здесь благопри
ятные условия для родов, немало
важны профессионализм врачей 
и заботливое отношение медпер
сонала. Поэтому в День защиты 
детей особые слова благодарно
сти были сказаны медицинским 
работникам, которые помогают 
новым людям появляться на свет.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

-----  Послесловие

Байкеры -  детям

Праздник удался!
Несколько десятков мотоциклов и пять машин — та

кая «кавалькада» прибыла 31 мая в Оленегорскую школу- 
интернат, чтобы вместе с ребятами отметить замечатель
ный праздник — День защиты детей.

Эта поездка, организованная бай
керами Мурманской области, далеко не 
первая. На протяжении нескольких лет 
они помогают ребятам. И уже так под
ружились, что каждая встреча — настоя
щий праздник как для детей, так и для 
взрослых.

В этот раз для ребят и их гостей 
работники ЦКиД «Полярная звезда» 
подготовили массу увлекательных кон
курсов: езда на трехколесном велосипе
де, кто дальше кинет покрышку — все 
задания были так или иначе связаны с 
«железным конем». Ребята с азартом 
пытались выиграть у взрослых, а те, в 
свою очередь, с удовольствием им под
давались.

воспитанники не остались в стороне. Их 
возили с особой осторожностью, под 
строгим контролем воспитателей. После 
чего все вместе сели за стол и пообеда
ли в дружеской компании прямо на све
жем воздухе.

Естественно, ни один праздник не 
обходится без подарков. Так было и в 
этот раз. Мотоциклисты привезли сладо
сти, фрукты и игрушки.

— Замечательно все получилось! 
Было очень весело и интересно. Даже 
погода была на нашей стороне. Детишки 
к нам уже полностью прониклись, не бо
ятся, идут на контакт. И это радует, — по
делился впечатлениями Сергей Витюк.

Коллектив школы-интерната благо-

После байкеры покатали ребят на 
мотоциклах. Причем оседлать «желез
ных коней» стремились не только маль
чишки, но и девчонки. Даже самые юные

дарит всех, кто принял участие в подго
товке и проведении праздника.

А нна  ВЕСЕЛОВА. 
Ф ото  автора.

Детский коллектив «На
дежда» из ЦКиД «Полярная 
звезда» вместе со своим руко
водителем Надеждой Быковой 
и организатором внешкольной 
воспитательной работы в дет
ском доме Лолитой Вялой под
готовили для ребят большое 
театрализованное представ
ление с песнями и конкурса
ми. Его символом стал фре
гат «Огонек», уплывающий 
к новым далеким берегам. 
Педагог-психолог Яна Симако
ва в костюме магистра вручи
ла грамоты победителям про
екта «Лестница успеха» Диане 
Богославской, Диме Алферье- 
ву, Вале Дмитриевой, Лизе 
Якушевой и Алексею Лапши
ну. Женсовет в/ч 16605 вме
сте с пожеланиями счастья, 
вдохновения и исполнения 
мечтаний привез ребятам по
дарки, а всему коллективу дет
ского дома — большой пирог. 
Руководитель Оленегорского 
добровольческого движения

В добрый путь!
Шестого апреля 2015-го года было подписано распоряжение «О ликвидации государственного 

областного бюджетного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Оленегорский детский дом «Огонек». Чудо, на которое надеялись и педаго
ги, и воспитанники детского дома, не произошло. 3 июня в «Огоньке», ставшем по-настоящему род
ным для многих его выпускников, прошел прощальный праздник, на который были приглашены 
мэр Оленегорска Олег Самарский, начальник отдела опеки и попечительства администрации го
рода Алла Бессмертная и шефы ГОБОУ «Огонек».

тов. А на месте теперь уже 
бывшего ГОБОУ «Огонек» 
планируется организовать 
общежитие Оленегорского 
горнопромышленного кол
леджа. Сотрудники учрежде
ния, а их 38 человек, в июле 
будут вынуждены искать но
вую работу.

Учреждения для детей, 
оставшихся без попечения ро
дителей, в настоящее время 
закрываются по всей России. 
Пусть сегодняшним «выпуск-

Татьяна Вялая поблагодарила 
юных волонтеров из детского 
дома Аню Айденян и Лешу 
Лапшина за огромный личный 
вклад в создание условий для 
реализации добрых проектов 
в городе, вручила им памят
ные сувениры и взяла с них 
обещание продолжить вместе 
начатое дело. Наставники и 
воспитатели, утирая непро
шенные слезы, спели для сво

их ребят прощальную песню, а 
и.о. директора Наталья Гулен
ко с грустью добавила: «Даль
ше мы будем плыть уже друг 
без друга!» Лолита Вялая по
благодарила всех гостей за по
мощь, поддержку, за участие в 
судьбах детей, за радость, ко
торую они им подарили.

В заключение этого не 
совсем веселого праздника 
выступил глава города Олег 

Самарский: «Мне 
очень жаль, что  
вы уезжаете из 
нашего города, 
но я надеюсь, 
что  вы найдете 
себя в жизни, 
найдете новый 
дом, а может, и 
новую семью». 
Олег Григорьевич 
вручил письмо- 
напутствие с 
п о ж е л а н и я м и  
удачи, успехов и 
счастливой до
роги.

Уже позже, в 
неф ормальной 
обстановке, сидя 
за одним столом

с педагогами и воспитанника
ми детского дома за чашкой 
чая, Олег Григорьевич при
знался, что администрация го
рода боролась до последнего 
за оленегорский детский дом. 
Он лично встречался с мини
стром образования и науки 
Мурманской области Натали
ей Карпенко по этому вопросу,

но... «детский приют в Олене
горске отстояли, а «Огонек» не 
получилось...».

28 июня воспитанники 
уезжают отдыхать на Черное 
море, а вернутся уже в но
вую гавань. Ребят распреде
лили по детским домам Мур
манска, Кандалакши, Монче
горска, Мурмашей и Апати

никам» детского дома будет 
тепло и уютно на новом месте, 
и в скором будущем они по
строят свой собственный ко
рабль и отправятся на нем во 
взрослую жизнь, обязательно 
взяв с собой и частичку олене
горского «Огонька».

С ветлана ПЕШ КОВА.
Ф о то  К ирилл а  Татаринцева.
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.05 «Контроль

ная закупка».
09.45 «Жить здорово!». (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор».
12.20 «Сегодня вечером». (16+)
14.25, 15.15, 01.15 «Время пока

жет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми».

(16+)
18.45 «Давай поженимся!». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Мама-детектив». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.00 «Познер». (16+)

09.15 «УтроЩ З Д | £ 5  05.00,
России».

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.

09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время.
11.55 «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Последний янычар». (12+)
16.00 «Загадка судьбы». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Оплачено любовью». (12+)
23.45 «Жить на войне. Фронт и 

тыл». (1 2 +)
00.45 «Жить на войне. Оккупация». 

(1 2 +)
01.45 «Надежда». (16+)
02.45 «Люди и манекены». Х/ф.
04.20 «Комната смеха».

06.00 «Кофе с молоком». 
(1 2 +)
09.00 «Солнечно. Без 

осадков». (1 2 +)
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 

«Возвращение Мухтара». (16+)
13.20 «Суд присяжных». 

(16+)
«Все будет хорошо!». (16+) 
«Обзор. Чрезвычайное про
исшествие».
«Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

10.00
10.20
1 2 .0 0

14.30
15.30

18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Инспектор Купер - 2». (16+)
21.30 «Ментовские войны». (16+)
23.20 «Анатомия дня».
00.00 «Псевдоним «Албанец». (16+)
01.55 «Спето в СССР». (12+)
02.55 «Дикий мир». (0+)
03.15 «Знаки судьбы». (16+)
05.00 «Москва. Три вокзала». (16+)

Щ Ш  07 00 «Евроньюс».10 00 15 00 19 00
23.00 Новости культуры.

10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15, 21.40 «Русский триумф на 

чужбине. Пионер видеоэры 
инженер Понятов». Д/ф.

12.00 «Береста-береста». Д/ф.
12.10 «Приваловские миллионы».

Х/ф.
14.50, 19.30, 22.50 П. И. Чайковский. 

«Времена года. Сентябрь».
15.10, 22.25 «Маленькие секреты 

большого конкурса». «Сим
волы и сюрпризы».

15.40 «Капитанская дочка». Х/ф.
17.15 «Эзоп». Д/ф.
17.25П.И.Чайковский и

А.С.Пушкин. «Что наша 
жизнь...». Д/ф.

18.05, 00.30 Международный кон
курс им. П.И.Чайковского.

19.15 Главная роль.
19.35 «Сати. Нескучная класси

ка...».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 Торжественная церемония 

открытия XXVI кинофести
валя «Кинотавр».

23.15 Худсовет.
23.20 «Теория всеобщей контакт

ности». Д/ф.
01.25 «Нойзидлерзее. Нигде нет 

такого неба». Д/ф.
02.40 Ф.Шуберт. Соната для скрип

ки и фортепиано.

^  07.00 Телегазета ТВ-21.
'; Л  (12+)

'  V  07.15 «Наше утро» на ТВ- 
21 . (12+)

08.45 Здравствуйте, Ю рий А рка 
д ьевич! (1 2 +)

09.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Маргоша. (16+)
10.30 Последний из Магикян. (12+)
13.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 «Голодные игры. И вспыхнет 

пламя». Х/ф. (12+)

16.40 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

18.00 Воронины. (16+)
18.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 «Принц Сибири». Х/ф. (12+)
21.00 «Нереальная любовь». Х/ф. 

(1 2 +)
22.30 Уральские пельмени. Луч

шее от Стефании - Марьяны 
Гурской. (16+)

23.00 Гримм. (18+)
00.00 Ночные новости ТВ-21. (16+)
00.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
00.30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком. (16+)
01.30 6  кадров. (16+)
01.45 До смерти красива. (12+)
02.45 Животный смех. (0+)

у - 05.00,  03.50 «Территория 
заблуждений». (16+)
06.00, 13.00 «Званый 
ужин». (16+)

07.00, 07.30, 21.50 «Смотреть 
всем!». (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново
сти». (16+)

09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Убить Нострадамуса». (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 1 1 2 ». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Пища богов». (16+)
20.00, 02.00 «Машина времени». 

Х/ф. (16+)
23.25 Благотворительный теле

марафон «Дальше действо
вать будем мы!». (16+)

07.00 «Кунг-фу Панда.
В В  | Ь  |  Удивительные леген

ды». (12 +)
07.30 «Губка Боб Квадратные шта

ны». (1 2 +)
07.55 «Пингвины из «Мадагаскара». 

(1 2 +)
08.25 «Турбо-Агент Дадли». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 «Делай ноги 2». М/ф. (12+)
13.30, 14.00 «Универ». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 «Реальные пацаны». 
(16+)

19.30, 20.00 «СашаТаня». (16+)
20.30 «Универ. Новая общага». (16+)

21.00 «Хочу как ты». Х/ф.
23.15 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.15 Спецвключение «Дом-2. После

заката». (16+)
01.15 «Сладкая жизнь 2». (18+)
02.10 «Заблудшие души». Х/ф. (16+)
04.05 «Хор». (16+)
05.00, 05.50 «Без следа 6 ». (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее». (16+)

Ф06.00 «Настроение».
08.10 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 

дожди». Х/ф. (16+)
10.05 «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету». Д/ф. (12+)
10.55 «Доктор И...». (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.50 «В центре событий». (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!». 

(16+)
14.50 «Городское собрание». (12+)
15.40 «Чисто английское убий

ство». (1 2 +)
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей.
19.55 «Бомба». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.30 «Приговор долгу». Специ

альный репортаж. (16+)
23.05 Без обмана. «Вырви глаз». 

(16+)
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Динасля. Самозванцы». 

(1 2 +)
01.25 «Зайчик». Х/ф.
03.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
05.10 «Последняя обида Евгения 

Леонова». Д/ф. (12+)

06.30 Панорама дня. 
LIVE.

08.30, 22.05 «Клянемся защи
щать». Х/ф. (16+)

10.10, 23.50 «Эволюция».
11.45, 19.30, 21.45 Большой спорт.
12.05 «В зоне риска». (16+)
15.35 «Подстава». Х/ф. (16+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. «Химки» - ЦСКА. 
Прямая трансляция.

01.20 «24 кадра». (16+)
02.20 «Трон».
03.00 Формула-1. Гран-при Кана

ды.
04.10 «Лорд. Пес-полицейский». 

Х/ф. (12+)

06.00, 08.00, 05.25 Улет-
(перец ное виДео- 06+)

06.30, 01.30 Смертель
ный улов. (1 2 +)

07.30 «Не будь овощем!». (16+)
09.00, 18.30, 19.00 «Дорожные 

войны». (16+)
09.45 «Голливудские менты». Х/ф. 

(1 2 +)
12.05 «Универсальный солдат. 

Возрождение». Х/ф. (16+)
14.05 «Среда обитания». (16+)
16.15 «Убойная сила». (12+)
19.30 «Что было дальше?». (16+)
20.00 «Заколдованный участок». 

(1 2 +)
21.05 +100500. (16+)
22.00 «Светофор». (16+)
23.30, 02.30 +100500. (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!».

(18+)
03.00 «Контакт». Х/ф. (12+)
04.25 «Боец. Рождение легенды». 

(16 + )

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
И Т л  18.30, 22.00 «Сейчас».

06.10 «Утро на «5». (6 +)
^  09.30 «Место происше

ствия».
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40,

14.35, 15.25, 16.00, 16.45,
17.40 «Меч». (16+)

19.00, 19.40, 01.35, 02.20, 03.00,
03.35, 04.05, 04.40, 05.15 
«Детективы». (16+)

20.20, 21.10, 22.25 «След». (16+)
23.15 «Момент истины». (16+) 
00.10 «Место происшествия. О

главном». (16+)
01.10 «День ангела». (0+)

1 ж~_ 06.00 «180 минут». (1 2 +) 
f p i Hp 09.00 «Беларусь сегод- 

ф  ня». (1 2 +)
09.30, 02.20 «Здравствуй 

и прощай». Х/ф. (12+)
11.15 «Залезь на Луну». Х/ф. (16+)
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Новости.
13.20, 01.30 «Народы России». 

(1 2 +)
14.15, 04.10 «Джамайка». (12+)
16.25, 00.35 «Слово за слово». 

(16 + )
17.20 «Участковый детектив». (16+)
19.25 «Петрович». Х/ф. (12+)
21.10, 23.15 «Метод Лавровой».

(16+)
00.25 Новости. Главная тема.

06.30, 06.00 «Джей- 
Ш Ш  ми. Обед за 15 ми-

J b o j^ o lU H U U  ИУ1» -  0 6+)
07.30 «Секреты и 

советы». (16+)
08.00 «По делам несовершенно

летних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!». (16+)
10.50 «Понять. Простить». (16+)
12.00, 22.55 «Кризисный менед

жер». (16+)
13.00 «Присяжные красоты». (16+)
14.00 «Женский доктор - 2». (16+)
16.45 «Нет запретных тем». (16+)
17.45, 23.55 «Одна за всех». (16+)
18.05 «Она написала убийство».

(16+)
19.00, 02.25 «Дыши со мной. Сча

стье взаймы». (16+)
20.55 «Настоящая Ванга». (16+) 
00.30 «Мое любимое чудовище».

Х/ф. (12+)
04.15 «Звездные истории». (16+)

01.50 «21 и больше». 
Х/ф. (18+)
03.30, 10.50 «Добро 
пожаловать на борт». 

Х/ф. (16+)
05.15 «Карты, деньги, два ствола». 

