
+

18 июля 2015 года 
№ 29 (4600)

Г азета издается  с 20 ию ля 1956 года
Р У Д А

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

\|«И  ГГ - - Л  
—

Н а фото Кирилла Татаринцева: слесарь-ремонтник Д О Ф  А . Зуев, слесарь дежурный Д О Ф  В. Кунцевич.

ЭКСПРЕСС

ФИНАНС
С Очень удобно!
С Быстрое оформление!
С Хорошее обслуживание! 
Г Возможность продления!

Нужно занять небольшую сумму? 
Обращайтесь к нам!

ДЕНЬГИ ДО ЗАНЯАТЫ!
Энергетиков, 6 ТЦ "Феррит"

8 - (911) -802-8000

Сбережения
17%
годовых

Надёжные, 
потому что мурманские.

^ г г \  ПЕРВОЕ 
(о! Ь )  I  МУРМАНСКОЕ

J общество лип мною кредита

w w w .p m o v k .ru

99-44-77оошсство винммою кредита » ■

Офисы во всех районах города и области

Сумма cOopo*«ww от 10 ООО руб до '0  или руб Ставил 17 головы» у и н м  дг» срока размещения сбережений на 12 месяцев гКкмЛНТщ/шшщ/ро' са R конце t- ■ 
Процентное ставки дгш packets дохода в рублт и указаны без у*«е»а НДФЛ Дли заклочсгапа договора необходима стать папином  пмсси*вступительный и оь» 
из носы Иступит о пьмьп» взнос 10 руб пои обяитопъныи паевой иное 10 руб Богмм подробную информацию Вы можете узнать по телефону »? (815 2) 99-44-7/, щи  и оф^и; 
Отпечатано по эа*аэу Кредитного лотреоитепьского кооператива'Первое Мурманское общество взаимного кредита- Инн Ь190921937 ОГРН 110S100009902

Только 22 июля 
ЦКиД «Полярная звезда»!

К П Щ 7
П Г Г \

С к и (
к о т о Р £ е  

В ас$порад<Ур1

кт я!Ъ ш лизируем:ваше ст арое*  
^^Ш овоемздели^в счет покупки 

уощ сдЖаем скидку!
Ш  ............. v '< jL

+
CMYK

http://www.pmovk.ru


2  \  ’ Р у д а № 29 (4600) 18 июля 2015 г.

Общество

Ответственность
родителей и юных водителей

Мы любим своих детей и хотим только добра. Мы стараемся вся
чески их поощрять за хорошие дела и поступки. Многие родители для 
своих детей покупают велосипеды, мопеды и скутеры, не задумываясь 
о том, что знает ли их ребенок Правила дорожного движения или нет.

Уважаемые родители! Прежде чем поку
пать своему ребенку велосипед, мопед или ску
тер, помните, что «управлять велосипедом при 
движении по дорогам разрешается лицам не 
моложе 14 лет, а мопедом, скутером — не мо
ложе 16 лет» (согласно пункту 24.1 ПДД РФ). 
Как правило, этот пункт ПДД часто игнориру
ется. Помните, если ребенок сел за управление 
велосипеда, мопеда или скутера, то с этого мо
мента он считается водителем транспортного 
средства (п.п. 1.1 ПДД). За нарушение Правил 
дорожного движения Российской Федерации 
он может привлекаться к административной и 
уголовной ответственности (с 16 лет).

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области сообщает, 
что в 2015-м году в комиссию поступило 20 
протоколов и материалов дел об администра
тивных правонарушениях, совершенных не
совершеннолетними по ч.1 ст. 12.7 Кодекса 
РФ «Об административных правонаруше
ниях»: управление транспортным средством 
водителем, не имеющим права управления 
транспортным средством (за исключением 
учебной езды). Возложено административ
ных штрафов на общую сумму 90 тыс. руб.

Любое транспортное средство, согласно 
законодательству, является источником повы
шенного риска. От мастерства, опыта и про
фессионализма водителя зависит не только 
его жизнь, но жизнь, безопасность и здоровье 
всех участников дорожного движения. Слу
чаи, когда за рулем оказывается подросток без 
удостоверения водителя — уже не редкость.

Несовершеннолетний за рулем — какое 
наказание следует за это правонарушение?
Несовершеннолетний не может управлять 
транспортным средством, не имея удостове
рения водителя, будь то автомобиль, мото
цикл либо скутер. Что, если несовершен
нолетнего поймают за рулем? Согласно 
ст. 12.7 ч.1 КоАП РФ к лицу, управляющему 
автомобилем и не имеющим на это права (ис
ключение составляет учебная езда), будет 
применено административное взыскание от
5 до 15 тысяч рублей.

С какого возраста разрешено управле
ние мопедом, мотоциклом или автомоби
лем? Управлять мопедом (права категории 
М) можно с 16 лет. К управлению мотоци
клом (права категории А1), допускаются 
лица, которым исполнилось 16 лет. Получить 
водительское удостоверение на мотоцикл 
(права категории А) возможно по достиже
нии 18 лет. Получить водительские права на 
управление автомобилем (права категории 
В) можно с 18 лет. Хочется сразу уточнить: 
учиться на категории А-В можно и с 16 лет, 
однако получить права и лично управлять 
автомобилем или мотоциклом, можно только 
по достижению совершеннолетия.

Взрослые! Ваш личный пример строгого 
соблюдения Правил дорожного движения — 
залог безопасности наших детей. Помните, 
что цена небрежного отношения к безопас
ности дорожного движения — жизнь.

Предоставлено 
КДНиЗП муниципального образования 

г. Оленегорск с подведомственной территорией.
Фото Кирилла Татаринцева.

Что говорит закон?
В соответствии с п. 2.1.1 Правил дорож

ного движения РФ водитель механического 
транспортного средства обязан иметь при 
себе и по требованию сотрудников полиции 
передавать им для проверки водительское 
удостоверение или временное разрешение 
на право управления транспортным сред
ством соответствующей категории.

Из положения п. 1.2 Правил дорожного 
движения РФ следует, что «мопед» представ
ляет собой двух- или трехколесное механиче
ское транспортное средство, максимальная 
конструктивная скорость которого не превы
шает 50 км/ч, имеющее двигатель внутреннего 
сгорания с рабочим объемом, превышающим 
50 куб. см, или электродвигатель номинальной 
максимальной мощностью в режиме длитель
ной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт.

Федеральным законом от 07.05.2013 №

92-ФЗ «О внесении изменений в Федераль
ный закон «О безопасности дорожного дви
жения» и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» была 
введена категория «М» — мопеды и легкие 
квадроциклы.

В соответствии с ч. 4 ст. 25 указанного 
Федерального закона право на управление 
транспортными средствами подтверждается 
водительским удостоверением, а в преду
смотренных настоящим Федеральным зако
ном и КРФоАП случаях — временным раз
решением на право управления ТС.

Как следует из содержания ч. 2 ст. 26 
Федерального закона «О безопасности до
рожного движения», право на управление 
ТС категории «М» и подкатегории «А1» 
предоставляется лицам, достигшим шест
надцатилетнего возраста.

Актуально

Сельхозперепись- 2016
В Оленегорске начала работу комиссия под председательством 

первого заместителя главы администрации города Валерия Федько 
по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016-го года на территории муниципального образования.

Всероссийская сель
скохозяйственная перепись 
будет проводиться в 2016-м 
году с 1 июля по 15 августа 
2016-го года под девизом 
« Село в порядке — страна 
в достатке». Главная цель 
масштабного статистиче
ского исследования — по
лучение полных и объек
тивных данных об аграрном 
секторе экономики страны 
и структуре сельскохозяй
ственного производства. 
Предстоящая перепись кос
нется всех сельхозпроизво
дителей, которые являются 
собственниками, арендато
рами или пользователями 
земельных участков либо 
имеют с/х животных.

Десятого июля в Олене
горске состоялось первое 
заседание комиссии по 
проведению сельхозпере- 
писи. Обсуждались вопро
сы, возникающие на этапе 
подготовки, которые требу
ют оперативного решения. 
В настоящее время фор
мируются списки объектов 
переписи. Над их состав
лением работают профиль
ные специалисты и уполно
моченные по вопросам

переписи. Информация 
актуализируется. Для 
уточнения сведений 
об объектах переписи 
в садоводческих, ого
роднических и дачных 
объединениях граждан, 
а также об их личных 
подсобных и других 
индивидуальных хозяй
ствах с 1 по 15 сентября 
этого года будут рабо
тать регистраторы.

Имеющиеся цифры 
« устарели» и нуждаются в 
корректировке. К редакти
рованию списков подклю
чится МФЦ, где собрана 
база данных. Запланирован 
обход по подсобным хо
зяйствам. Лето — отпуск
ная пора, несмотря на это, 
признают члены комиссии, 
работа предстоит масштаб
ная. Необходимо отладить 
межведомственное взаи
модействие, назначить от
ветственных за ведение по- 
хозяйственных книг — до
кументов учета сельского 
населения, наличия у него 
земли, жилых построек, 
скота и другого имущества.

В июле в горадмини
страции планируется орга-

- Официально -

низовать собрание и пригла
сить владельцев земельных 
участков под дачами и ого
родами. О дате и времени 
будет сообщено дополни
тельно. Уже сейчас комитет 
по управлению муниципаль
ным имуществом предлага
ет землепользователям про
верить наличие правоуста
навливающих документов, 
а также задолженности по 
арендной плате за землю. 
Консультации по вопро
сам заключения договоров 
аренды земельных участков 
проводятся в администра
ции города в кабинете N° 107 
по понедельникам, средам 
и пятницам в рабочие часы, 
телефон 58-044.

Подготовила 
Алена Ш ТЕПЕНКО.

Уважаемые руководители 
общественных организаций!

Стартует областной конкурс среди социально ориентированных 
некоммерческих организаций Мурманской области на право 

получения в 2015-м году субсидий из областного бюджета на 
реализацию социально значимых программ (проектов)

Региональное министерство социального развития как уполномо
ченный орган извещает о начале проведения конкурса среди социаль
но ориентированных некоммерческих организаций Мурманской обла
сти на право получения субсидий из областного бюджета на реализа
цию социально значимых программ (проектов).