Х/ф. (18+)
07.15, 14.20 «Мэрайа Мунди и шка

тулка Мидаса». Х/ф. (16+)
09.05, 16.20 «Человек, который 

смеется». Х/ф. (16+)
12.35 «Погоня». Х/ф. (16+)
15.55 «Киноперсона». Х/ф. (16+)
18.00 «Сердца мужчин». Х/ф. (16+)
20.00 «Бандиты». Х/ф. (16+)
22.00 «Наследство». Х/ф. (16+)
23.25 «Двойная жизнь Камиллы».

Х/ф. (16+)

★ 06.00, 09.15, 10.40, 13.15 
«ТАСС уполномочен зая
вить...». (6 +)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

13.45 «Робинзон». (16+)
18.30 «Предатели с Андреем Луго

вым». (16+)
19.15 «Чужая родня». Х/ф. (0+)
21.10 «Правда лейтенанта Климо

ва ». Х /ф . (12+)
23.20 «Легенды советского сыска». 

(16+)
00.55 «Военная приемка». (6 +)
03.45 «Девочка ищет отца». Х/ф. (6 +)
05.35 «Москва фронту». (12+)

Вторник, 9
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости.
09.15, 04.20 «Контроль

ная закупка».
09.45 «Жить здорово!». (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «Мама-детектив».

(1 2 +)
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 «Время 

покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.25 «Структура момента». (16+)

Ц Ш П Д П  05.00, 09.15 «Утро 
России».

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.

09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время.
11.55 «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Последний янычар». (12+)
16.00 «Загадка судьбы». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Оплачено любовью». (12+)
23.45 «Договор с кровью». (12+)
01.45 «Надежда». (16+)
02.45 «Люди и манекены». Х/ф.
04.20 «Комната смеха».

06.00 «Кофе с молоком». 
J (12+)

09.00 «Солнечно. Без осад
ков». (1 2 +)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных». (16+)
14.30 «Все будет хорошо!». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про

исшествие».
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем». 

(16+)

19.40 «Инспектор Купер - 2». (16+)
21.30 «Ментовские войны». (16+)
23.20 «Анатомия дня».
00.00 «Псевдоним «Албанец». (16+)
02.00 «Главная дорога». (16+)
02.40 «Дикий мир». (0+)
03.15 «Знаки судьбы». (16+)
05.00 «Москва. Три вокзала». (16+)

— — • J  06.30 «Евроньюс».
.......  -  10.00, 15.00, 19.00,

23.00 Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 21.40 «Как казаки мир поко

рили...». Д/ф.
12.00 Международный конкурс им. 

П.И.Чайковского.
12.55 «Беллинцона. Ворота в Ита

лию». Д/ф.
13.15, 23.20 «Геркулес». Х/ф.
14.50, 19.30, 22.50 П. И. Чайковский.

«Времена года. Октябрь»..
15.10, 22.25 «Маленькие секреты 

большого конкурса». «Взле
ты и падения».

15.40 «Сати. Нескучная класси
ка...».

16.30 «Трир - старейший город 
Германии». Д/ф.

16.45 Гурий Марчук. «Цитаты из 
жизни».

17.25П. И. Чайковский и Э.Григ. 
«Родственные души не ра
стут на деревьях». Д/ф.

18.05 Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского.

19.15 Главная роль.
19.35 Семен Спивак. Линия жизни.
20.30 «Живое слово».
21.10 «Рассекреченная история». 

«Бумажная битва титанов».
23.15 Худсовет.
01.05 Международный конкурс 

имени П.И. Чайковского.

^  07.00 Телегазета ТВ-21.
' j  Л  (12+)
*  V  07.15 «Наше утро» на ТВ- 

21 . (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Маргоша. (16+)
10.30 Два отца и два сына. (16+)
11.30 Семейный бизнес. (16
13.20 Ералаш. (0+)
13.30 Новости - ТВ-21. (16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)

14.00 Ералаш. (0+)
14.25 «Нереальная любовь». Х/ф. 

(1 2 +)
16.00 Уральские пельмени. Луч

шее от Стефании-Марьяны 
Гурской. (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельме
ней». (16+)

18.00 Воронины. (16+)
18.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 «Принц Сибири». Х/ф. (12+)
22.40 Ералаш. (0+)
23.00 Гримм. (18+)
00.00 Ночные новости ТВ-21. (16+)
00.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
00.30 До смерти красива. (12+)
01.30 6  кадров. (16+)

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений». (16+)
06.00, 13.00 «Званый 
ужин». (16+)

07.00, 07.30, 21.40, 02.20 «Смо
треть всем!». (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново
сти». (16+)

09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Битва за троном». (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 1 1 2 ». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Пища богов». (16+)
20.00, 00.30 «Фантом». Х/ф. (16+)
23.25 «Черные паруса». (16+)
03.00 «Секреты древних краса

виц». (16+)

07.00 «Кунг-фу Панда.
Д ^  д Д  |  Удивительные леген

ды». (1 2 +)
07.30 «Губка Боб Квадратные шта

ны». (1 2 +)
07.55 «Пингвины из «Мадагаска

ра». (1 2 +)
08.25 «Турбо-Агент Дадли». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 «Хочу как ты». Х/ф. (16+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 «Интерны». (16+)

19.30, 20.00 «СашаТаня». (16+)
20.30 «Универ. Новая общага». 

(16+)

21.00 «Миллион для чайников». 
Х/ф. (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 Спецвключение «Дом-2. По

сле заката». (16+)
01.00 «Сладкая жизнь 2». (18+)
01.55 «Честная игра». Х/ф. (16+)
03.45 «Хор». (16+)
04.40, 05.30 «Без следа 6 ». (16+)
06.20 «Женская лига. Банановый

рай». (16+)

Ф 06.00 «Настроение».
08.10 «Ход конем». Х/ф.

09.45, 11.50 «Партия для 
чемпионки». Х/ф. (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.40, 04.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Без обмана. «Вырви глаз».

(16+)
15.40 «Чисто английское убий

ство». (1 2 +)
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей.
19.55 «Бомба». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!». 

(16+)
23.05 «Удар властью. Михаил Саа

кашвили». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Право знать!». (16+)
01.40 «Опасная комбинация». Х/ф. 

(16+)
03.35 «Три смерти в ЦК». Д/ф. 

(1 2 +)
05.25 «Простые сложности». (12+)

06.30 Панорама дня. 
LIVE.

08.30, 21.45 «Клянемся защи
щать». Х/ф. (16+)

10.10, 00.40 «Эволюция».
11.45, 00.15 Большой спорт.
12.05 «В зоне риска». (16+)
16.15 «Танковый биатлон».
18.20 «Заговоренный. Игла». (16+)
20.00 «Заговоренный. Донор». (16+)
02.10 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. (16+)
04.10 «Лорд. Пес-полицейский». 

Х/ф. (12+)

06.00, 08.00 Улетное ви-

fnC O G U A ea ° 6+) ж " 4 ® 1 06.30, 01.30 Смертель
ный улов. (1 2 +)

07.30 «Не будь овощем!». (16+)
09.00, 18.30, 19.00 «Дорожные 

войны». (16+)
09.30, 19.30 «Что было дальше?». 

(16+)
10.00, 20.00 «Заколдованный уча

сток». (1 2 +)
11.05, 16.15 «Убойная сила». (12+)
13.10 «КВН. Играют все». (16+)
14.05 «Среда обитания». (16+)
21.00 +100500. (16+)
22.00 «Светофор». (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!». (18+)
02.30 «Духов день». Х/ф. (0+)
04.55 «Боец. Рождение легенды».

(16+)а 06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас».

06.10 «Утро на «5». (6 +)
09.30 «Место происше

ствия».
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.45,

14.35 «Меч». (16+)
16.00 «Открытая студия».
17.00, 02.35 «По данным уголовно

го розыска». Х/ф. (12+)
19.00, 19.40 «Детективы». (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 «След». 

(16+)
00.00 «Знахарь». Х/ф. (12+)
04.00 «Голубая стрела». Х/ф. (12+)

ж г  06.00 «180 минут». (1 2 +) 
р 09.00 «Общий интерес». 

(1 2 +)
09.30, 02.50 «Начало». 

Х/ф. (12+)
11.15 «Петрович». Х/ф. (12+)
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Новости.
13.20, 02.00 «Народы России». 

(1 2 +)
14.15, 04.25 «Джамайка». (12+)
16.25, 01.05 «Слово за слово». (16+)
17.20 «Участковый детектив». (16+)
19.25 «С приветом, Козаностра».

Х/ф. (16+)
21.10, 23.15 «Метод Лавровой». (16+) 
00.25 Новости. Главная тема.
00.35 «Диаспоры». (16+)

06.30, 06.00 «Джейми. 
Обед за 15 минут».

07.30 «Секреты и со
веты». (16+)

09.50
10.50 
1 2 .0 0

13.00
14.00
16.45
17.45 
18.05

20.55
00.30

04.05

«По делам несовершенно
летних». (16+)
«Давай разведемся!». (16+) 
«Понять. Простить». (16+)

22.55 «Кризисный менед
жер». (16+)
«Присяжные красоты». (16+) 
«Женский доктор - 2». (16+) 
«Нет запретных тем». (16+)
23.55 «Одна за всех». (16+) 
«Она написала убийство». 
(16+)
02.15 «Дыши со мной. Сча

стье взаймы». (16+) 
«Настоящая Ванга». (16+) 
«Мое любимое чудовище». 
Х/ф. (12+)
«Звездные истории». (16+)

01.25 «Последнее из- 
тание дьяв0ла- Вго- 
рое пришествие». Х/ф. 
08+)

02.55, 10.30 «Сердца мужчин».
Х/ф. (16+)

04.50, 12.25 «Бандиты». Х/ф. (16+)
07.00, 14.35 «Наследство». Х/ф. 

(16 + )
08.30, 16.00 «Двойная жизнь Ка

миллы». Х/ф. (16+)
18.00 «Босиком по слизнякам». 

Х/ф. (16+)
20.00 «Святые и грешники». Х/ф. 

(18+)
22.00 «Большие спорщики». Х/ф. 

(16+)

1 06.00,09.15,10.45,13.15 
«ТАСС уполномочен зая
вить...». (6 +)

^  09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.

13.45 «Робинзон». (16+)
18.30 «Предатели с Андреем Луго

вым». (16+)
19.15 «Личной безопасности не га

рантирую...». Х/ф. (12+)
21.05 «В двух шагах от «Рая». Х/ф. 

(0 +)
23.20 «Легенды советского сыска». 

(16+)
00.55 «Под каменным небом».

Х/ф. (12+)
02.40 «Пока фронт в обороне». 

Х/ф. (12+)
04.20 «Девочка, хочешь сниматься 

в кино?». Х/ф. (6 +)
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09.45 
10.55, 
1 2 .20 , 
14.25,

16.00
17.00,

18.45 
19.50 
2 1 .0 0  
23.35 
00.25

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости.
09.15, 04.20 «Контроль

ная закупка».
«Жить здорово!». (12+)
03.20 «Модный приговор».
21.35 «Мама-детектив». (12+)
15.15, 02.25, 03.05 «Время 

покажет». (16+)
«Мужское / Женское». (16+)
01.30 «Наедине со всеми». 
(16+)
«Давай поженимся!». (16+) 
«Пусть говорят». (16+) 
«Время».
«Вечерний Ургант». (16+) 
«Политика». (16+)

05.00, 09.15 «Утро 
России».

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.

09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время.
11.55 «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Последний янычар». (12+)
16.00 «Загадка судьбы». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Оплачено любовью». (12+)
22.50 «Специальный корреспон

дент». (16+)
00.30 «Страшный суд». (12+)
01.45 «Надежда». (16+)
02.45 «Люди и манекены». Х/ф.
04.10 «Комната смеха».

У771 06.00 «Кофе с молоком».

Я В (12+)09.00 «Солнечно. Без 
осадков». (1 2 +)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных». (16+)
14.30 «Все будет хорошо!». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про

исшествие».
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем». 

(16+)
19.40 «Инспектор Купер - 2». (16+)

21.30 «Ментовские войны». (16+)
23.20 «Анатомия дня».
00.00 «Псевдоним «Албанец». (16+)
01.55 «Квартирный вопрос». (0+)
03.00 «Дикий мир». (0+)
03.10 «Знаки судьбы». (16+)
05.00 «Москва. Три вокзала». (16+)

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00,

23.00 Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 21.40 «Юл Бриннер. Душа 

бродяги». Д/ф.
12.00 Международный конкурс 

имени П.И.Чайковского.
12.55, 00.45 «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории». Д/ф.

13.15, 23.20 «Красные башмачки». 
Х/ф.

14.35, 19.30, 22.50 П. И. Чайковский. 
«Времена года. Ноябрь».

14.40 «Гавр. Поэзия бетона». Д/ф.
15.10, 22.25 «Маленькие секреты

большого конкурса». «Судь
бы и судьи».

15.40 Искусственный отбор.
16.20 «Нойзидлерзее. Нигде нет 

такого неба». Д/ф.
16.40 «Игорь Владимиров. Истори

ческий роман». Д/ф.
17.25 «Тайны дома в Клину». Д/ф.
18.05, 01.05 Международный кон

курс имени П.И. Чайковского.
19.15 Главная роль.
19.35 Илья Глазунов. Линия жизни.
20.30 «Живое слово».
21.10 «Рассекреченная история». 

«С точки зрения Брежнева».
23.15 Худсовет.

I 07.00 Телегазета ТВ-21.
(12+)

”  у  07.15 «Наше утро» на ТВ- 
21 . (12+)

08.45 Н овости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Маргоша. (16+)
10.30 Два отца и два сына. (16+)
11.30 Семейный бизнес. (16+)
12.25 «Принц Сибири». Х/ф. (12+)
13.20 Ералаш. (0+)
13.30 Новости - ТВ-21. (16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Ералаш. (0+)
14.50 «На крючке». Х/ф. (16+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

18.00 Воронины. (16+)
18.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 «Принц Сибири». Х/ф. (12+)
21.00 «Все просто». Х/ф. (16+)
22.50 Ералаш. (0+)
23.00 Гримм. (18+)
00.00 Ночные новости ТВ-21. 

(16+)
00.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
00.30 До смерти красива. (12+)
01.30 6  кадров. (16+)

05.00, 09.00 «Территория 
заблуждений». (16+)
06.00, 13.00 «Званый 
ужин». (16+)

07.00, 07.30, 22.20 «Смотреть 
всем!». (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново
сти». (16+)

11.00 «Уйти, чтобы остаться». 
(16+)

12.00, 19.00 «Информационная 
программа 1 1 2 ». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Пища богов». (16+)
20.00, 01.45 «На гребне волны». 

Х/ф. (16+)
23.25 «Черные паруса». (16+)
04.00 «Чистая работа». (12+)

■■ ■ 07.00 «Кунг-фу Пан- 
J  И  -  |  |  да. Удивительные ле

генды». (1 2 +)
07.30 «Губка Боб Квадратные шта

ны». (1 2 +)
07.55 «Пингвины из «Мадагаска

ра». (1 2 +)
08.25 «Турбо-Агент Дадли». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 «Миллион для чайников». 

Х/ф. (16+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 20.30 «Универ. Новая 
общага». (16+)

19.30, 20.00 «СашаТаня». (16+)
21.00 «Маска». Х/ф.
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 Спецвключение «Дом-2. По

сле заката». (16+)
01.00 «Сладкая жизнь 2». (18+)
01.55 «День Святого Валентина». 

Х/ф. (16+)

03.50 «Хор». (16+)
04.45, 05.35 «Без следа 6 ». (16+)
06.25 «Женская лига. Банановый 

рай». (16+)

к 06.00 «Настроение».
^  08.10 «Игра без правил». 