Срок приема заявок на участие в конкурсе — с 15 по 24 июля 2015 года.
Обращаем внимание, что субсидии предоставляются на реализацию:
- социально значимых программ (проектов), направленных на решение соци

альных проблем населения;
- социально значимых программ (проектов), направленных на решение со

циальных проблем населения посредством предоставления социальных услуг в 
сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 3, 4, 7 статьи 7 За
кона Мурманской области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО «О социальном обслужи
вании граждан в Мурманской области».

Конкурс проводится по следующим приоритетным направлениям:
- профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства;
- повышение качества жизни людей пожилого возраста;
- социальная адаптация инвалидов и их семей, в том числе сопровождение ин

валидов, а также выпускников образовательных учреждений из числа инвалидов, 
в целях их трудоустройства, адаптации и закрепления на рабочих местах.

Заявки принимаются в Министерстве социального развития Мурманской 
области (г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 46 а, телефон: 8 (815-2)486-605) в 
период с 15 по 24 июля 2015-го года.

Получить консультацию по вопросу условий проведения конкурса можно по 
телефону: 8 (815-2)486-638 (Кастрам Тамара Васильевна).

Форма заявки, а также полный пакет необходимых документов для уча
стия в конкурсе размещены на сайте Министерства в разделе Сотрудничество/ 
Социально-ориентированные некоммерческие организации/ Региональные доку
менты .

Предоставлено Администрацией г. Оленегорска.
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Заплати, пока не поздно!
Задолженность населения за коммунальные услуги — как камень на шее «Олене

горских тепловых сетей». Печальнее всего то, что до настоящего момента не было 
сильнодействующего способа взыскания таких долгов: «натренированный» долж
ник научился игнорировать предписания судебных приставов, его не пугает отклю
чение электричества и горячей воды, так как он не пускает на порог представителей 
управляющей компании. И даже в тех редких случаях, когда удается отключить ему 
электричество или воду, должник быстро находит знакомого электрика или сантех
ника, который за скромный гонорар все подключает.

Казалось бы, безвыходная ситу
ация, но прогресс не стоит на месте 
и сегодня у МУП «ОТС» появился 
еще один рычаг давления на долж
ников.

— Уже на днях мы получим спе
циальное оборудование для пере
крытия канализации. Эта система 
КИТ помогает организациям ЖКХ 
во многих регионах России успеш
но взыскивать с недобросовестных 
жильцов задолженность путем от
ключения одной из самых необхо
димых коммунальных услуг — во
доотведения. Причем делается это 
дистанционно, с крыши дома либо с 
технического этажа, то есть не нуж
но попадать в квартиру к должнику, 
чтобы отключить его от канализа
ционного стояка, — рассказывает 
директор «Оленегорских тепловых 
сетей» Михаил Горшенин.

Отключение канализации про
исходит следующим образом. Со
трудник компании запускает в 
канализационный стояк систему 
КИТ, выставляет нужный этаж и, 
отцентровав по видеокамерам вы

ход в стояк из квартиры должника, 
устанавливает заглушку на канали
зацию. Все это занимает минимум 
времени, и с этой секунды должник 
не сможет пользоваться канализа
цией, то есть возможность пользо
вания санузлом и ванной будет бло
кирована. Такое неудобство вряд ли 
получится игнорировать, удалить 
заглушку из канализации также не 
удается, и, как правило, приходится 
либо оплачивать долги, либо до
говариваться о реструктуризации 
задолженности. Правда, в данном 
случае реструктуризировать долг 
не будут. Более того, чтобы убрать 
заглушку и снова подключиться к 
канализации, придется заплатить.

Ограничение водоотведения 
за долги ЖКХ осуществляется на 
вполне законных основаниях: со
гласно действующему постанов
лению Правительства № 354 от 
06.05.2011, в случае неоплаты по
требителем коммунальных услуг 
управляющая организация после 
письменного уведомления вправе 
ограничить или приостановить лю

бые коммунальные услуги, за ис
ключением отопления и холодного 
водоснабжения (ст. 119).

Как пояснил Михаил Юрьевич, 
данная мера вынужденная. На се
годняшний день долг оленегорцев 
составляет более двухсот тридцати 
миллионов рублей. Все призывы

добровольно погасить задолжен
ность не дают никаких результатов. 
И только когда по решению суда 
банк блокирует карты должников, 
люди приходят и начинают просить

об изменении срока оплаты задол
женности. Но становится уже позд
но, к основному долгу добавляются 
еще и судебные издержки.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Вниманию жителей г. Оленегорска, 
имеющих задолженность 

за отопление и горячее водоснабжение!
Муниципальное унитарное предприятие «Оленегорские тепловые сети» муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (МУП «ОТС») предлагает ли
цам, имеющим задолженность за коммунальные услуги (отопление и горячее водоснабжение) заключить 
Соглашение на рассрочку оплаты существующей задолженности, для чего необходимо обратиться по 
адресу: г. Оленегорск ул. Бардина д. 25А, тел. 8 (81552) 50-032.

Предупреждаем, что если в срок до 20 августа 2015 г., не будут предприняты меры по погашению 
задолженности в добровольном порядке или заключению досудебного Соглашения, то руководство МУП 
«ОТС» вынуждено будет обратиться с иском в суды общей юрисдикции либо в постоянно действующий 
Третейский суд, при обществе с ограниченной ответственностью «Орион» (183038, г. Мурманск, ул. Челю
скинцев, д. 34, оф. 1) о взыскании задолженности, что повлечет дополнительные расходы.

После вступления решения суда в законную силу Соглашения о погашении задолженности за
ключаться не будут.

Администрация МУП «ОТС».

Лицом к проблеме

Не ходите, дети, в недострой гулять!
Их строили, 
строили и... 

недостроили
Романтика заброшенных 

зданий, тишина, ощущение 
свободы и вседозволенности 
— вот чем манят детей «ка
менные джунгли». Тем же 
привлекает и недостроенная 
красная многоэтажка (в на
роде — «Санта-Барбара»), 
которая норовит превра
титься в излюбленное место 
для совсем недетских забав. 
Мелькающих в оконных 
проемах подростков то и 
дело примечают бдитель
ные горожане. Как проводит 
время молодежь — оста
ется только догадываться 
по разбросанным окуркам,

Заброшенные здания, строительство которых прекратилось по тем или иным причинам, 
увы, являются привычной частью архитектурного облика многих российских городов. Оле
негорск — не исключение. Недостроенные дома на Молодежном бульваре словно магнитом 
притягивают молодых людей в поисках экстрима или уединения. Подростки даже не пред
ставляют, какую опасность таят в себе прогулки по лестничным пролетам без перил, а если 
и догадываются, то попросту игнорируют предостережения.
пластиковым стаканчикам 
и упаковкам от лекарствен
ных препаратов. Сюда же, 
по свидетельствам олене- 
горцев, заглядывают и люди 
без определенного места 
жительства. Запустелая по
стройка на глазах превраща
ется в своего рода притон.

История здания ведет 
свой отсчет с начала 90-х го
дов прошлого века, когда на 
этом самом месте был выде
лен земельный участок под 
строительство жилого дома.
Замыслу, однако, не суждено

было свершиться по 
причине сокращения 
объемов строитель
ства. Тогда здание за
консервировали, чтобы 
на объект не проникли 
посторонние. Но, как 
это бывает, со време
нем кирпичную кладку 
разобрали вандалы, от
крыв доступ для всех. 
Жилой дом приказал 
долго жить, а вот его 
«скелет» стоит и по
ныне. С 2006-го года 
тянулись разбиратель
ства, кому все-таки 
принадлежит построй
ка, и только в прошлом 
году спор разрешил
ся признанием права 
муниципальной соб-

ственности на объект неза
вершенного строительства.

Как рассказали в коми
тете по управлению муни
ципальным имуществом, во
прос с недостроем — давно 
на карандаше у администра
ции. Снос здания, равно как 
и его консервация, дорого 
бы обошлись местному бюд
жету, поэтому было принято 
решение выставить объект 
на продажу. Получит здание 
вторую жизнь либо будет 
разобрано по кирпичикам — 
дальнейшую судьбу опреде
лит уже новый собственник. 
И если многоэтажку все же 
захотят достроить, то прежде 
потребуется строительная 
экспертиза, чтобы оценить 
текущее состояние здания.

Еще один брошенный 
дом, который облюбовали 
подростки, — это недо
строенный детский сад, 
тоже на Молодежке. Объ
ект в свое время был про
дан, но новые хозяева, по 
всей видимости, так и не 
решили, что с ним делать. 
Администрация регулярно 
шлет собственникам пред
упредительные письма, 
да только воз и ныне там. 
Справедливости ради надо 
сказать, что когда-то это 
здание было изолировано 
от постороннего доступа. 
Но «незваные гости» рас
консервировали и его, те
перь залезть туда — не в 
дверь, так в окно — может 
всяк желающий.

Предупрежден -  
значит, обезопасен

Жаль, что некоторые под
ростки не находят лучшего 
занятия, чем слоняться по 
заброшенным сооружениям, 
тратя свободное время впу
стую. А ведь есть увлечения 
гораздо интереснее. Адре
налин можно выплеснуть, 
занимаясь спортом. Сейчас 
самый сезон для велопрогу
лок и уличной физкультуры. 
Летом пора начать творче
ские поиски, попробовать 
себя в живописи или музыке. 
Целый мир открывают кни
ги, при этом даже не нужно 
выходить из дома. Любой 
отдых — это прежде всего 
деятельность, пусть не всег
да активная, но с заявкой на 
полезный результат. Прогул
ки же по «злачным» местам, 
как правило, не доводят до 
добра. Хорошо, если ребятня 
просто найдет приключений 
на свою голову, но иногда 
невинные шалости заканчи
ваются плачевно и даже тра
гично. Что говорить о трав
мах и ссадинах — они обыч
ные спутники небезопасных 
прогулок.

На экваторе каникул, 
когда дети предоставлены 
сами себе, задача взрослых
— объяснить, чем грозят 
вылазки в заброшенные 
здания. Согласитесь: бетон
ные плиты, битый кирпич, 
ржавая арматура, отвесные 
поверхности, пыль и мрак
— не лучший антураж для 
детских игр.

Подготовила 
Алена Ш ТЕПЕНКО.

Фото Кирилла Татаринцева.
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Спрашивали - отвечаем

Отделение милосердия: 
наши будни и праздники

Многие жители нашего города знают о суще
ствовании в Оленегорском комплексном центре 
социального обслуживания населения отделения 
милосердия для граждан пожилого возраста и ин
валидов, но, тем не менее, возникают вопросы: 
«С какого возраста люди могут проживать в от
делении?», «Какие созданы условия?», «Чем за
нимаются?» Давайте обо всем подробнее.

Стационарное отделение ми
лосердия для престарелых и инва
лидов было открыто в 2001-м году. 
Отделение является той социальной 
средой, в которой престарелые люди 
проводят последние годы своей жиз
ни. Социальное обслуживание ори
ентировано на предоставление услуг 
гражданам, частично или полностью 
утратившим способность к самооб
служиванию (женщины старше 55 
лет, мужчины старше 60 лет), ин
валидам I и II групп старше 18 лет, 
которые нуждаются по состоянию 
здоровья в постоянном уходе и кру
глосуточном наблюдении, в услови
ях постоянного или временного про
живания.

На сегодняшний день в отде
лении проживают 25 человек. Ко
личество обслуживаемых граждан 
является стабильным и напрямую 
зависит от потребности граждан и 
возможностей учреждения в том 
числе.

Стационарное обслуживание 
направлено на предоставление граж
данам пожилого возраста и инвали
дам комплекса социальных услуг, 
создание соответствующих их воз
расту и состоянию здоровья условий 
жизнедеятельности, проведение ме
роприятий медицинского, психоло
гического, социального характера, 
обеспечение питани
ем, уход, а также ор
ганизацию посильной 
трудовой деятельно
сти, отдыха, досуга.

Отделение распо
лагается на 1-м и 3-м 
этажах пятиэтажного 
здания. На 1-м этаже 
проживают граждане, 
полностью утратив
шие способность к 
самообслуживанию.
3-й этаж предна
значен для граждан, 
сохранивших либо 
частично утратив
ших эту способность.
Каждому проживаю
щему предоставляет
ся отдельная комната, 
оснащенная всей не
обходимой мебелью и 
бытовой техникой.

Помещения обо
рудованы всеми ви
дами инженерных се
тей, имеется система 
противопожарного 
оповещения, полицейская тревож
ная кнопка. Ежегодно выделяются 
необходимые средства на поддер
жание технического состояния от
деления.

У нас имеются: своя столовая, 
кухня, где пожилые люди имеют 
возможность сами приготовить свое 
любимое блюдо, а также медицин
ский кабинет, кабинеты массажа, 
трудотерапии, молельный угол. Для 
комфортного и непринужденного 
времяпрепровождения оборудова
ны: комната для просмотра телепере
дач, холлы для отдыха и проведения 
культурно-массовых мероприятий.

Проживающим предоставляется 
сбалансированное пятиразовое пи
тание, в том числе и диетическое с 
учетом граждан, имеющих заболева
ние «сахарный диабет».

Социально-медицинские услуги 
оказывают квалифицированные ме
дицинские работники. Ведется кру
глосуточное наблюдение за состоя
нием здоровья, контроль артериаль
ного давления, температуры тела, са
хара в крови и т.д. Осуществляются 
первая (доврачебная) медицинская 
помощь, медикаментозная терапия,

консультации врачей-специалистов, 
необходимые реабилитационные 
мероприятия, медицинские проце
дуры. Проводятся мероприятия по 
профилактике и лечению заболева
ний, соблюдению личной гигиены. 
Медицинским персоналом оказыва
ется содействие в необходимой го
спитализации, проведении медико
социальной экспертизы, получении 
стоматологической, зубопротезной 
помощи, обеспечении техническими 
средствами ухода и реабилитации. 
Граждане проходят ежегодные ме-

дицинские осмотры, а в установлен
ные сроки — дополнительную дис
пансеризацию.

Режимом дня предусмотрены: 
ежедневная утренняя гимнастика, 
а также занятия по лечебной физ
культуре, комплекс упражнений для 
которой разработан специально с 
учетом перенесенных заболеваний 
и состояния здоровья. Для достиже
ния наилучших результатов исполь
зуется специальный медицинский 
инвентарь.

В теплое время года проживаю
щие осваивают курс Скандинавской 
ходьбы, совершают пешие прогулки 
в лесопарковую зону. Особой попу
лярностью пользуются ежегодные 
поездки в лес за грибами и за яго
дами, где можно не только собрать 
дары нашей северной природы, но 
и посидеть на берегу озера и насла
диться пением лесных птиц.

Трудовая реабилитация в отде
лении проводится в соответствии с 
рекомендациями врача и ИПР. На 
занятиях по трудотерапии с пожи
лыми людьми и инвалидами закре
пляются и усовершенствуются на
выки работы на швейных машинках,

современных бытовых приборах по 
обработке различных продуктов и 
материалов. Пожилые люди с удо
вольствием выращивают растения 
и ухаживают за ними, выпекают 
кондитерские изделия, участвуют в 
различных выставках декоративно
прикладного творчества.

Гражданам оказывается и необ
ходимая психологическая помощь. В 
услугах психолога нуждаются, пре
жде всего, люди, поступившие на об
служивание в наше отделение. Чаще 
всего это период адаптации к новым 

условиям жизни. Еще одна 
разновидность психологи
ческой помощи — группо
вые и индивидуальные за
нятия. Они направлены на 
улучшение психического 
состояния граждан, форми
рование у них позитивного 
отношения к себе и к окру
жающим, снижение уровня 
агрессии и конфликтных 
ситуаций.

Оказание социально
правовых услуг специали
стами отделения заключа
ется в организации помощи 
для решения вопросов о 
пенсионном обеспечении 
и других социальных вы
платах, установленных 
действующим законо
дательством, помощи в 
оформлении документов 
в различные учреждения, 
консультации по правовым 
вопросам и др.

Глубоко заблуждаются 
те, кто считает, что кроме 
присмотра и ухода в отде

лении не осуществляется никакая 
иная деятельность. В преддверии 
праздников, а также в праздничные 
и будние дни у нас проходит множе
ство различных 
досуговых меро
приятий. Для это
го наше отделение 
тесно сотруднича
ет с учреждения
ми образования, 
культуры, волон
терами города, 
приходом церкви 
преподобного Ди
митрия Прилуц- 
кого.

А какие сто
лы накрывают 
проживающие в 
дни рождения и 
праздники! Стало 
доброй традици
ей встречать до
рогих гостей бли
нами и оладьями, 
и с п е ч е н н ы м и  
нашими прожи
вающими Ниной 
Никитичной Ми

хайловой, Лидией Михайловной 
Ивановой, Ниной Никитичной Хо - 
мяковой, Людмилой Григорьевной 
Цецхладзе. На встречах с учащи
мися школ, а также дошкольных 
учреждений проживающие делятся 
воспоминаниями о своем нелегком 
детстве, о жизни, рассказывают 
различные поговорки и прибаутки, 
которые помнят с детства. Все свои 
воспоминания, весь свой опыт они 
готовы передать подрастающему 
поколению. На наш взгляд, это 
неоценимый вклад в нравственное 
и патриотическое воспитание под

растающего поколения, который 
нам еще по силам!

Как видите, нам некогда ску
чать, в стенах нашего отделения вы 
никогда не услышите слова «одино
чество»! Его у нас нет, на него у нас 
нет времени. Незаметно пролетают 
дни в нашем большом и дружном 
коллективе. А если не верите — при
ходите и убедитесь в этом сами!

Предоставлено 
отделением милосердия 

для граждан 
пожилого возраста и  инвалидов 

ГОАУСОН 
«Оленегорский КЦСОН».
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С»Северсталь

С Днем металлурга!
_________________

Уважаемые металлурги, 
ветераны производства!

Разрешите поздравить вас с наступающим Днем 
металлурга! В этом году День металлурга совпадает 
с празднованием 60-летнего юбилея Череповецкого 
металлургического комбината. Это большой празд
ник для всех нас, у кого жизнь так или иначе связана 
с Череповецким металлургическим заводом.

Уважаемые ветераны! Особые слова хотелось 
бы сказать вам. Вашим трудом создавались пред
приятия компании. Вы были нашими наставниками, 
преподали нам первые уроки в нашем нелегком, но 
таком нужном и важном для страны, деле.

У металлургов, которые сейчас трудятся на пред
приятиях компании, тоже есть достойные поводы для 
гордости. Благодаря нашей работе и повышению эф
фективности, мы вышли на новые рубежи. Несмотря 
на то, что у нас есть над чем работать, есть трудно
сти, можно с уверенностью говорить, что мы сегодня находимся на передовых 
позициях в российской и мировой черной металлургии.

Хочу еще раз высказать слова благодарности нашим ветеранам, всем работ
никам комбината и поздравить вас, уважаемые коллеги, с Днем металлурга! Же
лаю вам здоровья, счастья и удачи, успехов в работе, всего самого лучшего вам, 
уважаемые коллеги, и вашим семьям!

А. Мордашов,
председатель Совета директоров ПАО «Северсталь».

■ л  т я е я я ц а м

Уважаемые работники 
Оленегорского горно-обогатительного комбината, 

ветераны горняцкого труда, оленегориы!
Поздравляю вас с Днем металлурга — нашим главным профессио

нальным праздником, который объединяет работников отрасли, компа
нии и жителей Оленегорска, где мы живем и трудимся!