Х/ф.
10.05 «Николай Губенко Я 

принимаю бой». Д/ф. (12+)
10.55 «Доктор И...». (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Комната с видом на огни». 

Х/ф. (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 «Удар властью. Михаил Саа

кашвили». (16+)
15.40 «Чисто английское убий

ство». (1 2 +)
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей.
19.55 «Бомба». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Хроники московского быта.

Пропал с экрана». (12+) 
00.00 События. 25-й час.
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.10 «Петровка, 38. Команда Се

менова». (16+)
05.30 «Простые сложности». 

(1 2 +)

06.30 Панорама дня. 
LIVE.

08.30, 21.45 «Клянемся защи
щать». Х/ф. (16+)

10.10, 00.40 «Эволюция».
11.45, 00.15 Большой спорт.
12.05 «В зоне риска». (16+)
16.20 «Танковый биатлон».
18.20 «Заговоренный. Солнечный 

ветер». (16+)
20.00 «Заговоренный. Персидский 

огонь». (16+)
02.10 Профессиональный бокс. 

Евгений Градович против Ли 
Селби. Бой за титул чемпио
на мира по версии IBF.

04.10 «Лорд. Пес-полицейский». 
Х/ф. (12+)

06.00, 08.00, 05.45 Улет- 
нов видео. (16+)
06.30, 01.30 Смертель
ный улов. (1 2 +)

07.30 «Не будь овощем!». (16+)
09.00, 18.30, 19.00 «Дорожные 

войны». (16+)

09.30, 19.30 «Что было дальше?». 
(16+)

10.00, 20.00 «Заколдованный уча
сток». (1 2 +)

11.05 «Убойная сила». (12+)
13.10 «КВН. Играют все». (16+)
14.05 «Среда обитания». (16+)
16.15 «Убойная сила». «Принцип

вины». Х/ф. (12+)
21.05 +100500. (16+)
22.00 «Светофор». (16+)
23.30, 02.30 +100500. (18+)
00.30 Голые и смешные. (18+)
01.00 «Стыдно, когда видно!». (18+)
03.00 «Кострома». Х/ф. (16+)
04.45 «Боец. Рождение легенды».

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
Ш т М  18.30, 22.00 «Сейчас».

Г* J  06.10 «Утро на «5». (6 +)
09.30 «Место происше

ствия».
10.30, 11.40, 12.30, 13.15, 14.20,

01.45, 02.50, 03.55, 04.55 
«Гардемарины, вперед!». 
(1 2 +)

16.00 «Открытая студия».
16.50 «Голубая стрела». Х/ф. (12+)
19.00, 19.40 «Детективы». (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 «След». 

(16+)
00.00 «Выйти замуж за капитана». 

Х/ф. (12+)

ж  06.00 «180 минут». (1 2 +) 
Я ущ р ' 09.00 «Сделано в СССР». 

(12+)
09.30, 02.25 «Женатый 

холостяк». Х/ф. (12+)
11.05 «С приветом, Козаностра». 

Х/ф. (16+)
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Новости.
13.20, 01.30 «Народы России». 

(1 2 +)
14.15, 04.10 «Джамайка». (12+)
16.25, 00.35 «Слово за слово». 

(16 + )
17.20 «Участковый детектив». 

(16 + )
19.25, 23.15 «Метод Лавровой». 

(16 + )
00.25 Новости. Главная тема.

06.30, 06.00 «Джей- 
JEM ми. Обед за 15 ми

НУТ». (16+)
07.30 «Секреты и со

веты». (16+)

08.00 «По делам несовершенно
летних». (16+)

09.50 «Давай разведемся!». (16+)
10.50 «Понять. Простить». (16+)
12.00, 22.55 «Кризисный менед

жер». (16+)
13.00 «Присяжные красоты». (16+)
14.00 «Женский доктор - 2». (16+)
16.45 «Нет запретных тем». (16+)
17.45, 23.55 «Одна за всех». (16+)
18.05 «Она написала убийство».

(16+)
19.00, 02.30 «Дыши со мной. Сча

стье взаймы». (16+)
20.55 «Настоящая Ванга». (16+) 
00.30 «Не послать ли нам...гон

ца?». Х/ф. (12+)
04.20 «Звездные истории». (16+)

00.15 «Каникулы на 
море ». Х /ф . (18+)
02.15, 10.05 «Боси
ком по слизнякам». 

Х/ф. (16+)
04.20 «Святые и грешники». Х/ф. 

(18+)
06.10, 13.50 «Большие спорщики».

Х/ф. (16+)
08.25, 16.15 «В поисках Рожде

ства». Х/ф. (12+)
12.10 «Сыщик». Х/ф. (16+)
18.00 «Миддлтон». Х/ф. (18+)
20.00 «Черный лес». Х/ф. (18+)
22.00 «Танцы на улицах. Нью- 

Йорк». Х/ф. (16+)
23.55 «Миллион для чайников». 

Х/ф. (16+)

1 06.00, 09.15 «Робинзон». 
(16+)

Я к  09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
~  Новости дня.

10.25 «Частная жизнь». Х/ф. (12+)
12.35, 13.15 «Десантура. Никто, 

кроме нас». (16+)
17.10 «Ледяное небо». Д/ф. (12+)
18.30 «Предатели с Андреем Луго

вым». (16+)
19.15 «Дорога к морю». Х/ф. (12+)
20.45 «Свадьба с приданым». Х/ф. 

(6 +)
23.20 «Легенды советского сыска». 

(16+)
00.55 «Служили два товарища». 

Х/ф. (6 +)
02.55 «Полет с космонавтом». Х/ф. 

(6 +)
04.30 «Дело для настоящих муж

чин». Х/ф. (12+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости .
09.15 «Контрольная за

купка».
09.45 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «Мама-детектив». (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.30 «Лига выдающихся джентль

менов ». Х /ф . (12+)
02.30 «Оскар и Люсинда». Х/ф. 

(16+)

г ш л т а п  0 5  00« 0 9 -15 «Утр°
России».

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.

09.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время.
11.55 «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Последний янычар». (12+)
16.00 «Загадка судьбы». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Юморина». (12+)
22.55 «Ночной гость». Х/ф. (12+) 
00.55 «Соседи по разводу». Х/ф.

(1 2 +)
02.55 «Надежда». (16+)
03.50 «Люди и манекены». Х/ф.

06.00 «Кофе с молоком». 
| (12+)

09.00 «Солнечно. Без 
осадков». (1 2 +)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». 

(16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных». (16+)
14.30 «Все будет хорошо!». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про

исшествие».
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем». 

(16+)

19.40 «Инспектор Купер - 2». (16+)
21.30 «Ментовские войны». (16+)
23.20 «Анатомия дня».
00.00 «Меч II. Пролог». (16+)
00.25 «Псевдоним «Албанец».

(16+)
02.20 «Дачный ответ». (0+)
03.25 «Дикий мир». (0+)
03.55 «Знаки судьбы». (16+)
04.50 «Москва. Три вокзала». (16+)

0 6 -3 0  «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00,

23.00 Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 21.40 «Борис Анреп. Мозаи

ка судьбы». Д/ф.
12.00 Международный конкурс 

имени П.И. Чайковского.
12.55 «Влколинец. Деревня на 

земле волков». Д/ф.
13.15, 23.20 «Красные башмачки». 

Х/ф.
14.25, 19.30, 22.50 П. И. Чайковский. 

«Времена года. Декабрь».
14.30 «Алтайские кержаки». Д/ф.
15.10, 22.25 «Маленькие секреты

большого конкурса». «Что 
такое победа».

15.40 Больше, чем любовь. Иван 
Тургенев и Полина Виардо.

16.25 «Макао. Остров счастья». 
Д/ф.

16.40, 01.15 «Владислав Старе- 
вич. Повелитель марионе
ток». Д/ф.

17.20 «Жизнь и смерть Чайковско
го». Д/ф.

18.15, 00.35 Гран-при Х1У Между
народного конкурса имени 
П.И.Чайковского.

19.15 Главная роль.
19.35 Вячеслав Полунин. Линия 

жизни.
20.30 «Живое слово».
21.10 «Рассекреченная история». 

«С точки зрения Брежнева».
23.15 Худсовет.

^  07.00 Телегазета ТВ-21.
J \ С (12+)
^  V  07.15 «Наше утро» на 

ТВ-21. (12+)
08.45 Н овости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Маргоша. (16+)
10.30 Два отца и два сына. (16+)
11.30 Семейный бизнес. (16+)
12.25 «Принц Сибири». Х/ф. (12+)

13.20 Ералаш. (0+)
13.30 Новости - ТВ-21. (16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Ералаш. (0+)
14.35 «Все просто». Х/ф. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме

ней». (16+)
18.00 Воронины. (16+)
18.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 «Принц Сибири». Х/ф. (12+)
21.00 «Остров везения». Х/ф. (12+)
22.30 Уральские пельмени. Лучшее 

от Максима Ярицы. (16+)
23.00 Гримм. (18+)
23.55 «Принц Сибири». Х/ф. (12+) 
00.50 До смерти красива. (12
01.50 6  кадров. (16+)
02.50 Животный смех. (0+)

05.00 «Секреты древних 
Д Э Т )  красавиц». (16+)

06.00, 13.00 «Званый 
ужин». (16+)

07.00, 07.30, 22.00 «Смотреть 
всем!». (16+)

08.30, 12.30, 19.30 «Новости». 
(16+)

09.00 «Великие тайны Армагеддо
на». (16+)

12.00, 19.00 «Информационная 
программа 1 1 2 ». (16+)

15.00 «Двойники. Загадки феноме
на». (16+)

17.00 «Сверхъестественное. Рас
плата». (16+)

20.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

23.00 «Мачете». Х/ф. (18+)
01.00 «Чистое досье». Х/ф. (16+)
03.00 «Бабло». Х/ф. (16+)
04.50 «Кремень». Х/ф. (16+)

■и . 07.00 «Кунг-фу Пан
Д Д  .  В  I  да. Удивительные ле

генды». (1 2 +)
07.30 «Губка Боб Квадратные шта

ны». (1 2 +)
07.55 «Пингвины из «Мадагаска

ра». (1 2 +)
08.25 «Турбо-Агент Дадли». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Школа ремонта». (12+)
11.30 «Маска». Х/ф. (12+)
13.30, 14.00 «Универ». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «СашаТаня». 
(16+)

20.00, 20.30 «Универ. Новая обща
га». (16+)

21.00 «Никки, дьявол - младший». 
Х/ф. (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 Спецвключение «Дом-2. По

сле заката». (16+)
01.00 «Сладкая жизнь 2». (18+)
02.00 «Сияние». Х/ф. (18+)
04.20 «ТНТ-Club». (16+)
04.25 «Хор». (16+)
05.15, 06.05 «Без следа 6 ». (16+)

Х/ф.
, 06.00 «Настроение» 

к  08.10 «Отчий дом»

\ Z *  <12+)
10.05 «Татьяна Дорони

на. Легенда вопреки ». Д /ф . 
(1 2 +)

10.55 «Доктор И...». (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Сильная». Х/ф. (16+)
13.40, 04.15 «Мой герой». (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана». (12+)
15.40 «Чисто английское убий

ство». (1 2 +)
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей.
19.55 «Бомба». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.30 «Жена. История любви». 

(16+)
00.00 «Лучший друг моего мужа». 

Х/ф. (16+)
02.00 «Ход конем». Х/ф.
03.40 «Осторожно, мошенники!». 

(16+)
05.05 «Простые сложности». (12+)

БЕШЕ)!06.30 Панорама дня. 
LIVE.

08.30 «Клянемся защищать». Х/ф. 
(16+)

10.10, 00.20 «Эволюция».
11.45, 00.00 Большой спорт.
12.05 «В зоне риска». (16+)
16.20 «Танковый биатлон».
17.20 «Спираль». Х/ф. (16+)
19.15 «22 минуты». Х/ф. (16+)
20.50 «Пираты XXI века». (16+)
21.35 Смешанные единоборства.

Fight Nights. Владимир Ми- 
неев против Ксавье Фоупа- 
Покама. Прямая трансляция.

01.55 «Полигон». Танк Т-80У.
02.25 «Полигон». Пулемёты.
02.55 «Рейтинг Баженова». Законы 

природы. (16+)

03.25 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже. (16+)

04.10 «Лорд. Пес-полицейский». 
Х/ф. (12+)

06.00, 08.00 Улетное ви-

(пороц де0' *16+*
ш  '« S ' 06.30, 01.30 Смертель

ный улов. (1 2 +)
07.30 «Не будь овощем!». (16+)
09.00, 18.30, 19.00 «Дорожные 

войны». (16+)
09.30, 19.30 «Что было дальше?». 

(16+)
10.00, 20.00 «Заколдованный уча

сток». (1 2 +)
11.05, 16.15 «Убойная сила». (12+)
13.10 «КВН. Играют все». (16+)
14.10 «Среда обитания». (16+)
21.05 +100500. (16+)
22.00 «Светофор». (16+)
23.30, 02.30 +100500. (18+)
00.30 Голые и смешные. (18+)
03.00 «Джокер». Х/ф. (12+)
04.55 «Боец. Рождение легенды». 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
■ T'i  18.30 «Сейчас».

. /  06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5». (6 +)

09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40,

14.35, 01.45, 02.40, 03.35,
04.35, 05.30 «Сердца трех». 
(1 2 +)

16.00 «Открытая студия».
16.50 «Ралли». Х/ф. (16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00,

22.45, 23.30, 00.15, 01.00 
«След». (16+)

06.00 «180 минут». (1 2 +)
09.00 «Почему я?». (12+) 

^ Ш  09.30 «Осторожно, ба
бушка!». Х/ф. (12+)

11.10 «Деловые люди». Х/ф. (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.20 «Народы России». (12+)
14.15 «Джамайка». (12+)
16.25 «Слово за слово». (16+)
17.20 «Участковый детектив». 

(16+)
19.25 «Убить Дрозда». (16+)
23.15 «Кромовъ». Х/ф. (16+)
01.25 «Высокие отношения». (16+)
02.10 «И не осталось никого». Х/ф. 

(16+)
04.00 «Волга - Волга». Х/ф. (12+)

06.30, 06.00 «Джей- 
Ш Ш  ми. Обед за 15 ми- 

Jjc^AnluKuG  нут». (16+)
07.30 «Секреты и 

советы». (16+)
08.00 «По делам несовершенно

летних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!». (16+)
10.50 «Понять. Простить». (16+)
12.00, 22.35 «Кризисный менед

жер». (16+)
13.00 «Присяжные красоты». 

(16+)
14.00 «Женский доктор - 2». (16+)
16.45 «Нет запретных тем». (16+)
17.45, 23.35 «Одна за всех». (16+)
18.05 «Она написала убийство».

(16+)
19.00, 02.30 «Дыши со мной. Сча

стье взаймы». (16+)
00.30 «Не валяй дурака...». Х/ф. 

(1 2 +)

01.45 «Молода и пре
красна». Х/ф. (18+)
03.30, 10.45 «Мид
длтон». Х/ф. (18+)

05.20 «Черный лес». Х/ф. (18+)
06.55, 14.25 «Танцы на улицах.

Нью-Йорк». Х/ф. (16+)
08.45, 16.20 «Миллион для чайни

ков». Х/ф. (16+)
12.30 «Экспат». Х/ф. (16+)
18.00 «Сказания Земноморья». 

Х/ф. (12+)
20.00 «Преступление». Х/ф. (18+)
22.00 «СМСуальность». Х/ф. (16+)
23.50 «Супер Майк». Х/ф. (18+)

а 06.00, 09.15 «Робинзон». 
(16+)

| Р  09.00,13.00,18.00,23.00 
Новости дня.