Профессия горняка и металлурга всегда считалась сложной, требую
щей крепкого характера, жизненной силы и большого запаса прочности. 
Сейчас ко всем этим качествам добавляются высокая квалификация, зна
ния и готовность к тем изменениям, которые происходят в экономике и, 
разумеется, в компании. Благодаря преданности своему делу, упорству и 
чувству дружеского плеча горняки и обогатители во все времена были при
мером профессионализма и мужества. Несмотря на трудности, «Олкон» 
продолжает работать стабильно и надежно, имеет стратегию на долго
срочную перспективу, внедряет передовые технологии, повышает эффек
тивность. Особую признательность выражаю ветеранам комбината, чьи 
неоценимые опыт, трудолюбие, мастерство и ответственность заслужива
ют глубокого признания и неподдельного уважения.

В этом году День металлурга совпадает с празднованием 60-летне
го юбилея Череповецкого металлургического комбината. Это большой 

праздник и для всех нас, для жителей Оленегорска, для работников «Олкона», всей своей историей 
неразрывно связанного с развитием ЧерМК.

Друзья, коллеги, примите самые искренние слова благодарности в свой главный профессиональ
ный праздник! Желаю, чтобы ваш труд был по достоинству оценен, в работе не было простоев и сбоев, 
а семьи были крепкими и благополучными. Желаю вам, уважаемые горняки и ветераны, вашим родным 
и близким доброго здоровья, надежной и стабильной работы и успехов во всех начинаниях!

А. Попов,
генеральный директор АО «Олкон».

------------;---------------

Доска почета
-------

Лучше стабильность
Традиционная встреча лучших работников июня с генеральным директо

ром «Олкона» Александром Поповым прошла восьмого июля. За чашкой чая 
обсуждались важные темы, касающиеся работы и перспектив предприятия.

В начале встречи директор вручил со
бравшимся дипломы и подарки и поблаго
дарил за отличные результаты работы.

— Запретных и неудобных тем у нас 
нет. Я готов ответить на все ваши вопро
сы, — обратился к работникам Александр 
Николаевич. И первый вопрос, конечно, 
был связан с общей ситуацией в мире и по
ложением компании.

— Сегодня мы крепко стоим на ногах, 
благодаря тому, что вовремя были пред
приняты конкретные шаги по снижению 
издержек, мы сократили затраты, при со
хранении высокой эффективности, — ска
зал генеральный директор. — Что касается

долгосрочной перспективы, то она во мно
гом зависит от нас. Насколько дешевле мы 
сможем выпускать свою продукцию и она 
будет оставаться конкурентоспособной, 
тем дольше будет жить комбинат.

Отвечая на вопросы, он заверил, что ни 
коллектив, ни производство сокращать не 
планируется. Подробно объяснил, в какой 
стадии находится проект строительства 
крутонаклонного конвейера в Оленегор
ском карьере. «Взял на карандаш» просьбы 
и пожелания работников относительно до
ставки транспортом к месту работы и состо
яния сигнализации на складе концентрата.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Развитие

Кадры обучения
В «Олконе» прошел первый модуль обучения для менеджеров дирекции по персо

налу «Управление результативностью, развитием и преемственностью».

Основная цель обучения — обменяться экс
пертизой и поделиться подходами, которые при
меняются в «большой Северстали». Для этого 
была разработана программа «HR школы», по
сле овладения которой, предполагается, сотруд
ники приобретут знания, умения и навыки, не
обходимые для качественного выполнения своих 
обязанностей. Такое обучение пройдет во всех 
дивизионах «Северстали».

— Основная идея для «Олкона» — это муль
тифункциональность. То есть, если сотрудник на
числяет зарплату, он не всегда в полном объеме 
понимает, что происходит рядом в области под
бора, развития или оценки персонала. И мы стре
мимся посредством «HR школы» показать, как

работает вся функция HR, какие есть у нее ин
струменты, как мы можем управлять эффектив
ностью и помогать нашим руководителям быть 
более результативными в своей работе со своими 
сотрудниками, — говорит менеджер по привлече
нию и развитию персонала Иван Полищук.

За два дня обучения своими знаниями и 
опытом по видео-конференц-связи поделились 
менеджер по оценке и обучению Елена Морд
винова, старший менеджер по развитию про
фессиональных компетенций Кирилл Храмцов 
и старший менеджер по разработке и внедрению 
электронных курсов Елена Погодина из Чере
повца.

Анна ВЕСЕЛОВА.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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-----------------  Награды достойным -----------------
Список работников 

Оленегорского горно-обогатительного комбината, 
награжденных за добросовестное отношение 

к труду, профессиональное исполнение 
должностных обязанностей 

и в связи с празднованием Дня металлурга
1. Н аградить П очетной грам отой  АО 

«Олкон» и денежной премией:
Водителя автомобиля автоколонны тех

нологического и дорожного транспорта Олега 
Юрченко, машиниста бульдозера автоколон
ны технологического и дорожного транспорта 
Владимира Морарь, токаря участка ремонтов 
Николая Михайлика, диспетчера поездной 
железнодорожной службы Любовь Смирно
ву, машиниста мельниц участка обогащения 
Александра Беднягина, мастера по ремонту 
электрооборудования службы главного энерге
тика Александра Сосина, тракториста отдела 
энергообеспечения Сергея Порошина, элек
трослесаря по обслуживанию и ремонту обо
рудования отдела энергообеспечения Андрея 
Костылева, машиниста буровой установки 
участка буровзрывных работ и пылевентиляции 
Александра Матора, заведующего складом 
ЦППиСХ Людмилу Севрюгину, менеджера от
дела контроллинга Светлану Стрелецкую.

2. Н аградить благодарственны м пись
мом АО «Олкон»:

Машиниста буровой установки участка бу
ровзрывных работ Ивана Калинникова, горно
го мастера участка буровзрывных работ Алек
сандра Ахрамеева, слесаря-электрика по ре
монту электрооборудования участка ремонтов 
Виктора Чернова, машиниста тягового агре
гата железнодорожной службы Александра 
Копистко, электрослесаря по обслуживанию и 
ремонту оборудования службы главного энер
гетика Андрея Евсеева, слесаря-ремонтника 
службы главного механика Александра Зуе
ва, слесаря по ремонту автомобилей участка 
ремонта технологического транспорта Сергея 
Архипова, слесаря по обслуживанию и ре
монту оборудования участка ремонта бурового 
оборудования Андрея Никитина, слесаря по 
ремонту автомобилей участка ремонта тех
нологического транспорта Романа Хорькова, 
электрослесаря по обслуживанию и ремонту 
оборудования службы главного электромеха
ника Сергея Юшина.

3. Н аградить знаком П очетны й р а б о т
ник «Олкон» и денежной премией:

Слесаря по обслуживанию и ремонту обо
рудования службы водоотлива Оленегорского 
и Комсомольского карьеров Александра Куз
нецова, слесаря по ремонту подвижного со
става участка ремонтов Виктора Фролова, 
машиниста насосных установок участка обога
щения Марину Дуденкову, водителя автобуса 
регулярных городских пассажирских маршрутов 
автотранспортной службы Владимира Савко, 
слесаря по обслуживанию и ремонту оборудо
вания службы главного электромеханика Сер
гея Шунина.

4. Н аградить П очетной грам отой  му
ниципального образования город Олене- 
горск с подведомственной тер ри тори е й  и 
денежной премией:

Водителя автомобиля автоколонны тех
нологического и дорожного транспорта Илью 
Каталевского, контролера продукции обогаще
ния службы контроля качества Елену Авдееву, 
машиниста крана службы главного механика 
Татьяну Беляеву, электрослесаря по обслу

Сейчас идет много щебня, завалили все 
склады и перегрузочные пункты, уже не
куда девать. Сделайте благотворительную 
акцию для любимого города, засыпьте щеб
нем ужасные дороги в гаражах, половина 
населения будет Вам очень благодарна.

живанию и ремонту оборудования участка по 
ремонту горного оборудования Александра 
Дорофеева, горного мастера участка проходче
ских и очистных работ Александра Третьяко
ва, специалиста ЦППиСХ Наталью Захарову, 
инженера по охране окружающей среды служ
бы охраны труда и промышленной безопасно
сти Татьяну Атавину.

5. Н аградить Благодарственным пись
мом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной те р р и то 
рией:

Специалиста ГУ Дину Кузовенко, электро
монтера по обслуживанию и ремонту устройств 
СЦБ Юрия Скобелева, слесаря по обслужива
нию и ремонту оборудования участка хвостового 
хозяйства Евгения Гноевого.

6. Н а гр а д и ть  П о четн ой  гр а м о то й  
М и н и с те р с тв а  пр ом ы ш л ен н ости  и т о р 
го вл и  РФ:

Бригадира на участках основного произ
водства Лидию Можегову, водителя автомо
биля автоколонны технологического и дорож
ного транспорта Сергея Лазарева, машини
стов бульдозеров автоколонны технологиче
ского дорожного транспорта Олега Мамедова, 
Андрея Шевчика, специалиста ГУ Ольгу 
Эйсен, весовщика отдела логистики Ольгу Ка- 
шаеву, слесаря дежурного и по ремонту обо
рудования службы главного механика Виктора 
Кунцевича, концентраторщика участка обога
щения Полину Семенюк, дробильщика участ
ка дробления руды и породы Расула Мусаева, 
машиниста крана службы главного механика 
Татьяну Раздымахо, мастера по ремонту обо
рудования участка ремонта технологического 
транспорта Александра Ткаченко.

7. Н аградить Благодарственны м пись- 
мом Мурманской областной думы:

Механика автоколонны технологического 
и дорожного транспорта Александра Товсто- 
гана, начальника железнодорожной службы 
Геннадия Кособрюхова, машиниста крана 
участка обезвоживания и погрузки концентра
та Наталью Ульянову, водителя автомобиля 
автотранспортной службы Вячеслава Кашае- 
ва, машиниста подземных самоходных машин 
участка проходческих и очистных работ Юрия 
Черкасова.