10.25 «Дочки-матери». Х/ф. (6 +)
12.35, 13.15 «Десантура. Никто, 

кроме нас». (16+)
17.10 «Ледяное небо». Д/ф. (12+)
18.30 «Предатели с Андреем Луго

вым». (16+)
19.15 «Шел четвертый год вой

ны...». Х/ф. (12+)
21.00 «Пираты ХХ века». Х/ф. 

(1 2 +)
22.40, 23.20 «Сын за отца...». Х/ф. 

(16+)
00.40 «31 июня». Х/ф. (6 +)
03.20 «Пацаны». Х/ф. (12+)
05.15 «С Земли до Луны». Д/ф. 

(1 2 +)
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06.10
08.10

1 0 .1 0
12.15,

18.15

19.00,

2 1 .0 0
23.10

0 1 .0 0

02.55

04.55

- М ш м М * Л
05.00 «Мужское / Ж ен
ское». (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости.

«Волга-Волга». Х/ф.
«Свадьба в Малиновке». 

Х/ф.
«Офицеры». Х/ф.
15.10 «1812 - 1815. Загра

ничный поход». (1 2 +) 
Коллекция Первого канала. 
«ДОстояние РЕспублики. 
Александра Пахмутова».

«ДОстояние РЕспублики. 
Александра Пахмутова».

21.20 «Василиса». Х/ф. 
(1 2 +)
«Время».
Юбилейный концерт орке

стра «Фонограф». 
«Голубоглазый Микки». Х/ф. 
(1 2 +)
«Время приключений». Х/ф. 
(16+)
«Россия от края до края». 
(1 2 +)

05.35 «Ах, водевиль, 
». Х/ф.водевиль..

07.00 «Высота». Х/ф.
08.55 «Верные друзья». Х/ф.
11.00 «Екатерина». (12+)
12.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных 
премий Российской Феде
рации.

13.00, 14.15 «Екатерина».(12+)
14.00, 20.00 Вести.
20.30 «От Руси до России». Празд

ничный концерт.
22.00 «Екатерина». Окончание. 

(1 2 +)
23.30 Праздничный концерт «День 

России» в Крыму.
01.20 «Обменяйтесь кольцами». 

Х/ф. (12+)
03.20 «Семь стариков и одна де

вушка». Х/ф.
05.05 «Комната смеха».

05.45, 08.15, 10.20, 13.20, 
| 19.25 «Инспектор Купер». 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод

ня».
02.15 «Тайны любви». (16+)

03.10 «Знаки судьбы». (16+)
05.00 «Москва. Три вокзала». (16+)

06.30 «Евроньюс».Е З ЗП Е З 10.00 «Обыкновен
ный концерт».

10.35 «Александр Невский». Х/ф.
12.20 «Илья Глазунов. Вопреки». 

Д/ф.
13.05 «Живое слово».
13.45 Большая семья. Элина Бы

стрицкая.
14.40 «Дельфины скрытой каме

рой». Д/ф.
15.35 Больше, чем любовь. Леонид 

Гайдай и Нина Гребешкова.
16.15, 00.35 «Деловые люди». Х/ф.
17.35 Концерт на Красной пло

щади, посвященный Дню 
славянской письменности и 
культуры.

19.10 «Борис Андреев. У нас та 
ланту много...». Д/ф.

19.50 «Путь к причалу». Х/ф.
21.15 «Песня не прощается... 

1976-1977 годы».
22.40 «Анастасия». Х/ф.
01.55 Искатели. «Атлантида Чер

ного моря».
02.40 «Влколинец. Деревня на 

земле волков». Д/ф.

^  0 7 .0 0  Докум ентальны е 
ф ильм ы  «ТВ-21». (16+)
0 8 .0 0  Новости ТВ-21.
(16+)

08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Том и Джерри. (0+)
09.20 «Д'Артаньян и три мушкете

ра». Х /ф .(0+)
14.25 «Остров везения». Х/ф. (12+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельме

ней». (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельме

ней». (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме

ней». (16+)
21.00 Большая разница. (16+)
23.00 Большой вопрос. Третий се

зон. (16+)
00.00 «Д'Артаньян и три мушкете

ра». Х /ф .(0+)

05.00 «Кремень». Х/ф. 
(16+)
06.30 «Джокер». (16+)
14.10 «Джокер. Возмез

дие». Х/ф. (16+)

Телепрограмма с 8 по 14 июня
16.00 «Три богатыря и Шамахан

ская царица». М/ф. (12+)
17.30 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф. (6 +)
18.50 «Три богатыря. Ход конем».

М/ф. (6 +)
20.15 «Иван Царевич и Серый 

Волк». М/ф. (0+)
22.00 «Иван Царевич и Серый 

Волк 2». М/ф. (6 +)
23.20 «Карлик Нос». М/ф. (6 +)
01.00 «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон. Знакомство». Х/ф. 
(1 2 +)

02.20 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Кровавая надпись». 
Х/ф. (12+)

03.40 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Король шантажа». Х/ф. (12+)

___ 07.00 «Кунг-фу Пан
у ;  к  ■ да. Удивительные ле

генды». (1 2 +)
07.30 «Губка Боб Квадратные шта

ны». (1 2 +)
07.55 «Пингвины из «Мадагаска

ра». (1 2 +)
08.25 «Турбо-Агент Дадли». (12+)
09.00, 09.30 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30,

22.00, 22.30 «Интерны». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 Спецвключение «Дом-2. По

сле заката». (16+)
01.00 «Парк культуры и отдыха». 

Х/ф. (18+)
02.55 «Хор». (16+)
03.45, 04.40, 05.30 «Без следа 6 ». 

(16+)
06.25 «Женская лига». (16+)

Ф 05.35 «Отчий дом». Х/ф. 
(12+)

07.30 «Калачи». Х/ф. (16+)
09.05 «Форт-Росс. Берег 

несбывшейся мечты». Д/ф. 
(1 2 +)

10.00 «Илья Муромец». Х/ф.
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.40 «Пушкина после Пушкина».

Д/ф. (1 2 +)
12.35 «Гусарская баллада». Х/ф. 

(1 2 +)

14.45 «Задорнов больше чем За
дорнов». Фильм-концерт. 
(1 2 +)

16.20 «Время счастья». Х/ф. (16+)
18.25 «Три товарища». Х/ф. (16+)
22.15 Приют комедиантов. (12+) 
00.05 «Китайская бабушка». Х/ф.

(1 2 +)
01.50 «Комната с видом на огни». 

Х/ф. (12+)
03.45 «Знаки судьбы». Д/ф. (12+)
05.20 «Марш-бросок». (12+)

U .!» M !tJE I  06.30 Панорама дня. la iT I i r i lL  L|VE

08.40, 10.35, 12.45, 14.40 «Позыв
ной «Стая». (16+)

12.25, 18.30 Большой спорт.
16.30 «22 минуты». Х/ф. (16+)
18.00 «Полигон». Танк Т-80У.
18.55 Церемония открытия Первых 

Европейских игр. Прямая 
трансляция из Азербайджа
на.

21.00, 23.40 Большой футбол.
21.35 Футбол. Чемпионат Европы

- 2016. Отборочный турнир. 
Хорватия - Италия. Прямая 
трансляция.

00.10 «Люди воды». (12+)
04.40 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Владимир Ми- 
неев против Ксавье Фоупа- 
Покама. (16+)

06.00, 08.00, 05.15 Муль-

im cpG U  ТФ ИЛЬМЬ|- ( ° +)
■  в  07.30 «Не будь овощем!». 

(16+)
10.00, 02.25 «ТАСС уполномочен 

заявить». (0 +)
11.40, 19.10 «День «Д». Х/ф. (16+)
13.30 «Светофор». (16+)
15.05 «Человек с бульвара Капуци

нов». Х/ф. (0+)
17.05 «Не может быть!». Х/ф. (0+)
21.00 «Гудзонский ястреб». Х/ф. 

(16+)
23.00 «Универсальный солдат 4». 

Х/ф. (18+)
01.25 Голые и смешные. (18+)

06.20 «Ралли». Х/ф. (16+)
~ 08.00 «Завтра будет зав

тра», «Илья Муромец». 
М/ф. (0+)

08.20 «Варвара Краса, длинная 
коса». Х/ф. (6 +)

10.00, 18.30 «Сейчас».

10.10, 11.25, 12.35, 13.45, 15.00,
16.10, 17.20, 02.10, 03.10,
04.05, 05.05 «Тени исчезают 
в полдень». (1 2 +)

18.40, 19.35, 20.35, 21.30, 22.20,
23.20, 00.15, 01.10 «Так да
леко, так близко». (1 2 +)

06.00 Мультфильмы. (6 +)
08.10 «Приключения 
Аленушки и Еремы». 
М/ф. (6 +)

16.00, 19.00 Новости. 
«Тайны дворцовых перево
ротов. Завещание импера
тора». Х/ф. (16+)
«Тайны дворцовых перево
ротов. Завещание импера
трицы». Х/ф. (16+)
«Тайны дворцовых перево
ротов. Я - император». Х/ф. 
(16+)
«Тайны дворцовых перево
ротов. Падение Голиафа». 
Х/ф. (16+)
«Тайны дворцовых перево
ротов. Падение Голиафа». 
Х/ф. (16+)
«Тайны дворцовых перево
ротов. Вторая невеста импе
ратора». Х/ф. (16+) 
«Покровские ворота». Х/ф. 
(1 2 +)

«Берегись автомобиля». 
Х/ф. (12+)
«Карнавал». Х/ф. (12+) 
«Народы России». (12+)

15.00

16.15

16.50

19.15

21.50

23.35
02.15

06.30, 06.00 «Джей
ми. Обед за 15 ми-

Jbcj^aluHUU  ЧУ1»- (16+)
07.30 «Евдокия»

Х/ф. (0+)

09.35 «Вербное воскресенье». (16+)
18.00 «Она написала убийство». 

(16+)
18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Унесенные ветром». Х/ф. (12+)
23.25 «Звездная жизнь». (16+) 
00.30 «Храни меня дождь». Х/ф.

(1 2 +)
02.30 «Дочки-матери». Х/ф. (12+)
04.25 «Звездные истории». (16+)

01.55, 09.40 «Сказа
ния Земноморья». 
Х/ф. (12+)
04.00 «Преступле

ние». Х/ф. (18+)
05.55, 14.15 «СМСуальность». 

Х/ф. (16+)
07.35, 16.00 «Небесный капитан и 

мир будущего». Х/ф. (12+)
11 .55 «Империя волков». Х /ф . 

(18+)
18.00 «Концерт». Х/ф. (16+)
20.05 «Охотники за разумом». Х/ф.

(16 + )
22.00 «Город Бога». Х/ф. (18+)

А 06.00 Мультфильмы.
06.35 «Свадьба с прида
ным». Х/ф. (6 +)

^  08.40, 09.15, 12.10,
13.15 «Десантура. Никто, 
кроме нас». (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.

18.15 «Новая звезда». Гала- 
концерт (6 +)

20.25 «Добровольцы». Х/ф. (0+)
22.15, 23.20 «Кубанские казаки».

Х/ф. (0+)
00.50 «Дело чести». Х/ф. (16+)
02.40 «Сын за отца...». Х/ф. (16+)
04.20 «Белый взрыв». Х/ф. (12+)
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08.45

09.00
09.45
10.15
10.55

12.15 
13.10
17.00

18.15
19.00

2 1 .0 0  
2 1 .2 0
22.55
01.40

03.40

06.00, 1 0 .0 0 , 1 2 .0 0 , 18.00 
Новости.
06.10 «Тачки 2». М/ф.
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!».
«Смешарики. Новые приклю
чения».
«Умницы и умники». (12+) 
«Слово пастыря».
«Смак». (12+)
«Илья Глазунов. Лестница 

одиночества». (16+) 
«Идеальный ремонт». 
«Василиса». Х/ф.
«Кто хочет стать миллионе
ром ?».
«Угадай мелодию».
«Комбат «Любэ». Концерт к 
юбилею Игоря Матвиенко. 
«Время».
«Сегодня вечером». (16+) 
«Танцуй!».

«Перед полуночью». Х/ф. 
(16+)
«Явление». Х/ф. (16+)

Ц .1. Ш . 1П  0 5  5 0  <<Не сошлись 
ш в лл ш ш  характерами». Х/ф.
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.20, 11.20, 14.20 Местное время.
08.30 «Планета собак».
09.10 «Укротители звука». (12+)
10.05 «Освободители». «Штурмо

вики». (1 2 +)
11.30 «Кулинарная звезда».
12.35, 14.30 «Москва-Лопушки».

Х/ф. (12+)
15.00 «Субботний вечер».
16.55 «Улица Веселая». (12+)
17.50 «Работа над ошибками».

Х/ф. (12+)
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Домработница». Х/ф. (12+) 
00.40 «С чистого листа». Х/ф. (12+)
02.45 «На всю жизнь». Х/ф. (12+)
04.40 «Комната смеха».

06.00, 01.20 «Инспектор 
| Купер». (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Се

годня».
08.20 «Медицинские тайны». (16+)
08.55 «Их нравы». (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими

ным». (0 +)
10.20 «Главная дорога». (16+)

11.00 «Поедем, поедим!». (0+)
11.50 «Квартирный вопрос». (0+)
13.20 «Я худею». (16+)
14.15 «Своя игра». (0+)
15.10 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
18.00 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». 

(16+)
22.00 «Ты не поверишь!». (16+)
23.00 «Меч II. Пролог». (16+)
23.25 «Мой дом - моя крепость».

Х/ф. (16+)
03.15 «Знаки судьбы». (16+)
05.05 «Москва. Три вокзала». (16+)

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный

концерт».
10.30 П.И.Чайковский. «Времена 

года. Январь»..
10.40 «Адмирал Ушаков». Х/ф.
12.20 «Борис Ливанов. Рисунки и

шаржи». Д/ф.
13.00 П.И.Чайковский. «Времена 

года. Февраль».
13.05 «Живое слово».
13.45 Большая cемья. Наталья 

Крачковская.
14.40, 01.55 «Дельфины скрытой 

камерой». Д/ф.
15.30 П.И.Чайковский. «Времена 

года. Март»..
15.35 Гала-концерт, посвя

щенный юбилею Крас
нодарской филармонии 
им.Г.Ф. Пономаренко.

16.35 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Апрель»..

16.40 Спектакль «Шут Балакирев».
19.00 Острова. Виктор Раков.
19.40 П.И.Чайковский. «Времена 

года. Май»..
19.45 «Успех». Х/ф.
21.15 Концерт «Летним вечером во 

дворце Шенбрунн».
22.55 «Белые ночи». Х/ф.
00.40 Джими Хендрикс на фести

вале в Монтерее.
01.35 «Фильм, фильм, фильм». 

М/ф.
02.50 «Вальтер Скотт». Д/ф.

^  07.00 Докум ентальны е 
ф ильм ы  «ТВ-21». (16+) 

^  v  08.30 Телегазета ТВ-21.
(12+)

09.00 Драконы. Защитники Олуха. 
(6 +)

10.20 «Приключения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна». Х/ф. (0+)

14.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Ералаш. (6 +)
16.45 «Страстный Мадагаскар». 

М/ф. (0+)
17.10 «Вверх». М/ф. (0+)
19.00 Взвешенные люди. (16+)
20.30 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф. (12+)
22.00 «Илья Муромец и Соловей- 

разбойник». М/ф. (12+)
23.30 «Страстный Мадагаскар». 

М/ф. (0+)
23.55 «Приключения Тома Сойера 

и Гекльберри Финна». Х/ф. 
(0 +)

05.00, 20.30 «Приключе
ния Шерлока Холмса и 

Щ Ш Ш  доктора Ватсона. Смер
тельная схватка». Х/ф. 

(1 2 +)
06.20, 21.50 «Приключения Шер

лока Холмса и доктора Ват
сона. Охота на тигра». Х/ф. 
(1 2 +)

07.40, 23.10 «Приключения Шер
лока Холмса и доктора Ват
сона. Собака Баскервилей». 
Х/ф. (12+)

10.30, 02.00 «Приключения Шерло
ка Холмса и доктора Ватсо
на. Сокровища Агры». Х/ф. 
(1 2 +)

13.30 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается». 
Х/ф. (12+)

16.30 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Знакомство». Х/ф. 
(1 2 +)

17.50 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Кровавая надпись». 
Х/ф. (12+)

19.10 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Король шантажа». Х/ф. (12+)

07.00 «Comedy Club. 
В d| т  Д Exclusive». (16+)

07.35, 08.00, 08.30 
«Губка Боб Квадратные шта
ны». (1 2 +)

09.00, 09.30 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «СашаТаня». (16+)

12.30, 00.30 «Такое Кино!». (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 19.30, 20.00, 21.00,
22.00 Шоу «Comedy Баттл. По
следний сезон». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 Спецвключение «Дом-2. По

сле заката». (16+)
01.00 «Город Ангелов». Х/ф. (12+)
03.15 «Хор». (16+)
04.10, 05.05 «Без следа 6 ». (16+)
06.00, 06.30 «Кунг-фу Панда. Уди

вительные легенды». (1 2 +)

Ф 05.45 «Время счастья». 
Х/ф. (16+)

07.50 «Православная эн
циклопедия». (6 +)

08.20 «Девушка с гитарой». Х/ф.
10.10 «Финист Ясный Сокол». Х/ф.
11.30, 23.10 События.
11.45 «Не хочу жениться!». Х/ф. (12+)
13.25 «Эдита Пьеха. Помню только 

хорошее». Фильм-концерт. (6 +)
15.00 «В стиле Jazz». Х/ф. (16+)
16.55 «Лучшее лето нашей жизни». 

Х/ф. (16+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!». (16+)
23.20 «Право голоса». (16+)
02.10 «Приговор долгу». Специ

альный репортаж. (16+)
02.45 «Петровка, 38». (16+)
02.55 «Сильная». Х/ф. (16+)
04.50 «О чем молчит женщина».

Д/ф. (1 2 +)

06‘30 Пан°Рама Дня- 
И  LIVE.

08.15 «В мире животных».
08.40 «Диалоги о рыбалке».
10.10 «22 минуты». Х/ф. (16+)
11.45, 18.25 Большой спорт.
12.05 «Правила охоты. Отступ

ник». Х/ф. (16+)
15.25 «24 кадра». (16+)
16.30 «Спираль». Х/ф. (16+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы

- 2016. Отборочный турнир. 
Армения - Португалия. Пря
мая трансляция.

20.55, 23.40 Большой футбол.
21.35 Футбол. Чемпионат Европы

- 2016. Отборочный турнир. 
Гибралтар - Германия. Пря
мая трансляция.

00.10 Смешанные единоборства. 
(16+)

02.35 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана.

04.30 Профессиональный бокс. 
Евгений Градович против Ли 
Селби. Бой за титул чемпио
на мира по версии IBF.

06.00, 08.00, 04.55 Муль- 
Ш дердц ТфИЛЬМЫ. (0 + )
•  0 3  07.30 «Не будь овощем!». 

(16+)
09.15 «ТАСС уполномочен зая

вить». (0 +)
13.30 «Что было дальше?». (16+)
14.30 «Семнадцать мгновений вес

ны». (0 +)
18.55 «Синдром шахматиста». 

Х/ф. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 «Ноги прокурора». (16+) 
00.30 Голые и смешные. (18+)
01.30 «Универсальный солдат 4». 

Х/ф. (18+)
03.55 Улетное видео. (16+)

0 06.00, 07.00, 08.00 «Тени 
исчезают в полдень». (1 2 +)

09.00 «Веселая карусель». 
М/ф. (0+)

09.35 «День ангела». (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 11.00, 11.50, 12.40,

13.30,
16.50,14.20, 15.10, 15.55,

17.40 «След». (16+)
18.40, 19.35, 20.30, 21.25, 22.15,

23.15, 00.10, 01.05 «Кодекс 
чести». (16+)

02.00, 02.55, 03.45, 04.45, 05.40 «Так 
далеко, так близко». (1 2 +)

06.00, 08.40 Мультфиль-
МИР мы. (6+)

06.30 «Деловые люди». 
Х/ф. (12+)

08.10 «Союзники». (12+)
09.30, 11.00 «Гостья из будущего». 

Х/ф. (6 +)
10.00, 16.00 Новости.
16.15 «Карнавал». Х/ф. (12+)
19.00 «Секунда до...... (16+)
22.25 «Карты, деньги, два ствола».

Х/ф. (16+)
00.25 «Убить Дрозда». (16+)
04.15 «Свинарка и пастух». Х/ф. 

(1 2 +)

06.30, 06.00 «Джей
, ■  ми. Обед за 15 ми-

Л и ш н и й  w *  <1 6 + >
07.30 «Секреты и со

веты». (16+)

08.00
08.40

10.35

15.00
18.00

22.45
00.30

0 2 .2 0
04.15

23.45 «Одна за всех». (16+) 
«Укротительница тигров». 

Х/ф. (0+)
«Унесенные ветром». Х/ф. 
(1 2 +)
19.00 «1001 ночь». (12+)
21.45 «Восточные жены». 

(16 + )
«Звездная жизнь». (16+) 

«Кардиограмма любви». 
Х/ф. (18+)
«За спичками». Х/ф. (12+) 
«Звездные истории». (16+)

00.15 «Страсти Дон 
С Д Ц Д  Жуана». Х/ф. (18+)

01.55, 10.05 «Кон
церт». Х/ф. (16+)

04.10, 12.15 «Охотники за разу
мом». Х/ф. (16+)

06.10, 14.15 «Тихий американец». 
Х/ф. (16+)

08.00, 16.05 «Неприкасаемые».
Х/ф. (16+)

09.45 «Киноперсона». Х/ф. (16+)
18.00 «Несносный Генри». Х/ф. 

(16+)
20.00 «Косяки». Х/ф. (18+)
22.00 «Давай, до свидания!». Х/ф. 

(18+)
23.40 «Адский бункер. Черное 

солнце». Х/ф. (18+)

★ 06.00 «Сказка о потерян
ном времени ». Х /ф . (0+)
07.30, 09.15 «Большая 
семья». Х/ф. (0+)

13.00, 18.00, 23.00 Новости09.00,
дня.

09.50 «Папа сможет?». (6 +)
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6 +)
11.05, 13.15 «Отпуск за свой счет».

Х/ф. (6 +)
14.00 «Шел четвертый год вой

ны...». Х/ф. (12+)
15.50, 18.20 «Сержант милиции». 

(6 +)
20.05 «Пираты ХХ века». Х/ф. 

(1 2 +)
21.45, 23.20 «Неоконченная по

весть». Х/ф. (6 +)
00.00 «Операция «Святой Януа- 

рий». Х/ф. (0+)
02.05 «Признание Комиссара по

лиции Прокурору Республи
ки». Х/ф. (16+)

04.10 «Жаворонок». Х/ф. (0+)

http://vk.com/zapruda
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| 05.35, 06.10 «В наше вре
мя». (1 2 +)
06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти.

06.35 «Если можешь, прости...». 
Х/ф.

08.10 «Служу Отчизне!».
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.10 «Легенды о Круге». Х/ф. (16+)
15.00 Коллекция Первого канала. 

«Алла Пугачева. Избранное».
17.00 «Парк». Новое летнее теле

видение
19.00 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы 2016. 
Сборная России - сборная 
Австрии. Прямой эфир.

21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?». Летняя

серия игр.
23.40 «Мистер и миссис СМИ». (16+) 
00.15 «Все любят китов». Х/ф.
02.10 «Робин Гуд». Х/ф. (12+)
04.10 «Контрольная закупка».

05.50 «О бедном гуса-
ре замолвите слово».

Х/ф.
09.10 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».
09.40 «Утренняя почта».
10.20 М естное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 03.40 «Россия. Гений ме

ста».
12.10 «Смеяться разрешается».
14.20 «Живой звук».
16.15 «Тили-тили тесто». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади

миром Соловьевым». (12+)
00.35 Торжественная церемония 

закрытия XXVI кинофести
валя «Кинотавр».

01.50 «Кино про кино». Х/ф. (16+)

1771 06.00 «Инспектор Купер».

Я и П  <16+>
/  08.00, 10.00, 13.00 «Се
годня».

08.15 «Русское лото плюс». (0+)

08.50 «Их нравы». (0+)
09.25 «Едим дома!». (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.20 «Тайны любви». (16+)
14.15 «Своя игра». (0+)
15.10 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
18.00 «Чрезвычайное происше

ствие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая програм

ма».
20.00 «Список Норкина». (16+)
21.05 «Раскаленный периметр». 

Х/ф. (16+)
00.45 «М-1. Лучшие бои». (16+)
01.45 «Инспектор Купер». (16+)
03.45 «Дикий мир». (0+)
04.05 «Знаки судьбы». (16+)
05.00 «Москва. Три вокзала». (16+)

0 6 .3 0  «Евроньюс».
1 0 .0 0  «Обыкновен

ный концерт».
10.30 П.И.Чайковский. «Времена 

года. Июнь»..
10.40 «Корабли штурмуют бастио

ны». Х/ф.
12.10 Больше, чем любовь. Елена 

Кузьмина и Михаил Ромм.
12.50 П.И.Чайковский. «Времена 

года. Июль»..
13.00 «Живое слово».
13.40 «Путь к причалу». Х/ф.
15.05 П.И.Чайковский. «Времена 

года. Август».
15.10 Концерт «Летним вечером во 

дворце Шенбрунн».
16.45 П.И.Чайковский. «Времена 

года. Сентябрь».
16.50 Искатели. «Тайна гибели 

красного фабриканта».
17.35 П.И.Чайковский. «Времена 

года. Октябрь».
17.45 «Романтика романса». «Пес

ня остается с человеком...».
18.40 П.И.Чайковский. «Времена 

года. Ноябрь».
18.50 «Странная женщина». Х/ф.
21.10 П.И.Чайковский. «Времена 

года. Декабрь».
21.15 «Зима - Лето 2015».
00.05 «Успех». Х/ф.
01.35 «Лев и 9 гиен». «Медленное 

бистро». М/ф.
01.55 «Дельфины скрытой каме

рой». Д/ф.
02.50 «Рафаэль». Д/ф.

I 07.00 Д окументальны е
j f c i  ф ильм ы  «ТВ-21». (16+) 
^  v  08.30 Телегазета ТВ-21. 

(12+)
09.00 Том и Джерри. (0+)
09.10 Драконы. Защитники Олуха. 

(6 +)
09.35 Мастершеф. (16+)
11.00 Успеть за 24 часа. (16+)
12.00 Ералаш. (0+)
12.15 «Вам и не снилось...». Х/ф 

(0 +)
14.00 Взвешенные люди. (16+)
15.30 Ералаш. (0+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельме

ней». (16+)
18.00 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф. (12+)
19.30 «Илья Муромец и Соловей- 

разбойник». М/ф. (12+)
21.00 «Трансформеры-3. Темная 

сторона Луны». Х/ф. (16+)
23.55 Большой вопрос. Третий се

зон. (16+)
00.55 «Вам и не снилось...». Х/ф 

(0 +)
02.40 Животный смех. (0+)

05.00 «Приключения Шер
л о ка Холмса и доктора

Щ ш ш  Ватсона. Двадцатый век 
начинается». Х/ф. (12+)

08.00 «Каменская». (16+)
00.30 «Провокатор». (16+)
04.10 «Территория заблуждений». 

(16+)

07.00 «ТНТ. MIX».

qJLJE j  <1б+>
07.35, 08.00, 08.30 

«Губка Боб Квадратные шта
ны». (1 2 +)

09.00, 09.30 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Сделано со вкусом». (16+)
12.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,

18.00, 19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб в Юрмале». (16+)

20.00 «Концерт Дуэта им Чехова. 
Избранное. Том 1». (16+)

21.00 Концерт «Павел Воля в Теа
тре Эстрады». (16+)

22.00 Концерт «Павел Воля. Боль
шой Stand-UP». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 Спецвключение «Дом-2. По

сле заката». (16+)

жизни»

Х/ф.

. (1 2 +)

01.00 «Простые вещи». Х/ф. (12+)
03.15 «Хор». (16+)
04.10, 05.05 «Без следа 6 ». (16+)
06.00, 06.30 «Кунг-фу Панда. Уди

вительные легенды». (1 2 +)

05.40 «Не хочу женить
ся!». Х/ф. (12+)
07.15 «Фактор 
(12+)

07.50 «Гусарская баллада»
(1 2 +)

09.35 «Барышня и кулинар». (12+)
10.10 «Марья-искусница». Х/ф.
11.30, 00.00 События.
11.45 «Тонкая штучка». Х/ф. (12+)
13.30 «Геннадий Хазанов. Пять

граней успеха». Фильм- 
концерт. (1 2 +)

14.50 Московская неделя.
15.20 «Последний герой». Х/ф. 

(16+)
17.15 «Победный ветер, ясный 

день». Х/ф. (16+)
21.00 «В центре событий».
22.10 «Пуаро Агаты Кристи»
00.15 «Расследование Мердока».

(16+)
02.10 «Калачи». Х/ф. (16+)
03.45 «Возвращение «Святого 

Луки». Д/ф. (12+)
04.20 «Китайская бабушка». Х/ф. 

(1 2 +)

12*Т*П!Е1И °6.30 Панорама дня.

08.20 «Моя рыбалка».
08.45 «Язь против еды».
09.20 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)
09.50 «Спираль». Х/ф. (16+)
11.45, 15.30 Большой спорт.
12.05 «Правила охоты. Штурм».

Х/ф. (16+)
15.55 Футбол. Благотворительный 

матч «Под флагом Добра!». 
Прямая трансляция.

17.45 «ПираМММида». Х/ф. (16+)
19.55 «Поле чудес. МММ возвра

щается». (16+)
20.45, 23.40 Большой футбол.
21.35 Футбол. Чемпионат Европы

- 2016. Отборочный турнир. 
Швеция - Черногория. Пря
мая трансляция.

00.10 «Максимальное приближе
ние».

02.50 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана.

04.45 «Лорд. Пес-полицейский» 
Х/ф. (16+)

06.00, 08.00 Мультфиль-

т е м а  мы' (0+)ж  ч В 4 07.30 «Не будь овощем!». 
F  (16+)

08.15, 14.30 «Оскар». Х/ф. (12+)
10.00 «Светофор». (16+)
16.15 «Синдром шахматиста». 

Х/ф. (16+)
20.15, 01.30 «Семнадцать мгнове

ний весны». (0 +)
23.15 +100500. (18+)
00.00 «Ноги прокурора». (16+) 
00.30 Голые и смешные. (18+)
02.55 «ТАСС уполномочен зая

вить». (0 +)
04.20 Улетное видео. (16+)

j  и  06.35 «Варвара Краса, 
|  длинная коса». Х/ф. (6 +)

1 08.15 «Жили-были», «Обе
зьянки в опере», «Петя и 

Красная Шапочка», «Лету
чий корабль», «Тайна Тре
тьей планеты». М/ф. (0+)

10.00 «Сейчас».
10.10, 11.00, 12.00, 12.55, 13.40,

14.35, 15.20, 16.10 «ОСА». 
(16+)

17.00 «Место происшествия. О 
главном».