На Доске Почета «Олкона»
Геннадий Кравец — бригадир на участ

ках основного производства службы водоот
лива Оленегорского и Комсомольского карье
ров, Алексей Смирнов — машинист буро
вой установки участка буровзрывных работ, 
Александр Мостовой — взрывник участка 
буровзрывных работ, Николай Кузнецов — 
машинист тягового агрегата железнодорожной 
службы, Александр Леонов — дробильщик 
участка дробления руды и породы, Валерий 
Нифтуллаев — машиниста конвейера участ
ка обезвоживания и погрузки концентрата, 
Сергей Смирнов — слесар по ремонту ав
томобилей автотранспортной службы, Борис 
Нестеров — взрывник участка буровзрывных 
работ и пылевентиляции.

Излишков щебня нет, все, что отгружа
ется, вывозится на карьеры, а также — на 
щебеночные склады для накопления к зим
нему сезону.

Сергей Бубнов, 
главный инженер ДОФ

Однако за месяц на комбинате было от
мечено девять нарушений в области охраны 
труда и безопасности. Каждое третье нару
шение связано с дорожным движением. Бри
гадир ДОФ пренебрег правилами стоянки и 
остановки транспорта, в итоге — замечание. 
Электромеханик и энергетик ремонтного 
управления с разницей в один день были 
пойманы на превышении разрешенной ско
рости передвижения на промплощадке. Оба 
получили замечание. Трижды были наказа
ны дробильщики фабрики, которые вовремя 
не прошли проверку знаний по профессии 
стропальщик. Тракторист ремонтного управ
ления получил выговор и лишился половины

премии за то, что, поставив опороперевозчик 
на стоянку, не выставил под колеса противо
откатные упоры.

Самые серьезное нарушения в июне до
пустили работники горного управления. 
Машинист буровой установки при перегоне 
оборудования «посчитал лишним» исполь
зование СИЗов. Водитель большегруза, ви
димо, так торопился перевыполнить план и 
превысил скоростной режим, но автомобиль 
такого рвения не оценил — тяговые электро
двигатели БелАЗа вышли из строя. Техника в 
ремонт, а оба работника получили выговоры 
и лишились месячной премии.

Дмитрий ВОЛКОВ.

Языком цифр
п. 22 Информация АО «Олкон» о наличии (отсутствии) технической возможности подключе
ния (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и 
ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе тепло
снабжения в II квартале 2015 года.
Количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к систе
ме теплоснабжения в течение квартала 1
Количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к 
системе теплоснабжения в течение квартала 0
Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе тепло
снабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом 
присоединении) (с указанием причин) в течение квартала

0

Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/час) в течение квартала 5,5

Центр СМС-сообщений

Знакомство

Любимый город спокоен
Работники горного управления «Олкона» побывали в гостях у военнослу

жащих, которые сторожат мирное небо. Экскурсия по гарнизону воинской ча
сти возле Оленегорска понравилась и детворе, и взрослым.

Как проходит военная служба у солдат? 
Из чего складывается быт и как отдыхают 
военнослужащие? Наверное, большего все
го эти подробности интересовали мамочек, 
воспитывающих сыновей. Ответы на эти и 
многие другие вопросы они получили в ходе 
экскурсии по воинской части. Посмотрели 
казарму, узнали, в каких условиях прожива
ют солдаты срочной службы. Всех приятно 
удивили условия проживания и распорядок 
дня. Основное пространство казармы — это 
спальное помещение для отдыха и сна воен
нослужащих, оно большое и чистое, и за ги
гиеной военнослужащих командиры следят 
строго. В комнате бытового обслуживания 
есть все необходимое.

Дальше было еще интереснее. Военно
служащие продемонстрировали приемы 
рукопашного боя, показали, как нужно раз
бирать и собирать оружие. Может быть, это 
и пригодится единицам из экскурсантов, 
но смотрели все с почтительным любопыт
ством. А потом взрослые примеряли каски и 
бронежилеты, а ребята завистливо разгляды
вали автоматы, пистолеты и гранатомет.

От теории к практике — два шага. Прямо 
на территории гарнизона — учебная позиция 
зенитно-ракетного дивизиона, где представ
лены и зенитно-ракетные пусковые установ
ки, и средства радиолокационной разведки. 
Служащие части увлеченно знакомили детей 
с тем, что умеет делать такая техника. Вот

как на игровом тренажере: можно ли быстро 
обнаружить условного противника и успеть 
за считанные минуты обезвредить его? Всю 
обратную дорогу и взрослые, и дети дели
лись впечатлениями об увиденном и загады
вали, куда поедут в следующий раз.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Благодарность
Коллектив горного управления благодарит подполковника Пармон Павла Леонидовича 

за предоставленную возможность посетить с семьями военный гарнизон с экскурсией.

Безопасность

Перегрев в июне
В июне в «Олконе» работники отработали на высшем уровне безопасности — 

ни единой травмы и несчастного случая.
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Д н и  рождения отмечают
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Александр Трухачев, Максим Коцюба, Сергей Щукин, 
Юрий Шушков, Антон Анфисов, Владимир Левицкий

Для сердца — любви,
Для души — вдохновенья,

Для нового дня — новых сил и везенья,
Для новой дороги — мечты настоящей,

Для жизни — огромного светлого счастья!

Г .

Коллектив РУ.

Тамара Шаповалова, Николай Вовченко, Алексей Шляхтиченко, 
Владимир Федоров, Сергей Корепин, Михаил Гречихин, Ярослав Воробьев

Пусть на жизни горизонте 
Проблем не будет и тревог, 
А только радость и удача, 
Да денег полный кошелек!

Аркадий Терентьев, Алексей Галкин
Желаем быть счастливыми, 

Здоровыми, красивыми.
Желаем горестей не знать,
Улыбкой светлою сиять!

Коллектив ДОФ.

ш
Коллектив ТУ.

Поздравляем с юбилеем
Марфу Арсентьевну Касян, Валентину Алексеевну Смирнову, Антонину 

Александровну Ильину, Владимира Ивановича Поддубного, 
Владимира Михайловича Швецова
Желаем забыть про болезни, невзгоды,

Здоровыми быть еще долгие годы,
Чтобы радость дарили вам люди сполна,

Чтобы в сердце царили покой и весна!
Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО

fj'

У
Ю «Олкон».

Информация
В связи с плановыми мероприятиями в санатории-профилактории АО «Олкон» с 27 июля по 9 сентября 

2015-го года прием пациентов производиться не будет.
Начало следующего заезда 10 сентября 2015-го года. Справки по телефону 55-389.

Продажа
АО «Олкон» реализует

Качественный бетон и растворные смеси. 
Продукция сертифицирована. Доставка.

Тел. (81552) 5-51-27

АО «Олкон» продает на конкурсной основе объекты недвижимости*:
- Часть здания АТС 100/400 Пристройка к гостинице «Горняк» площадью 

100 кв.м.
Центр города, транспортная доступность.
Цена -  2 200 000 руб.
- Гараж общей площадью 36,3 кв.м. (два совмещенных гаража)
Местонахождение объекта: напротив дома №8 по ул. Горького 
Перед гаражами большая площадка.
Цена -  150 000 руб. с НДС

Тел. +7 (81552) 5-51-27, +7 921 030 4760 
Факс +7 (81552) 5-52-85

•данное предложение не является офертой

АО «Олкон» продает на конкурсной основе:
- КАМАЗ -  55111, самосвал, 2007 г.в. Цена 410 т.р.
- КАМАЗ -  55111, самосвал, 2007 г.в. Цена 400 т.р.
- КАМАЗ -  65117, длинномерный, тент., 2007 г.в. Цена 690 т.р.

Звонить в рабочие дни с 9:00 до 17:00, 8-921-030-47-60

Аренда
АО «Олкон» сдает в аренду*:

- Помещения от 15 м2 в здании управления, по адресу: Ленинградский пр. 2 
Возможно использовать под офисные, административные помещения.

Тел. +7 (81552) 5-51-27, +7 921 030 4760
•данное предложение не является офертой.

Природа и мы

Медвежья услуга: 
привадили зверя на свою беду

Восьмого июля в Министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской об
ласти состоялось рабочее совещание по вопросу несанкционированных свалок как 
одной из основных причин появления медведей вблизи жилых кварталов на терри
тории Мурманской области.

В совещании под председа
тельством заместителя министра 
Владимира Михайловича Хруц- 
кого приняли участие работники 
профильных структурных под
разделений министерства, пред
ставители муниципальных обра
зований — в общей сложности 15 
человек.

Были приведены некоторые 
статистические данные о возрас
тании популяции медведей на 
территории Мурманской области. 
На сегодняшний день в регионе 
зарегистрировано около 834 осо
бей, и эта цифра не окончатель
ная.

Основная причина появле
ния медведей вблизи населенных 
пунктов — образование стихий
ных или несанкционированных 
свалок, содержащих пищевые 
отходы. По старой православной 
традиции на могиле усопшего 
принято оставлять кулинарные 
изделия (пирожки, бутерброды, 
печенье, конфеты и т.д.), запах 
которых, естественно, привлека
ет медведей, ведь органы обоня

ния у зверя развиты в десятки раз 
сильнее, чем у человека. Также 
никогда не надо оставлять пище
вые отходы и другой мусор после 
отдыха на пикнике, все остатки в 
обязательном порядке нужно за
бирать с собой. Так лишний раз 
мы не спровоцируем появление 
медведей и одновременно сохра
ним чистоту и красоту нашей се
верной природы.

На совещании приводились 
примеры беспечности граж
дан, граничащей с полным от
сутствием благоразумия. Так, в 
сеть Интернет были выложены 
видеофайлы с записью, как ав
томобилисты кормят медведей 
из личных автомобилей в районе 
автодороги Апатиты -  Кировск. 
В районе н.п. Пушной на свалку 
были выброшены отходы пере
работки пушнины (тушки зверь
ков), что привлекло на это место 
около 7 медведей. Необходимо 
помнить, что медведи, привы
кая к людям, теряют страх перед 
ними, а оттого еще более опасны.