18.00 «Главное».
19.30, 20.25, 21.20, 22.15, 23.10, 

00.05, 01.00, 01.55 «Кодекс 
чести». (16+)

02.50, 03.45, 04.40 «Так далеко, 
так близко». (1 2 +)

06.00 «Миллион вопро
СОВ о природе». (6+)

4 L. _ > 06.15, 13.30 Мультфиль
мы. (6 +)

07.10 «И не осталось никого». Х/ф. 
(16+)

09.05 «Знаем русский». (6 +)
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Морозко». Х/ф. (12+)
11.50 «Старик Хоттабыч». Х/ф.

(6 +)
14.15 «Берегись автомобиля». 

Х/ф. (12+)
16.15 «Покровские ворота». Х/ф. 

(1 2 +)
18.45, 22.25 «Секунда до.... « (16+)
21.00 «Вместе».
23.20 «Парк советского периода». 

Х/ф. (16+)

01.45 «Маленькие тайны больших 
людей». (1 2 +)

04.40 «Свадьба». Х/ф. (12+)

06.30, 06.00 «Джей- 
,J P  ми. Обед за 15 ми- 

НуТ>- (16+)07.30 «Секреты и со
веты». (16+)

08.00, 18.55, 23.50 «Одна за всех». 
(16+)

08.30 «2015. Предсказания». (16+)
10.30 «Домашняя кухня». (16+)
11.00 «Скарлетт». Х/ф. (16+)
18.00 «Она написала убийство». 

(16+)
19.00 «Понаехали тут». Х/ф. (16+)
22.50 «Звездная жизнь». (16+) 
00.30 «Притяжение». Х/ф. (12+)
02.20 «Коллеги». Х/ф. (12+)
04.15 «Звездные истории». (16+)

01.35 «Разомкнутые 
объятия». Х/ф. (18+) 
03.50, 11.00 «Неснос
ный Генри». Х/ф. (16+)

05.35, 12.45 «Косяки». Х/ф. (18+)
07.15, 14.30 «Давай, до свида

ния!». Х/ф. (18+)
08.50, 16.10 «Дом храбрых». Х/ф. 

(18+)
18.00 «Фанфан-Тюльпан». Х/ф. 

(16+)
20.00 «Все люди лгут». Х/ф. (18+)
22.00 «Тебе конец!». Х/ф. (18+)
23.50 «Холостячки». Х/ф. (18+)

А 06.00 «Каменный цве
ток». Х/ф. (0+)

Г  07.25 «Усатый нянь». 
Г  Л  Х/ф. (0+)

09.00 «Служу России».
10.00 «Военная приемка». (6 +)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.20, 13.15 «Кубанские казаки».

Х/ф. (0+)
13.00, 23.00 Новости дня.
13.50 «Добровольцы». Х/ф. (0+)
15.50 «Без права на ошибку». Х/ф. 

(16+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского сыска». 

(16+)
22.45, 23.20 «Телохранитель-2». 

(16+)
02.40 «Отпуск за свой счет». Х/ф. 

(6 +)
05.15 «Все на юг! Как отдыхал Со

ветский Союз». Д/ф. (6 +)

Здоровый образ жизни
Факторы риска делятся 

на устранимые и неустрани
мые. К неустранимым  отно
сят необратимый процесс 
старения (у мужчин риск 
сердечно-сосудистых забо
леваний увеличивается по
сле 45 лет, у женщин — по
сле 55 лет), пол (мужчины 
чаще заболевают ССЗ, по
скольку они более подвер
жены вредным привычкам 
и неправильному образу 
жизни, связано это и с осо
бенностями гормонального 
фона женщин), наслед
ственные и генетические 
факторы.

Остановимся подробнее 
на устранимых  факторах.

Недостаточная ф изи
ческая активность и избы 
точный вес. Гиподинамию 
нередко называют болез
нью цивилизации. Нам уже 
не надо, как нашим пред
кам, затрачивать столько 
энергии для обеспечения 
нормального существова
ния. Однако за «бездей
ствие» приходится распла
чиваться своим здоровьем. 
Недостаточная физическая 
активность приводит к воз
никновению многих болез
ней , среди которых не по - 
следнее место занимают 
сердечно-сосудистые забо
левания.

Следствием гиподина
мии нередко является из
быточная масса тела, ко
торая не только ухудшает 
внешний вид человека, но 
и усугубляет такие заболе
вания, как диабет, подагра, 
желчнокаменная болезнь, 
артриты и артрозы, и, конеч
но же, болезни сердечно
сосудистой системы. Чтобы 
определить, есть ли у вас

В самое сердце!
Сердечно-сосудистые заболевания сегодня считаются самыми рас

пространенными причинами гибели людей. Риск их развития связан со 
многими факторами, о которых и пойдет речь в этой статье.

лишние килограммы, можно 
воспользоваться рекомен
дациями Всемирной Орга
низации Здравоохранения 
и подсчитать индекс массы 
тела (ИМТ). Для этого нужно 
вес в килограммах разде
лить на квадрат роста в ме
трах. Нормальным считает
ся ИМТ в диапазоне от 18,5 
до 24,5. Избыточной счита
ется масса тела при ИМТ 25 
-29,9. Ожирение характе
ризуется этим показателем 
в диапазоне от 30 до 39,9. 
Чем выше ИМТ, тем выше 
риск развития сердечно
сосудистых заболеваний. 
Причем, более опасно так 
называемое центральное 
ожирение, когда жир откла
дывается на животе. Наи
более распространенными

причинами избыточного 
веса являются семейные 
факторы, переедание, дие
та с высоким содержанием 
жиров и углеводов, а также 
недостаточная физическая 
активность.

Злоупотребление ал
коголем. Зависимость меж
ду употреблением алкоголя 
и смертностью от ишемиче
ской болезни сердца (ИБС) 
имеет U-образный харак
тер: у непьющих и особенно 
у много пьющих риск выше, 
чем у пьющих умеренно.

Курение. По данным 
ВОЗ, 23% смертей от ИБС 
обусловлено курением. Вне
запная смерть среди лиц, 
выкуривающих в течение 
дня пачку сигарет и больше, 
наблюдается в 5 раз чаще,

чем среди некурящих. Ку
рильщики не только под
вергают риску свою жизнь, 
но и жизнь окружающих: 
пассивное курение увели
чивает риск ИБС на 25-30%. 
При этом среди бросивших 
курить риск возникновения 
ИБС значительно снижает
ся и через 5 лет становится 
таким же, как и у тех, кто ни
когда не курил.

Эмоциональное на
пряжение и стресс. Мы жи
вем в быстро меняющемся 
мире, и любая перемена в 
жизни может стать причиной 
стресса. Одним стресс по
могает принять нестандарт
ное решение в критической 
ситуации, другим — ставить 
спортивные рекорды. Если 
же стрессы часты и продол
жительны, то они оказывают 
влияние не только на наше 
психологическое состояние, 
но и на здоровье, обостряя 
заболевания, в том числе 
сердечно-сосудистые.

Что же делать, что
бы исключить или умень
шить риск возникновения 
сердечно-сосудистых забо
леваний?

Для наглядности со
ставьте список имеющихся 
у вас факторов риска и ра
ботайте над их устранени
ем. Начать стоит с курения. 
Как говорил Марк Твен, нет 
ничего проще, чем бросить

курить. Если серьезно, то с 
этой привычкой не так про
сто расстаться, но, как гово
рится, было бы желание!

Что там дальше по спи
ску? Гиподинамия, а следом
— избыточная масса тела? 
Начните с малого. Больше 
двигайтесь, ходите пешком, 
не пользуйтесь лифтом. 
Нагружать свой организм 
нужно постепенно. Посиль
ная физическая нагрузка 
полезна всем, а особенно 
людям, имеющим факторы 
риска. Специалисты ВОЗ 
рекомендуют больным ССЗ 
и людям, имеющим риск их 
развития, выполнять физи
ческие нагрузки регулярно, 
а начать можно со сканди
навской ходьбы. Этот вид 
прогулок на свежем возду
хе тренирует практически 
все мышцы тела, идеально 
подходит для людей любого 
возраста.

Следует отметить, что в 
борьбе с излишней массой 
тела к физическим нагруз
кам следует добавить еще и 
правильно организованное 
питание. Во-первых, не сле
дует переедать. Лучше есть 
понемногу, 4-5 раз в день, 
причем последний прием 
пищи рекомендуется осу
ществлять не позднее, чем 
за 3-4 часа до сна. Питание 
должно быть разнообраз
ным, но сбалансированным 
по количеству калорий и 
расходу энергии. Лучше, 
если в рационе питания бу
дет больше овощей и фрук

тов, которые благотворно 
влияют на организм. Ученые 
заметили, что потребление 
пищи, богатой жирными оме
га-3 кислотами снижает риск 
возникновения не только 
ССЗ, но и ряда других болез
ней. Источниками этих кис
лот являются морская рыба 
и морепродукты. Обилие в 
рационе жирной, острой и 
соленой пищи отрицательно 
влияет на состояние наших 
сосудов. Поэтому следует 
ограничить потребление 
продуктов с высоким содер
жанием жиров животного 
происхождения, поваренной 
соли и рафинированных 
углеводов. Не следует увле
каться крепким чаем, кофе, а 
потребление алкоголя нужно 
вообще свести к минимуму.

А как быть со стресса
ми, без которых немыслима 
наша жизнь? Надо научить
ся с ними справляться. Пси
хологи считают, что лучшее 
средство против отрица
тельных эмоций — движе
ние. Прогулка на свежем 
воздухе, занятия в трена
жерном зале или посещение 
бассейна — замечательные 
средства снятия стресса.

В заключение следует 
заметить, что даже неболь
шие изменения, внесенные 
в образ жизни, могут воздать 
должное и замедлить про
цесс старения сердца, а ино
гда и спасти вам жизнь. Ни
когда не поздно начать вести 
здоровый образ жизни.

Полную версию с т а т ь и  
вы можете пр очи тать  на 
сайте Оленегорской ЦГБ 
http://ocgb.ru/.

П одготовила  Л. Хохленко, 
врач КФД О ленегорской  ЦГБ.

Ф о то  Интернет.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://ocgb.ru/
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Реклама. Разное
ООО "КлеменТИНА-ломбард"

I - R O N \ b l \ P R
Кредиты под 
залог изделий 
из золота
Скупка

► Обмен у * ° \
Ул. С троительная, 43 
Тел. 5-07-84, (911) 334 -96 -86

А Р Е Н Д А
Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

8-921-270-86-13 
8(815-52) 54-559

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ОЛЕНЕГОРСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

ОГРН 1025100676589, ИНН 5108100056, КПП 510801001, местонахожден 
контактный телефон: 184530, г. Оленегорск, Мончегорское шоссе, 20, телеф 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст готового 
info/, а также с текстом годового отчета можно ознакомиться по месту нахожд 

Единица измерения: тыс.руб.
Баланс ОАО «Оленегорский механический завод» на 31.1

\»
ие, почтовый адрес и 
он (815-2) 79-82-51. 
отчета: http://olmz.ru/
ения общества. 

’ .2014 г.

Код показ. Актив На начало 
отчетного периода

На конец 
отчетного периода

1100 Внеоборотные активы 194 000 190 514
1200 Оборотные активы 207 403 232 560
1600 БАЛАНС 401 403 423 074

Код показ. Пассив
1300 Капитал и резервы 140 944 144 164
1400 Долгосрочные обязательства 154 767 148 373
1500 Краткосрочные обязательства 105 692 130 537
1700 БАЛАНС 401 403 423 074

Отчет о ф инансовых результатах за 2014 год

Код показ. Наименование показателей Отчетный
год

Предыдущий
год

2110 Выручка от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг 457 549 562 397

2120 Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг (357 241) (421 718)

2100 Валовая прибыль (убыток) 100 308 140 679
2210 Коммерческие расходы (9 628) (12 361)
2220 Управленческие расходы (88 697) (104 891)
2200 Прибыль (убыток) от продаж 1 983 23 427
2320 Проценты к получению 4 102
2330 Проценты к уплате (13 299) (8 085)
2340 Прочие доходы 25 080 47 702
2350 Прочие расходы (15 997) (25 606)
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения (2 229) 37 540
2410 Текущий налог на прибыль 0 (2 807)

2421 в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства (активы) (5 054) (4 317)

2430 Изменение отложенных налоговых 
обязательств - -

2450 Изменение отложенных налоговых 
активов 5 500 (384)

2460 Прочее 0 1 076

2400 Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода 3 271 35 425

АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Аудитором ОАО «Оленегорский механический завод» в 2014 году является аудиторская 

компания ООО «Советник-Аудит». Аудит имеет государственную регистрацию (государственный 
регистрационный номер 1037739914354), является членом СРО НП ААС (номер в реестре ауди
торских организаций 1622 ОРНЗ 10306007324).

По мнению Аудитора, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение открытого акционерного общества «Оленегорский меха
нический завод» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной 
деятельности и движения денежных средств за 2014 год в соответствии с установленными прави
лами составления бухгалтерской отчетности.

Годовая бухгалтерская отчетность утверждена единственным акционером, решение б/н от 20 
мая 2015 года.

Бухгалтерский отчет за 2014 год подписали:
Е.А. А ф оничев, 

Генеральн ы й  д и р е кто р  
ОАО «О ленегорский  м ехан ический  завод» ;

Г.И. В острякова , 
Г л авны й  бухгалтер.

10 июня
На рынке 

г. Оленегорск
Выставка-продажа!
Верхняя женская 
и мужская одежда 
весна-лето:

куртки, плащи 
и ветровки и 

Трикотаж: |
платья, туники, 

халаты, 
домашние костюмы 

Желаем вам выгодных  
и приятных покупок!

г. Ярославль

Организации требуются:
В о д и те л и  БелАЗ, з/п о т  80000 руб.;

I  Маш инист экскаватора, з/п о т  62000 руб.;
§ Электрогазосварщ ик, з/п о т  45000 руб.;
£ Токарь-карусельщик, з/п о т  55000 руб.; 

П лотники, маляры, з/п о т  48000 руб.
Опыт работы и удостоверения обязательны. 

8 -950 - 890- 09 - 35 , 8 (8152 )45 -49-76

ООО Ловозерский ГОК
приглашает на работу:

* Заместителя начальника рудника
по горным работам

* Инженера по ТБ на рудник
* Инженера-электромеханика

* Горного инженера-маркшейдера
* Горного инженера-геолога

Опыт работы более 3 лет, 
образование высшее.

8- 921- 042- 30-23,  8- 815- 38- 43- 143,
Вадим Борисович.

Реклама lgokrevda@ m ail.ru

Новая парикмахерская 
ул. Энергетиков, д. 6 , 
ТЦ  «Ф е р р и т», 2 э та ж  ;

Мастер-универсал i 
высокой квалификации 

Запись по тел. 8-906-286-12-64 
Требуются мастера 

маникюра и парикмахеры

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  
РОССИЯ, 

I БЕЛОРУССИЯ
§ (от 1,5 д о  20 тонн). 

Ква рти р ны е  переезды  
(все направления). 

Грузчики, докум енты  на оплату.

8-921-665-40-38

Рекла а Ремонт 
стиральных машин 

на дому.
8-953-752-53-45,
8-909-560-60-66.

Куплю 
лодку или катер

1 в любом состоянии,
I можно с мотором.