Какова же правильная такти

ка при встрече с медведем? Во- 
первых, надо не паниковать, а 
максимально соблюдать все 
меры предосторожности.
Ни в коем случае не следу
ет поворачиваться к зверю 
спиной или бежать от него, 
ведь стартовая скорость 
медведя (с рывка) состав
ляет около 80 км/ч, а сред
няя скорость — порядка 50 
км/ч. Характерные призна
ки готовности медведя к на
падению — это припадание 
на передние лапы и прижи
мание к голове ушей. Очень 
важен психологический 
фактор — необходимо мед
ленно отходить назад, при 
этом выбирая какое-нибудь 
высокое место, будь-то пе
нек, поваленное дерево и 
т.д., для того чтобы дать 
медведю почувствовать, что он 
меньше вас. Лучше всего иметь 
с собой какие-нибудь предметы 
для создания громких звуков (зву
ковых эффектов), подойдут даже 
елочные хлопушки. В специали

зированных магазинах и сети 
Интернет продается специальное 
шумовое устройство «Сигнал 
охотника», стоимостью от 300 до 
700 рублей.

Министерством природных 
ресурсов и экологии ведется ра-

ваться миграция медведей на 
территории Мурманской обла
сти. Данные видеонаблюдений 
будут направляться в специаль
ный мониторинговый центр для 
дальнейшей передачи сведений 
в органы местного самоуправле-

бота по приобретению беспи
лотных летательных аппаратов, 
применение которых позволит 
усилить контроль за образова
нием несанкционированных 
свалок, попутно будет отслежи-

ния и участковые охотхозяйства 
для принятия необходимых мер 
реагирования.

Отдел по делам ГО и  ЧС 
администрации города Оленегорска.

Фото Интернет.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Наш опрос

Все мы родом из детства
Двадцатого июля коллектив «Заполярки» отметит один на всех день рождения: 59 лет исполнится 

нашей газете. За эти годы не раз менялся рабочий костяк — выражаясь спортивным языком, в коман
де производились вынужденные замены. В итоге, к очередной праздничной дате мы подходим в том 
составе, в каком вы, дорогие читатели, уже успели нас узнать — лично или заочно, со страниц «ЗР».
В редакции нет случайных людей, и если судьба привела нас сюда, значит, это неспроста. Но все же 
интересно — кем бы мы стали, не объедини нас общее ремесло и претворись в жизнь детские мечты?

Нелли Карасева, главный бухгалтер:
— В детстве я представляла, как стану па

рикмахером. На такой выбор меня вдохновила 
тетя — обладательница роскошной шевелюры, 
длиной ниже поясницы. Потом планы поменя
лись, и в 9-м классе я четко для себя решила: 
буду юристом. Даже выучилась на правоведа, но 
жизнь распорядилась так, что на новой работе 
потребовались знания бухучета. Теперь я бух
галтер. О том, как все сложилось, ни капли не 
жалею. Мне нравится моя работа!

Алена Штепенко, и.о. главного редактора:
— Я хотела стать учительницей английско

го языка или переводчиком. Наверное, сказалось 
влияние зарубежных сериалов, любимых мной с 
детства. Язык — это часть культуры, и мне хоте
лось узнать, как живут люди в разных странах, чем 
отличаются от нас... Иностранцы — они же такие 
загадочные! Сейчас чаще имею дело с русским 
языком. Век живи — век учись, чтобы не сделать 
ошибок в орфографии или пунктуации. А свою 
детскую страсть к иностранным языкам сполна 
удовлетворяю в путешествиях.

Кирилл Татаринцев, фотокорреспондент:
— В детстве хотел поскорее стать взрослым. На самом 

деле, не было четкой цели, кем я хочу быть. Наверное, и до 
сих пор окончательно не определился. Вместе с братом ре
шили поступать на юридический факультет. А что? Юрист 
— хорошая профессия, полученные знания всегда при
годятся. Потом появилось увлечение фотографией. Через 
знакомых узнал, что в газету требуется фотокор. Пришел на 
собеседование, и меня приняли. Теперь совмещаю хобби и 
работу, а заодно и компьютерную верстку освоил.

Татьяна Сверчкова, секретарь-оператор:
— Когда была маленькой, казалось, все смогу, 

любую профессию освою! Буквально все вокруг 
вызывало интерес, поэтому долго не могла сделать 
выбор. Позднее, уже после школы, очень хотела 
работать на комбинате, но не в уютном кабинете 
с «бумажками», а поближе к производству, бок о 
бок с рабочими — был и такой этап в моей жизни. 
Сменив несколько рабочих мест, оказалась здесь, в 
редакции. Вышло это случайно. Пришла по объяв
лению — взяли. Так и работаю уже 22 года!

Анна Гельбах, корреспондент:
— Кем я только не мечтала стать! И милиционером, и хирургом — очень уж хотелось 

помогать людям. Отговорила мама, сказав, что ее удар хватит, выбери я одну из этих 
профессий. В итоге выучилась на бухгалтера, а работаю корреспондентом. Постоянно 
ищу себя, и, кажется, свое место уже нашла!

От теории к практике

«Дорожный ринг»
Так назывались курсы обучения юных оленегорцев правилам дорожного движения. А одиннад

цатого июля ребята успешно сдали экзамен и теперь катаются на велосипедах по всем правилам.
Три дня ребята старатель

но изучали теорию безопас
ного поведения на дороге в 
учебном классе автошколы 
«Форсаж». За эти дни, около 
двадцати мальчишек и девчо
нок узнали основные понятия 
ПДД, как правильно оказать 
первую помощь, а также зна
чение дорожных знаков. По
лученные знания ребята на 
практике отрабатывали на 
закрытой площадке автошкол 
ДОСААФ и «Форсаж», а в за
вершение курса сдали самый 
настоящий экзамен по теоре
тическим знаниям ПДД, после 
которого на автодроме про
шла велоэстафета по прави
лам вождения.

— Все родители хотят, 
чтобы их дети были в безопас
ности. Покупая ребенку вело
сипед, скутер или просто отпу
ская гулять на улицу, вы дела
ете его участником дорожного

Татьяна Сабинина, ответственный секретарь:
— В детстве я хотела стать библиотекарем, что

бы быть ближе к книгам. Читать научилась в четыре 
года практически самостоятельно, что стало полной 
неожиданностью для всех. С тех пор частенько про
падала в библиотеках. Читала все подряд, «взахлеб», 
а родители и не ограничивали: считали, раз что-то чи
таю, значит, так надо. И только когда дело коснулось 
будущей профессии, выбор мой не поддержали. Тогда 
я пошла учиться на технического редактора. В этом 
году будет 20 лет, как работаю в «Заполярке».

Фото из архивов респондентов.

движения. По ста
тистике ежегодно 
по стране фик
сируются сотни 
ДТП с участием 
детей, и многие 
из них с леталь
ным исходом. А 
все потому, что 
ребенок не умеет 
вести себя на до
роге. Мы хотим 
сделать жизнь и 
прогулки ваших 
детей безопаснее 
и научить их пра
вильно передви
гаться по городу, 
как пешком, так и 
с использованием 
велосипеда. Для 
этого автошкола 
и ДОСААФ Рос
сии провели бес
платные курсы по 
подготовке юных 
участников дорожного движе
ния, — говорит Анастасия Пе
тина, председатель местного 
отделения ДОСААФ России.

В велоэстафете прини
мали участие три команды, 
а после командного зачета 
все желающие соревнова
лись в личном зачете. Все

участники получили серти
фикаты, а юные ученики, 
набравшие наибольшее ко
личество баллов, отмечены 
подарками от организаторов 
— ДЮСШ «Олимп», автош
колы и ДОСААФ России.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.
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Уважаемые работники и ветераны 
горно-металлургической промышленности 

Поздравляем вас с Днем металлурга!
2015-й год — юбилейный для горно-металлургичесжого шют-мма Мурмана. 80 

лет на3ад, В 1935-м году, у подножия Хибин стартовом строительство комбината «Се- 
вер0никель», положившее начало будущей славе зап°лярн°й металлургии-

Дальнейшее стремительное развитие отрасли в корне изменил0 не только эконо
мику и социальную сферу, но и саму географию края- На ег0 карте появились новые 
города — Мончегорск и Оленегорск, Никель, Заполярный и Ковдор. Сменилось не
сколько поколений тружеников металлургичесжот промышленности Мурмаиской 
области, сегодняшние горняки, обогатители, металлурги Кольского Заполсрьс — 
правнуки первостроителей его индустриальной мощи-

Металлургов Часто называют «укротителями огня». Однако жар и пламя пла
вильных цехов — лишь финальный аккорд огромной работы, ведущейся в рудниках 
и лабораториях, на обогатительных комбината и в научных т с т т у ^ -П у г а . iwersui- 
ла из земных недр к человеку обеспечивают зн м м , навыки, согласный труд тысяч 
уникальных специалистов, каждый из которьи — тасгоодга мастер своего де-м.

Дорогие друзья! Вы по праву гордитесь своей благородной профессией, а Мурман 
по праву гордится вами. Спасибо вам, крепкого вам здоровья, счастья и успехов в

работе! м . Ковтун,
губернатор Мурманской области;

М. Ильиных,
председатель Мурманской областной думы;

А. Бебенин,
главный федеральный инспектор по Мурманской области.

Уважаемые оленегорцы! 
Уважаемые металлурги! 
Сердечно поздравляю вас 

с главным профессиональным праздником 
города Оленегорска — Днем металлурга!

С этим праздником смзаны судьбы многих жителей города, наше прошлое, наше 
настоящее и будущее. Благодаас высокому профессионализму, преданности роддому 
вдедщиэтию тех, кто добывает ауду, осваивает и расширяет производство, можно 
быть спокойным за судьбу родного города.

От всей души желаю вам, дорогие металлурги, вашим родным и близким доброго 
надежной и стабильной работы, счастья и благополучм!

II. Максимова,
заместитель п аeдсeдателс Мурманской областной думы.

Конкурс

Слагаем слоганы!
Двадцатого июля нашей любимой «Заполярке» ис

полняется 59 лет! С предпраздничного выпуска мы 
начинаем обратный отсчет до юбилея главной город
ской газеты и объявляем конкурс на лучший слоган 
для «Заполярной руды»!