8 - 9 2 1 - 22 8 - 05-58

ООО «Гамма-Сервис»
режим работы с 10 до 18 часов

* РЕМОНТ КВАРТИР и ОФИСОВ 
от мелкого до комплексного

* САНТЕХНИЧЕСКИЕ и ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы
любой сложности

* изготовление и монтаж ПОТОЛКОВ, ОКОН, ДВЕРЕЙ
* УСЛУГА «Мастер на час»

* Любая форма оплаты (нал., безнал.)
* ПРИГЛАШАЕМ В НАШУ ГРУППУ 

https://vk.com/kvartimyi_vopros

8- 953- 709- 29- 99 , 
8- 964- 135- 79-99

От всей души

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Елену Николаевну ГОЛОВНЯ!

Прекрасных, светлых, мирных дней желаем 
Вам в Ваш юбилей.

Труду отдали Вы сполна свои ушедшие года,
И мы желаем Вам за это 

Побольше счастья, солнца, света,
Здоровья, радости, добра 
На все оставшиеся года.

Пусть в Вашем доме всегда будет тепло, уютно и светло!
П равление  О б щ ероссийской  об щ ественной  о р ганизац ии  «Дети вой ны »

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ 
Анну Васильевну БЛАЖЕЕВУ, Николая Григорьевича ПОНОМАРЕВА, 
Нину Федоровну СЕЛЕЗНЕВУ, Зою Александровну АНТОНОВСКУЮ, 
Светлану Фроловну АЛЕКСАНДРОВУ, Марию Петровну ДЕНИСЮК, 
Валентину Дмитриевну НОРКИНУ, Галину Кирилловну АНАШКИНУ!

Желаем жить без огорчений,
Не знать обид, не знать утрат.

И пусть здоровье — без леченья,
И пусть успехи — без преград!

П равление О б щ ероссийской  об щ ественной  организации  «Дети вой ны »

Оплатите счета

ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Вниманию членов Общероссийской 
общественной организации 

«Дети войны»!
В период с 01.06.2015 г. по 01.09.2015 г. прием и реги

страция проводиться не будут.
Вручение медалей «Дети войны» будет проводиться с 

сентября 2015-го года.
П равлен и е  О О О  «Д ети войны ».

http://olmz.ru/
mailto:lgokrevda@mail.ru
https://vk.com/kvartimyi_vopros


http://gazeta-zap-ruda.ru _____  Ру д а  15
Реклама. Разное

Агентство недвижимости «Регион» 
тел. 50-600; В-921-735-25-20; 8-909-558-38-19;

8-906-291-34-98, 8-909-557-71-75
E-mail; region-OL@mail.ru Web-сайт; rBglon-ol.narod.m 

1-к. Бард. 45,1/4, обыч.сост., 30 кв.м., с/у совм., 430 т.р.
1-к. Бард. 45, 5/5, треб.ремонт, 30 кв.м., с/у совм., 400 т.р.
'  ~ " "  быч.сост., замена труб, дв.ФорПост, 350 т.р.

т.р. 
т.р.

1-к. Строит.34, 5/9, 93М, 1 стеклопак., водонагр.,б(з), Й о т.р.

1-к. Парк.20, 4/5, обыч.сост., замена тр^б. да.ФорПост

■ SP ’1-к. Пион.З,1/9,93М, обычное сост., балкон (з), 530 т.

1-к. Парк.27, 7/9, евроремонт, 41/20/9 м2, с/у разд., 700 т.р. 
1-к. Парк.29, 5/9, хор. сост., 1 стеклопакет, оалкон, 620 т.р.

1-к. Строит.48,5/5, стеклопакеты+балкон, нов.сантехн., 530 т.р,
1-к. Сов.5,1/4, стеклопакет в комнате, обыч. сост., ЗбОт.р.
2-к. Бард. 17, 3/5, комн. проход., с/у совм., обыч.сост., 430 т .р / 
2-к. Бард.47,1/5, подгот.к рем., нов.сантехн., стеклоп., 560 т.р.* 
2-к. Горняков 6, 2/2, треб.рем., есть строймат., балкон, 380т.р. 
2-к. Космон. 12, 5/5, комн.проход., водосч., с мебелью, 500 т.р. 
2-к. Космон. 14,1/5 комн. изолир., с/у разд. (кафель), 630 т.р.
2-к. Мира 10,2/2, балкон, треб.рем., комн.изолир., ЗООт.р.
2-к. Мира 21, 1/2, треб.капит.рем., 43 кв.м., сталинка, 300 т.р.
2-к. Мира 40, 4/4, обыч.сост., комн.проход., с/у совм., 450 т.р.* 
2-к. Молод.5,1/9, хор.сост., 49м2, лоджия, комн.изолир.,730 т.р. 
2-к. Молод.7, 5/9, нор.сост., 45м2., лоджия, ком.изолир.,720 т.р. 
2-к. Молод.19, 2/9, сост. обыч., комн.изолир., лоджия, 680 т.р.* 
2-к. Парк. 11, 5/5, стеклоп., ламинат, нов.сантехн., 630 т.р.
2-к. Парк.21, 5/5, комн.изолир., с/у разд., косм.рем., 580 т.р.*
2-к. Парк. 25, 5/5, комн.проход., с/у разд, водосч., 510 т.р.
2-к. Парк.27, 9/9, обыч. сост., замена сантехн., труб, 640 т.р.
2-к. Строит. 10/3, 4/5, норм.сост., с мебелью и б/техн., 650 т.р. 
2-к. Строит. 32, 3/5, стеклопакеты+балкон, с мебелью, 900 т.р. 
2-к. Строит.43, 5/5, комн. изолир., с/у разд., балкон (з), 550 т.р.* 
2-к. Совет.14, 1/4, косм^рем., стелопакеты, 43 кв.м., 530 т.р.
2-к. Ферсм. 17, 4/4, требуется ремонт, комн.смежн., 350 т.р.
2-к. Энерг. 2, 4/5, обыч.сост., комн.смежные, водосч., 580 т.р.
2-к. Южн. 3 к.1, 3/5, хор.сост., стеклопакеты, 52 кв.м., 880 т.р,
3-к. Кирова 6, 4/5, хор.космет.рем., стеклоп., мебель, 830 т.р. 
3-к. Кирова 6, 5/5, треб.ремонт, комн.изолир., с/у разд., 570 т.р. 
3-к. Молод.17, 7/9, 62 кв.м, с/у разд.(кафель), ламинат, 980 т.р* 
3-к. Парк.1, 5/5, стеклопакеты, 56м2, трубы, водосч., 650 т.р / 
3-к. Парк. 3, 3/5, обыч.сост., комн.смежно-изолир., 730 т.р.
3-к. Парк.7, 5/5, норм.сост., комн.смежно-изолир., 690 т.р.*
3-к. Парк. 11, 3/5, треб.рем., 62м2, комнаты и с/у разд., 690 т.р. 
3-к. Парк. 18, 4/5, обыч. сост., зам. труб, метал.дверь, 650 т.р. 
3-к. Парк. 28, 4/5, стеклоп., перепланир. (зал+кухня), 850 т.р.
3-к. Строит.ЗЗ, 4/5, норм.сост., балко^ смежно-изолир., 850 т.р. 
3-к. Строит.57, 5/5, обыч.сост., 53 мг, оалкон, с/у разд., 730 т.р. 
Гараж, ж/б, ГСК «Связист», 57 кв.м., есть суш.камера, 330 т.р.
Гараж, ж/б, р-н Телевышки, яма, печь, метал.ворота, 250 т.р.

*  возможна оплата«материнским капиталом»

Адрес: ул.Строительная, д.46 (вход со стороны гаражей)
Часы работы: Вт,- Пт.: 9.00 - 17.30 (обед 13.00 -14.00)
Сб.: 9.00 — 14 00 (без обеда), Выходные дни: Век.. Пн,

Вам нужна реклама? 
Звоните! 5 8 -5 4 8

Экология и мы

С о с та п п о м и с  а сох  и и д о в
ку п л и -п р о д а ж и  
мидии

• I f  |»л ■(■•I I. 
*•■>■ М <  »<*.!• Г К  \ М Н .• «• » •»■•■• « i .-u -i  i;c> t i . i iI ■<*•■> МП ГК « |1чх»|||

СР О ЧН Ы Й  В Ы КУП  КВ А Р Т И Р !!!!!
I к . к в Л е н н н г р .  11 , 4 /5 . 33.3м , косм . рем ., замени сайт, н груб , бал. 5 5 0  г .р  
1 к .к н .К )ж и а м  3 к о р 2 , 5 /5 . евро рем, част.с меб, и  б ы т  гех. 7 30  г.р . 
1 к .кв .1 1 и р кп в ц и 7 ,5 /5 ,ко с м  рем .во до сч .во тм лю л  маг. ка п .4 3 0 т .р . 
1 к .к в .( 'т р о и т .3 1 ,3 /5 .о 6 ы ч .с о с т .ч а е т . с меб. 5X0 т .р . 
1 к .к в С т р о и т .5 л е р е л е л а н а  в 2 х  к .кв .б а л кон .е текл о п .там . сайт и труб , косм  
рем .час ! с  меб. Т О Р Г ! 410  i .p .
2 к . к в .С т р о к т е л ь н .  3 1 ,1 /5 . во зм о ж .л о д  ком .о б ъ е кт  Im . ii i.250 т .р . 
2 к .к в .К о м е о м о .1 а  3 . 4 /4 , ко м н . с м е ж ,с /у  см е ж . дв .д в .,е ос 1 . обы ч. 4 80  г.р . 
2 к . к н М у р м .7 ,  8 /9 . 5 6 .1м. с/узел разд.. косм  р ем м сост. обы чно е  780  i . p  
2к.ки11по11срскам  14, 9 /9 , о б ы чно е  с о ст., част, с мебелью  750  i.p .  
2 к .к в .М о л о д ,б » 5 ,1 ^9 ,обы ч.сост. к о м н . разд., с /у  разд, 730  т .р .
2 к . к в . ’) |« е р |. 2 , 5 /5 .ко м н .р а тд , с /у  р азд ..косм .рем . о б ы чно е  сост. 880 т.р . 
2 к '.кн 1 1 и р ко в и я  2 1 , 5 /5 , ком .р а з, с /у  разд, зам. c a m . бал к . част.е меб 630 т .р . 
2 к . к в С т р о и т .  5 3 ,5 /5 . ко м и . разд. замена сайт., част, с  меб. 630 т .р . 
2k.kh.Kuii. Ив. 9, 3/9. косм , рем, част с меб. 830 г.р .
2к*.кв.11арк*овия 17,1 /5 .с /у  разд. ко м н . см е ж , ко с м . рем . зам ена сайт. 6 80  t .p .  
2 к .к в .Ь а р  тина  17*5/5 ,о е ю к ш .  вч. стальная ж е рь .во зм . по д  мат. ка  и 4 70  i . p .  
2 к '.кв 1 1 а р ко в а я  31*1/9 . обы ч. сост. серия 9 3 М  5 80  г.р .
2 к . к в К ) ж н а я  9, с те кл о п . зам. вх. лв.. 9 3 М . возм . мат. кап . 9 00  т .р . 
З к .к в С 'о в е т с к и я  16*3/4.55,1. косм .рем ., сост. обы ч. 700  i . p  
З к . к в ') н е р г .2 ,  2 /5 .ком н .ра зд .см е ж . с /у  разд, зам .труб , косм .р е м . 930  ?.р. 
З к .к н .С  з р о и т  J 3 , 4 /5 . ком н .ра тд , зам.сант. и груб, б а л ко н  880  т .р . 
З к . к н Л с н и н 1 р .п р 4 .  3 /4 , о б ы ч . сост. 1830 i.p .
З к .к в П а р к о в а я  21, 4 /5 . обы чно е  с о с г. 780  т .р .
З к '. к н Л е н и ш  р .п р 4 , 1/5, k'omii.разд, с/у разл 1630 i .p .
З к . к в Ю ж н а я  5 ,8 /9 , зам. сант.част с мсб.балкон лоджия застекд. 930  т.р. 
З к .к н И и р к 'о н а я  17,4/5,зам. cam , I стеклоп, балкон, возм. Mai. кин . 8(H) i .p .  
З к . к п  М о л о д .б .1 7 ,9 /9 , обычное сост. 480  т.р.
Г и р и ж  р -н  О Ч С К , 30 м .кв ., печь, сне г, ворота  дерев. 210  т .р .Т О Р Г  
П р о и з в . iio m c iu , горгово -оф нсны П  (4 5 3 м ). 2 п а ж а ,  с чем \  част ко м  (5 6 8 м ), 
об. со ст. Т О Р П  600 0  т .р .
(  ОС1ИПЛГНИС 1К*С\ ВП.ЗОН Н И оворов, К>11 Ш -Про.МЖ И, M CIIIJ, лнремия НС.ШИЖИМОГШ, 
n iiiu ip a n c iio p ia ; С и н р о н о ж 1енпс сделок  в .Ic n u p ia M c irr r ; Ксгро кон н рин ин н е.

М ы  и р ш о ж и м  м а к с и м а л ьн о  у ш Л иы с н к а ч е с т в е н н ы е  услуги .

Алрес: ул. Мурманская, д. I, вход с улицы, 
тсл/факс: (81552) 50-008 8-909-564-88-88 8-9(12-136-31-31
пн-пт: 10.00-18.00, обед с 14.00-15.00 сб: 9-17, вс - вичодпой

факсов.

Д ополни тельны е у с лу ги  о т «ЗР» 
Ксерокопирование. Отправка И прием 

Отправка 
и прием 

электронной 
почты

со сканированием.

Живи, лес!
Леса Кольского полуострова в основном состоят из хвойных дере

вьев. Хвойные деревья и кустарники играют ключевую роль в чело
веческом обществе и обеспечивают богатым сырьем не только лю 
дей, но и множество живых организмов.

Польза хвойного леса неизмеримо велика. 
А что уж говорить о пользе хвойного леса для 
организма человека? Лес улучшает состав воз
духа, это естественный фильтр, очищающий 
воздух от пыли, копоти и грязи. Деревья постав
ляют всему, что дышит на Земле, живительный 
кислород, помогают нам дышать легче, спать 
крепче и жить дольше. Но в последнее время 
экологи забили тревогу, что хвойные леса уми
рают. Причин для массовой гибели лесов суще
ствует большое количество. Из-за потепления 
климата на планете на один градус многие на
секомые перестали впадать в спячку, что при
вело к дикой популяции хвойных вредителей за 
последние сто лет. А страшные лесные пожа
ры практически не оставили шансов хвойным 
лесонасаждениям на 
развитие. Экология 
и хвойный лес — это 
единое целое. Боль
шую часть кислорода 
на земле произво
дят именно хвойные 
леса. Гибель этих ле
сов приведет к загряз
нению окружающей 
среды. Очевидно, 
что без этих древних 
санитаров планеты 
наш мир станет непо
стижимо бедным на 
свежий воздух, чистое 
небо и окружающих 
нас растения и живот
ных. Поэтому слова 
«Берегите природу»
— это не лозунг экологов, а вполне реальное 
предупреждение о том, что жизнь на планете 
не сможет существовать без хвойных лесов.

Лес гостеприимно встречает всех, кто ищет 
отдых в нем, но, тем не менее, ему самому нуж
на помощь. Существуют люди, которые счита
ют, что в лесу все разрешено: можно разводить 
костер, разбрасывать мусор, ломать деревья,

топтать, рвать и уничтожать растительность. 
Их не беспокоит то, что на месте разведен
ного огня выгорает не только растительность, 
но и земля, на которой потом ничего не растет 
на протяжении трех и более лет. В некоторых 
местах массового отдыха на каждом гекта
ре остается значительное количество следов 
от костров. Вокруг — обломанные ветви, по
врежденные огнем деревья, надписи и засечки 
на стволах, бумага, пустые банки и бутылки и 
т.п. В зеленых зонах городов везде слышится 
музыка, от звуков которой животные убегают, 
а птицы не могут выводить своих птенцов. А 
там, где нет птиц, размножаются вредители, 
которые наносят лесу огромный ущерб. Часто 
в лес приходят люди, не знающие правил по

ведения в нем, их любовь к лесу лишь «потре
бительская». Разумное использование даров 
природы — неотъемлемое право человека. 
Тем не менее, необходимо заботиться об эко
логии, недопустимо уничтожать и повреждать 
деревья. Каждая царапина на стволе — врата 
для множества инфекций.

Продолжение в следующем номере.

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

|  ДОСТАВКА 
§ УСТАНОВКАCL
от 750 руб. за 1 пог.м 
8-902- 135-89-78

ПРОДАМ
122. 1-комн. кв. (Парковая, 12), 

1/5 (высокий), 31/16/6, 380 т.р., без 
посредников.

в  8-921-41-70-11.
123. 1-комн. кв. (Бардина, 20), 2/2, 

42,5 кв.м, обычное сост., с/у разд., 
400 т.р., можно под матер. кап.

в  8-921-273-11-13.
086. 2-комн. кв. (Парковая, 24), 

2/5, 47,9 кв.м, обычное состояние, 
комнаты и с/у разд., водосч., 2 
стеклопак., балкон заст., дв. «Фор
пост», домофон. 

в  8-953-758-47-17.
110. 2-комн. кв. (пгт. Умба), 2/5, 

теплая, хорошие соседи, 750 т.р. 
в  8-921-709-00-95.
114. 2 -комн. кв. (Мурманская, 7), 

4-й этаж, замена батарей, сантех
ники, все стеклопак., готова к ре
монту, утеплена. Возм. рассрочка.

в  8-960-027-27-85.
115. 3-комн. кв. (Мира, 4), 3-й 

этаж, 61 кв.м, комнаты изолир., 
700 т.р.

в  8-911-321-21-62.

ДОМА, ДАЧИ
062. Земельный уч-к в городе- 

курорте Старая Русса, 10 сот., 100 
т.р.

в  8-911-611-82-82.

ГАРАЖ
119. Гараж в районе телевышки, 

32 кв.м, есть яма, погреб, печка, 
стеллажи, 400 т.р., торг. 

в  8-952-292-34-81.

ТРАНСПОРТ 
121. А/м Лада Калина, 2009 г.в., 

хэтчбек, цвет серебро, 170 т.р., торг. 
в  8-953-302-83-66.

МЕБЕЛЬ
085. Кухонный угловой гарни

тур, цвет красный оникс, 2,40х1,50, 
со встр. техникой: духовка, вар. 
панель, вытяжка, мойка, хлебница; 
со стен. панелью, 60 т.р. (ст-ть при 
покупке 140 т.р.) 

в  8-921-173-75-96, 
8-921-270-13-38.

В н и м а н и ю  н а с е л е н и я !
ООО «Трансстрой» информирует, что на объекте «Капи

тальный ремонт путепровода через железную дорогу на км 
1290+673 автомобильной дороги М-18 «Кола» — от Санкт- 
Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до гра
ницы с Норвегией (международный автомобильный пункт 
пропуска «Борисоглебск») 10.06.2015 планируется проведе
ние работ по демонтажу балок пролетного строения.

В связи с этим будет осуществляться закрытие движения 
всех видов транспорта по указанному путепроводу: 10 июня 

\2015-го года в периоды с 12-30 до 13-30 и с 14-00 до 15-00. ,

Официально
Извещение

о проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирными домами 
в г. Оленегорске

О ргани за тор  ко н ку р с а  - Комитет по управлению  муниципальны м имущ е
ством Администрации города О ленегорска с подведомственной территорией М ур
манской области (ИНН 5108900461). М е стон ахо ж д е ни я  о р га н и за то р а : 184530, 
М урманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. П редм ет ко н ку р с а  
-  право заклю чения договоров управления многоквартирными домами.

ЛО Т №  1: Многоквартирный дом, расположенный по адресу: 184530, М урман
ская обл., г. Оленегорск, ул . Капитана Иванова, д. 5.

ЛО Т №  2 : Многоквартирный дом, расположенный по адресу: 184530, М урман
ская обл., г. О ленегорск, ул. Парковая, д. 15а.

ЛО Т №  3: Ж илой многоквартирный дом, расположенный по адресу: 184530, 
М урманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д . 73.

ЛО Т №  4: Ж илой многоквартирный дом, расположенный по адресу: 184530, 
М урманская обл., г. Оленегорск, ул. Горького, д.2.

ЛО Т №  5: Ж илой многоквартирный дом, расположенный по адресу: 184530, 
Мурманская обл., г. О ленегорск, ул. Мира, д . 30.

ЛО Т №  6: Ж илой многоквартирный дом, расположенный по адресу: 184530, 
М урманская обл., г. Оленегорск, ул. Комсомола, д . 6.

ЛО Т №  7: Ж илой многоквартирный дом, расположенный по адресу: 184530, 
М урманская обл., г. Оленегорск, ж/д ст. Лапландия, ул. Заводская, д. 20.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с «01» июня 2015 г. до 10.00 «01» 
июля 2015 г. С конкурсной документацией можно ознакомиться по адресу: 184530, 
М урманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 211. Документация 
предоставляется для ознакомления в течение срока, предусмотренного для подачи 
заявок на участие в конкурсе, в пределах рабочего времени организатора конкурса 
(пн.-пт.: 845-1 700, обед: 1 245-1400). По письменному обращ ению заинтересованного 
лица организатор предоставляет в течение 2 рабочих дней заявителю копию до
кументации о конкурсе. С документацией о конкурсе такж е  можно ознакомиться в 
электронной форме на сайтах: w w w .to rg i.go v .ru ,h ttp ://o lenegorsk.gov-m urm an.ru  (в 

i http://o lenegorsk.gov-m urm an.ru/c ity/socs/KUM I/rasp-m un-im ushch/) .разделе h
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе 10 ч.00 мин. 

«01» июля 2015. Дата окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе «01» июля 
2015 года. Место рассмотрения заявок на конкурсе: 184530, Мурманская область, г 
Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 207. Договор заключается сроком на 3 года.

116. Стенку, мягкий уголок, теле
визор, 1,5-сп. кровать, муз. центр 
«Sony» (новый), велосипед (новый). 

в  8-911-321-21-62.
118. СРОЧНО - мебель, б/у, не

дорого.
в  8-952-292-34-81.

СДАМ
071. Благоустроенное жилье в 

г. Приморск-Ахтарск, центр, все 
удобства, 150 м от Азовского моря. 

в  8-928-038-41-20, 
8-918-022-94-03.
113. 3-комн. кв. в хорошем со

стоянии, семье.
в  8-964-68-66-563, Светлана. 
117. 1 -комн. кв. (Парковая, 27), 

1-й этаж. Все есть. Цена договор
ная.

в  8-951-297-11-67.
120. 2-комн. кв. (Строительная, 

27), 3/4, на длит. срок, или ПРО
ДАМ (можно мат. кап.), или МЕ
НЯЮ на Мончегорск. 

в  8-921-160-75-43.
124. Кв-ру посуточно, команди

рованным.
в  8-921-724-78-74.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, дом. 

кинотеатр, СВЧ на з/ч. 
в  8-921-158-99-83.
088. Квартиру в любом состоя

нии, без посредников. 
в  8-911-300-09-93,
8 (815-2) 24-51-72.
125. Бытовую тех нику, сти р. 

маш. (автомат); вай фай. 
в  8-953-302-97-97.

УСЛУГИ
049. Ремонт ТВ, Ж К ТВ, СВЧ, 

мониторов, муз. центров на 
д ом у у  заказчика. Есть все дета
ли. Гарантия.

в  8-921-158-99-83.
371. Ремонт ком пью теров  и 

ноутбуков; защита от вирусов; 
восстановление инф ормации; 
чистка ком пью теров. В ы езд  на 
дом. О пы т работы  16 лет. 

в  8-953-300-30-32.
002. Срочный ремонт бытовой 

техники: теле, аудио, видео, стир. 
машин, холодильников и др. Ли
цензия. Гарантия. 

в  8-902-137-00-22, 
8-921-605-12-59.

Выражаем сердечную благодарность коллективу 
Отделения почтовой связи г. Оленегорска за оказанную 
помощь в организации и проведении похорон нашей 
любимой мамы и бабушки

ФИЛИППОВОЙ Людмилы Михайловны.
Родные.

М астерская “ Г Р А Н И Т ’

ПАМ ЯТНИКИ
ТОЛЬКО И З ПРИРОДНОГО КАМНЯ
О Ч Е Н Ь  Б О Л Ь Ш О Й  В Ы Б О Р  
О Б Р А З Ц О В  Н А  В Ы С Т А В К Е
Участникам  ВОВ пам ятники  БЕСПЛАТНО

w w w .g r a n i t e 5 1  -ru
РАС С РО Ч КА П Л А ТЕ Ж А  БЕЗ 1 го ВЗНО СА
М о н ч е г о р с к ,  31 км, П р и в о к з а л ь н о е  ш о с с е ,  14  

у л .  К р а с н о а р м е й с к а я ,  5 8 А  
т. 8 -9 2 1 -7 0 8 -2 7 -9 0 ,  8 -8 0 0 -2 5 0 -4 6 -7 6  __ 

О л е н е г о р с к .  П р о м ы ш л е н н ы й  п р о е з д ,  1Л  
т. 8 (8 1 5 5 2 )5 -0 0 -7 0 ,  8 -8 0 0 -2 5 0 -4 6 -7 6  |

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:region-OL@mail.ru
http://olenegorsk.gov-murman.ru
http://olenegorsk.gov-murman.ru/city/socs/KUMI/rasp-mun-imushch/
http://www.granite51


ЦЕНТРОФИН АНС |
М И К Р О Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Е

0  от 1000 до 50000 руб
0  ПАСПОРТ и любой другой 

документ

\7 \  БЕЗВЫХОДНЫХ

И  за 10 минутДЕНЬГИРН
-  НА ЛЮБЫЕ НУЖДЫ

Земельные участки -
Б Е С П Л А Т Н О .

Дом - в рассрочку на 8 лет.

Закажи каталог проектов 
по телефону

8- 800 - 707 - 77-28

строительно-производственная компания 
______ п »  "СОЮЗ СЕВЕРЯН”

ул.Строительная д.47, ТЦ "Гоковский'Мэтаж
© 8-911-328-62-87

Займы на условиях платности и  возвратности, сроком от 1 д н я  д о  Зх м ес , без скрытых комиссий I

Вниманию населения!
Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) г. Оленегорска (круглосуточно).

Обращаться по телефонам:
8 (815-52) 57-360 (тел./факс),

8 (815-52) 54-502, 052 (со стационарных телефонов) 
Электронная почта: EDDS-51@ya.ru

ДЕНЬГИ
ДО ЗАРПЛАТЫ

очень 0/ низкие%
88007002482

звонок бесплатный 1ОЛЕНЕГОРСКИЙ

Оленегорск, ул. Мурмомскоя, 5, оф. 3

&
проектирование и монтажсою, Я в И Щ Й  

За короткий срок и по низкой цене!
* Перезарядка и продажа огнетушителей (доставка наша)
* Испытание пожарного водопровода и лестниц
* Огнезащитная обработка

А также:
• проектирование, монтаж и техническое обслуживание 
охранно-пожарной сигнализации, систем пожаротушения, 
видеонаблюдения, в т.ч. СКУД и автоматика;

• телефонизация, локальные сети, в т.ч. оптоволоконные линии 
связи.

г. Оленегорск, ул. Строительная, д.24, оф.1 
(81552) 52-489, моб.: 78-78-73,8-921-271-63-70,8-921-271-68-65

Весенний призыв

Уважаемые оленегорцы!
Продолжается весенний призыв граждан на военную службу в Вооруженные 

Силы Российской Федерации.

В рядах Вооруженных Сил РФ 
есть возможность проявить себя 
с самой лучшей стороны, понять, 
на что ты действительно способен.
Уверен, об этом этапе призывники 
будут вспоминать с гордостью, так 
как они выполняют долг и обязан
ность гражданина Российской Феде
рации по защите Отечества.

Большинство призывников уже 
заняли свои места в общем строю, 
приступили к службе в рядах Воору
женных Сил — в воинских частях 
Западного военного округа и Север
ного флота. Согласно заданию во
енного комиссариата Мурманской 
области, для комплектования ВС РФ 
87% призывников будут направлены 
служить в воинские части Северного 
флота. Выражаю искреннюю благо
дарность этим молодым людям, ко
торые с честью и достоинством вы
полнят обязанности по обеспечению 
покоя России для своих соотече
ственников, своих родных и друзей.
Мы с ними одинаково понимаем, что 
такое патриотизм, гражданский долг 
и просто долг мужчины. И, конечно, 
огромное спасибо их родителям за 
то, что воспитали в сыновьях лю
бовь к Родине.

Отдельно хочется вынести благо
дарность командирам воинских частей 06987-Н 
и 36226, комитету по образованию администра
ции города Оленегорска за оказанную помощь в 
деле военно-патриотического воспитания моло
дежи и подготовке к службе в армии.

Но также хочу обратиться сегодня и к тем, 
кто еще должен завершить необходимые ме
роприятия, связанные с призывом на военную 
службу или получением отсрочки согласно фе
деральному закону от 28 марта 1998-го года 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе». Вам следует в кратчайшие сроки прий

ти, как того требует закон, в отдел военного ко
миссариата по Мурманской области по Олене
горскому и Ловозерскому районам. Призывная 
комиссия, должностные лица отдела военного 
комиссариата окажут всестороннюю поддержку 
и помощь.

Призываем вас достойно выполнить свой 
гражданский долг, не допустить нарушений за
конов Российской Федерации!

Ю. Бартенев,
начальник отдела военного комиссариата 

Мурманской области 
по Оленегорскому и  Ловозерскому районам.

Фото из архива «ЗР».

----------------------  К сведению ----------------------

Проводится отбор кандидатов 
для поступления на военную службу 

по контракту в воинские части:
- плавсостав Северного Флота, береговые воинские части Северного Флота, 

п. Печенга, п. Спутник, п. Алакуртти Мурманской обл. на различные должности;
- п. Высокий (ВВС и ПВО) — механик-водитель, водитель кат. «С», «Е», прапор

щики с техническим образованием;
- г. Оленегорск-2 (Царь-город) — техник-инженер, водитель кат. «С», механики 

МТЛБ, БТР;
- г. Мончегорск (ВВС и ПВО) — водитель кат. «Д», «Е», прапорщики с техниче

ским образованием;
- п. Протоки (Космические войска) — радиотелеграфист, связисты, водитель кат. 

«Д», «Е».
Проводится отбор кандидатов для поступления на военную службу по контракту, 

имеющих высшее профессиональное образование (2 года), вместо военной службы по 
призыву (1 год).

Требования, предъявляемые к кандидатам:
- наличие гражданства РФ;
- возраст для заключения первого контракта — до 40 лет;
- отсутствие негативной информации от органов ФСБ, МВД;
- годность по состоянию здоровья;
- нервно-психическая устойчивость — не ниже II группы;
- выполнение нормативов физической подготовки;
- положительная характеристика с места работы, службы;
- образование не ниже среднего (полного) общего, преимущественно среднее спе

циальное (техническое) и высшее профессиональное образование.
За справками и подробными условиями службы обращаться в отдел военного 

комиссариата Мурманской области по Оленегорскому и Ловозерскому районам по 
адресу: ул. Горького, д. 4, кабинет № 7, телефон 54-190, 59-096, а также на пункт 
отбора на военную службу по контракту: г. Мурманск, ул. Шевченко, 22, телефон
8 (815-2) 53-12-35.
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