Предлагаем читателям придумать яркий, современный и запо
минающийся девиз в стихах или в прозе, отражающий суть газеты. 
Помните: краткость — сестра таланта!

Свои творения можете присылать на наш почтовый адрес: А/Я 
57, 184530, г. Оленегорск, Ленинградский проспект, 4, 2-й подъезд, 
или приносить в редакцию. Также принимаем заявки по электрон
ной почте zapruda@ m ail.ru и в нашей группе «Вконтакте» http :// 
vk.com /zapruda/ (тема: «Конкурс»). Не забывайте подписываться и 
оставлять контактные данные.

Конкурс продлится до 1 сентября. Итоги будут подведены на 
праздновании Дня города. Авторы трех лучших, по мнению коллек
тива редакции, слоганов получат памятные подарки.

’утром у «Лопарки:
почитаю «Заполярку:

Уважаемые работники и ветераны 
Оленегорского горно-обогатительного комбинта! 

Сердечно поздравляю вас с профессиональна 
праздником -  Днем металлурга!

Шталлуртга одна из ключевых отраслей промышленности, опаeдeлсюЩас
развитие экономики, укрепление тешологического и оборонного потенциала страны.
Работая в жестких условиях конкуренции и проявляя высокое проф^сто-
нальное тстсфстш), вы прилагаете все усилия для повышения конкурентосмадб-
ности выпускаемой паодукции, истребованной не только в нашей стране но и за ее 
пределами.

С этим праздником нeаазаывно связаны судьбы оленегорцев, настоящее и будущее 
Оленегорска, и поэтому его отмечают все жители Оленегорска с особым чувством ува
жения к почетному труду горняков.

Выражаю слова искренней благодааности ветеранам комбината за неоценимый 
0пыт, заслуги, верность профессии и трудовым традициям. Вы всегда отличались 
спл0чeнн0стью, паофeссиональной солидааностью, твердостью характера, умением 
паотивостость трудностям и стремлением к победе.

Уважаемые горняки, уверен, что и в дальнейшем вы будете с присущим вам д0- 
стоинством и честью успешно решать стоящие перед вами задачи, приумножать авто
ритет и значимость своего труда, достойного почета и славы.

Желаю всем крепкого, как сталь, здоаовьс, успехов и достижений в любимом деле, 
энергии и оптимизма для новых свершений! Счастья вам и вашим близким!

С уважением,
О. Самарский,

глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые работники и ветераны 
металлургической отрасли 

Поправляю вас с профессиональным праздником!
Искренние слова признательности и благодаршста вс т ,  кто связал свою судьбу с 

добычей и переработкой металлов, занимаете научно-исследовательской деттмьш- 
стью, готовит кадры для этой важной отрасли-

На Оленегорском горно-обогатительном комбитате работают мастера своего рим- 
Все они без исключения вносят огромный вклад в раотигю ̂ агом стом м  своего города.

Профессия металлурга — это тяжелый, но столь нужный труд. Глубокого уважения 
заслуживают ветераны-металлурги. Свой неоценимый профессиональный опыт и пре
данность избранному делу они передают молодому поколению оленегорцев- й 

От всей души желаю всем здоровья, благопадучм и успехов в пр0фесси0нальн0й 
деятельности! Счастья, радости, добра вашим семьям!

Н. Ведищева,
, председатель комитета по образованию, науке и культуре Мурманской областной дум ы -

А
Афиша

11.00 -  радиогазета
11 Г2~0Л-  регистрация участников взрослого велозабега 

►■д 12.00 -  взрослый велозабег
12.30 -  праздничное шествие структурных подразделений АО 

«  Олкон»
эго велозабега12.40 -  регистрация участников детского 

’ 13 .15— детская игровая программа «Веселы1е] приключения Муль
тяшек» (малая сцена)

14.00 -  ̂ спортивным [праздник
14.00 -  "регистрация"участников , парада-конкурса наряженных дет

ских транспортных средств «Работяги в ползунках»
15.00 -  парад-конкурс[наряженны1х[транспортны1х [средств «Рабо

тяги в ползунках»

12.00 -  народное голосование за лучшее наряженное детское 
транспортное средство

15.30 -  концертная п ро грам м а«< Ол е н е го рск ■ —  го род 1 го р ня ко в »
17.30 -  выступление музыкал Ьны1х ■ груп п[  Кол отынй [ лед >»!i;<NAVE- 

IKA.BAND», «Щербаков.Бейнд>[(Мурманск)]

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:zapruda@mail.ru
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости.
09.15 «Контрольная за

купка».
09.45 «Жить здорово!». (12+)
10.55, 03.40 «Модный приговор».
12.20 «Сегодня вечером». (16+)
14.30 Без свидетелей. (16+)
15.10 Мужское/Женское. (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.45 «Давай поженимся!». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время.
21.35 «Ветреная женщина». (16+)
23.20 «На зов скорби». (16+)
01.25, 03.05 «Угнать за 60 секунд».

Х/ф. (16+)

ЩЗШПП(05.00, 09.15 «Утро 
России».

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

10.00 «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, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Марьина роща». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Чужое гнездо». (12+)
23.50 «Двенадцать стульев». Х/ф.
02.45 «Бомба для Японии. Рихард 

Зорге». (16+)
03.45 «Комната смеха».

Г П  06.00 «Солнечно. Без 
осадков». (12+)
08.10 «Возвращение Мух

тара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня.
10.20 «Дорожный патруль». (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис

шествие.
15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала». 

(16+)
19.40 «Одиссея сыщика Гурова». 

(16+)
21.30 «Шеф». (16+)
23.50 «Закон и порядок». (18+)

01.50 «Спето в СССР». (12+)
02.45 Дикий мир. (0+)
03.05 «Город соблазнов». (16+)
04.55 «Все будет хорошо!». (16+)

Е З З З Н Р З  07 00 «Евроньюс».1 ; 1оо() 15о^ igo^
23.00 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Третья Мещанская». Х/ф.
12.35 «Лимес. На границе с варва

рами». Д/ф.
12.55 «Татары из Сибири». Д/ф.
13.20 «Валентин и Валентина». Х/ф.
14.50 «Тихо Браге». Д/ф.
15.10 «Театр А. П. Чехова».
16.10, 01.40 «Полиглот».
16.55 «Витус Беринг». Д/ф.
17.05 «Пока помнят и любят». Д/ф.
17.45 Г.Малер. Симфония N5.
19.15 «Битва с бессмертным».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!».
19.55 «Борис Бибиков и Ольга Пы

жова. Мастер и Мирандоли- 
на». Д/ф.

20.35 «Национальный парк Тинг- 
ведлир. Совет исландских 
викингов». Д/ф.

20.50 Абсолютный слух.
21.35 «Рассекреченная история». 

«Тайная дипломатия».
22.00 «Наблюдатель». Лучшее.
23.15 Худсовет.
23.20 «Северный вариант». Х/ф. 
00.45 Час Шуберта. Владимир

Спиваков и Николай Луган
ский.

02.25 П.Чайковский. «Серенада 
для струнного оркестра».

07.00 Телегазета ТВ-21.
А  (12+)

07.15 «Наше утро» на 
ТВ-21. (12+)

08.45 Здравствуйте, Юрий Арка
дьевич! (12+)

09.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Маргоша. (16+)
10.30 Пока цветет папоротник. (16+)
11.30 «План на игру». Х/ф. (12+)
13.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Ералаш. (0+)
14.20 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
15.30 Воронины. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

18.00 Уральские пельмени. Все о 
бабушках. (16+)

18.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Кухня. (12+)
22.00 «Робокоп-3». Х/ф. (16+)
00.00 Ночные новости ТВ-21. (16+) 
00.15 Телегазета ТВ-21. (12+) 
00.30 Большая разница. (12+)
01.40 «Лав.net». Х/ф. (18+)

05.00 «Секретные терри
тории». «Бегство с Зем- 

Щ щ у  ли» (16+)
06.00, 13.00 «Званый 

ужин». (16+)
07.00, 07.30, 03.30 «Смотреть всем!». 

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Обитель разума». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци

онная программа 112». (16+)
15.00 «Тотальная распродажа». (16+)
17.00 «Тайны мира». «Мясо. Плоть 

обмана». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо

тезы». «Тайна Бермудского 
треугольника». (16+)

20.00, 01.20 «Жмурки». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «От заката до рассвета». 

(16+)
04.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

----- ,ш, 07.00 «Пингвины из
Q «I ■ Ь В «Мадагаскара».

07.30, 07.55 «Губка 
Боб Квадратные штаны».

08.25 «Кунг-фу Панда. Удивитель
ные легенды».

09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 «Прекрасные создания». Х/ф.
14.00 «Универ».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «Интерны».

20.00 «СашаТаня».
20.30 «ЧОП».
21.00 «Сапожник». Х/ф.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 «Артур. Идеальный миллио

нер». Х/ф.

03.15 «Заложники».
04.05 «Никита 3».
04.55 «Супервеселый вечер».
05.25 «Непригодные для свидания».
05.50 «Город гангстеров».
06.45 «Женская лига. Лучшее».

. 06.00 «Настроение».
08.10 «Артист из Коханов- 
ки». Х/ф. (12+)
09.40 «Олег Анофриев. 

Первый на вторых ролях».
Д/ф. (12+)

10.30, 11.50 «Тещины блины». Х/ф. 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Городское собрание». (12+)
16.00, 17.50 «Чисто английское

убийство». (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 «Жуков». (16+)
21.45, 04.35 «Петровка, 38». (16+)
22.30 «Крымнаш». (16+)
23.05 Без обмана. (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.20 «Динасля. Что случилось в 

Таганроге?». (12+)
01.10 «Отец Браун». (16+)
03.05 «Гонщики». Х/ф. (12+)
04.55 «Жители океанов». (6+)

гтаятпи  °^3Е° Пан°Рама дня-
08.30, 22.00 «Записки экспедитора 

тайной канцелярии 2». (16+)
10.15, 00.10 «Эволюция».
11.45, 23.50 Большой спорт.
12.05 «Лектор». Х/ф. (16+)
15.25 «Утомленные солнцем 2. 

Предстояние». Х/ф. (16+)
18.55 «Утомленные солнцем 2. Ци

тадель». Х/ф. (16+)
01.40 «24 кадра». (16+)
02.40 «Рейтинг Баженова». Война 

миров .(16+)
03.05 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Андрей Кореш
ков против Дугласа Лимы. 
(16+)

04.50 «Позывной «Стая». (16+)

06.00, 05.40 Мультфиль-

•п я хзи  мы- <0+)06.30 «Небо в огне».
7  (12+)

09.30 «Эйр Америка». Х/ф. (16+)

. Х/ф.

11.50 «Скалолаз». Х/ф. (16+)
14.00 «Среда обитания». (16+)
15.00 «Великая война». (12+)
16.00, 01.30 «Ларго Винч. Начало». 

Х/ф. (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 «Метод Фрейда». (16+)
21.55 «Светофор». (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 Голые и смешные. (18+)
03.40 «Последний секрет Масте

ра». (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
I  ~ 1  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 «Станица». (16+)

19.00, 19.40, 00.10, 00.55, 01.35,
02.20, 03.00, 03.35, 04.05,
04.35, 05.10 «Детективы». 
(16+)

20.20, 21.15, 22.25 «След». (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)

06.00 «Королева Марго». 
(16+)
08.05 «В мире мифов и 
заблуждений». (12+)

09.00 «Беларусь сегодня». (12+)
09.30, 02.30 «Деревенская исто

рия». Х/ф. (12+)
11.00 «Любимые актеры». (12+)
11.30 «За двумя зайцами». Х/ф. 

(12+)
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Новости
13.20 «Красота без жертв». (12+)
14.15, 04.10 «Такая обычная 

жизнь». (16+)
16.20 «Слово за слово».
17.20 «Ты не один». (16+)
19.25 «Марфа и ее щенки». Х/ф. 

(12+)
21.10, 23.15 «Морской патруль». (16+) 
00.25 «Залечь на дно в Брюгге». 

Х/ф. (16+)

06.30, 06.00 «Джей- 
Ш  ми у себя дома».

07.30 «Сделай мне 
красиво». (16+)

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

09.50 «Давай разведемся!». (16+)
10.50 «Понять. Простить». (16+)
12.00 «Клуб бывших жен». (16+)
13.00 «Присяжные красоты». (16+)
14.00 «Ой, ма-моч-ки!..». (16+)
18.00 «Она написала убийство». 

(16+)
18.55, 23.30, 05.55 «Одна за всех». 

(16+)
19.00 «Не родись красивой». (12+)
20.45 «Доктор Хаус». (16+)
22.30 «Тайная жизнь миллионеров». 

(16+)
00.30 «Поцелуй судьбы». Х/ф. (16+)
02.25 «Женские мечты о дальних 

странах». (16+)
04.25 «Отдых без жертв». (16+)
05.25 «Домашняя кухня». (16+)

01.55, 09.55 «Про Ада
ма». Х/ф. (16+)
03.50, 11.45 «Зато1чи». 
Х/ф. (16+)

06.00, 14.05 «Последние пять 
лет». Х/ф. (16+)

07.50, 16.00 «Когда я умирала». 
Х/ф. (16+)

18.00 «Лучшее время года». Х/ф. 
(12+)

20.00 «Врата дракона». Х/ф. (18+)
22.05 «Тревожная кнопка». Х/ф. (18+)
23.55 «И все же Лоранс». Х/ф. (18+)

★ 06.00 «Русская импера
торская армия». (6+)
06.10 «Женитьба». Х/ф. 
(0+)

08.10 «Военная приемка». (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости

дня.
09.15 «Синдикат». (16+)
12.05 «Новая звезда». (6+)
14.10 «ВМФ СССР. Хроника Побе

ды». (12+)
14.45 «Команда ЧЕ». (16+)
18.30 «Из всех орудий». (0+)
19.15 «Нейтральные воды». Х/ф. (0+)
21.20 «Свидетельство о бедности». 

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

(16+)
00.55 «Анискин и Фантомас». Х/ф. 

(12+)
03.35 «Деревенский детектив». Х/ф. 

(0+)
05.15 «Воины мира. Русский бес

контактный бой». Д/ф. (12+)

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

купка».
09.45 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.40, 21.35 «Ветреная женщина».

(16+)
14.30 Без свидетелей. (16+)
15.10 Мужское/Женское. (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.45 «Давай поженимся!». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время.
23.15 «На зов скорби». (16+)
01.15 «Ты и я». Х/ф. (12+)
03.05 «Лучшие планы». Х/ф. (16+)

ГД.ШГПГ Г  05 00. 09.15 «Утро 
России».

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

10.00 «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 «Марьина роща». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Чужое гнездо». (12+)
23.50 «Двенадцать стульев». Х/ф.
03.10 «Провал Канариса». (12+)
04.10 «Комната смеха».

06.00 «Солнечно. Без
I осадков». (12+)

08.10 «Возвращение Мух
тара». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.

10.20 «Дорожный патруль». (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис

шествие.
15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала». 

(16+)
19.40 «Одиссея сыщика Гурова». 

(16+)
21.30 «Шеф». (16+)
23.50 «Закон и порядок». (18+)
01.45 «Как на духу». (16+)

02.45 Дикий мир. (0+)
03.10 «Город соблазнов». (16+)
04.55 «Все будет хорошо!». (16+)

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00,

23.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Катька - бумажный ранет». 

Х/ф.
12.35 «Подвесной паром в Пор- 

тугалете. Мост, качающий 
гондолу». Д/ф.

12.55 «Туркмены в России». Д/ф.
13.25 «Северный вариант». Х/ф.
14.50 «Дэвид Ливингстон». Д/ф.
15.10 «Владимир Яхонтов».
16.10, 01.55 «Полиглот».
16.55 «Иоганн Вольфганг Гете». Д/ф.
17.05 «Борис Бибиков и Ольга Пы

жова. Мастер и Мирандоли- 
на». Д/ф.

17.45 Час Шуберта. Владимир 
Спиваков и Николай Луган
ский.

18.40 «Остров Эланд. Сад цветов 
в каменной пустыне». Д/ф.

19.15 «Принтер для транспланто
лога».

19.45 «Спокойной ночи, малыши!».
19.55 Лилиана Алешникова. Боль

ше, чем любовь.
20.35 «Гималаи. Горная дорога в 

Дарджилинг. Путешествие в 
облака». Д/ф.

20.50 Абсолютный слух.
21.35 «Рассекреченная история». 

«Однажды на границе, у озе
ра Хасан».

22.00 «Наблюдатель». Лучшее.
23.15 Худсовет.
23.20 «Узник замка Иф». «Аббат 

Фариа». Х/ф.
00.30 «Лимес. На границе с варва

рами». Д/ф.
00.45 Г.Малер. Симфония N5.
02.40 «Национальный парк Тинг- 

ведлир. Совет исландских 
викингов». Д/ф.

^  07.00 Телегазета ТВ-21.
1 \ Г (12+)

"  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 Пока цветет папоротник. (16+)
11.30 «Робокоп-3». Х/ф. (16+)
13.30 Новости - ТВ-21. (16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Ералаш. (0+)
14.20 Воронины. (16+)
16.50 Шоу «Уральских пельме

ней». (16+)
18.00 Уральские пельмени. Семей

ное. (16+)
18.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Кухня. (12+)
22.00 «Патруль времени». Х/ф. 

(16 + )
23.45 Даешь молодежь! (16+)
00.00 Ночные новости ТВ-21.

(16+)
00.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
00.30 Большая разница. (12+)
02.15 Пока цветет папоротник. 

(16+)

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

07.00, 07.30, 22.00, 03.20 «Смо
треть всем!». (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)

09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «На грани счастья». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци

онная программа 112». (16+)
15.00 «Тотальная распродажа». 

(16+)
17.00 «Тайны мира». «По ту сторо

ну сна». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо

тезы». «Лаборатория бо
гов». (16+)

20.00, 01.20 «Брат». Х/ф. (16+)
23.25 «От заката до рассвета». 

(16+)

р »  ■ ■—  07.00 «Пингвины из
Q Щ у В? 8 «Мадагаскара».

07.30, 07.55 «Губка 
Боб Квадратные штаны».

08.25 «Кунг-фу Панда. Удивитель
ные легенды».

09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 «Сапожник». Х/ф.
13.30, 14.00 «Универ».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«Реальные пацаны».

20.00 «СашаТаня».
20.30 «ЧОП».
21.00 «Мрачные тени». Х/ф.
23.10 «Дом-2. Город любви».
00.10 «Дом-2. После заката».
01.10 «Деннис-мучитель». Х/ф.
03.05 «Пригород».
03.30 «Выжить с Джеком».
03.55 «Никита 3».
04.45 «Супервеселый вечер».
05.15 «Непригодные для свидания».
05.45 «Город гангстеров».
06.40 «Женская лига. Лучшее».

Ф 06.00 «Настроение».
08.20 «Петровка, 38». Х/ф.

10.05 «Василий Лановой. 
Есть такая профессия...».
Д/ф. (12+)

10.55 «Доктор И...». (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Врача вызывали?». Х/ф. (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Без обмана. (16+)
16.00, 17.50 «Чисто английское 

убийство». (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 «Жуков». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!». 

(16+)
23.05 «Удар властью. Юлия Тимо

шенко». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.20 «Следы апостолов». Х/ф. (12+)
04.25 «Черная магия империи СС». 

Д/ф. (12+)

Ш Ш ЭЕЗ!06.30 Панорама дня. 
LIVE.

08.30, 22.05 «Записки экспедитора 
тайной канцелярии 2». (16+)

10.10, 00.10 «Эволюция».
11.45, 23.50 Большой спорт.
12.05 «Лектор». Х/ф. (16+)
15.30 «24 кадра». (16+)
16.00 «Создать «Группу «А».

Уфимские оборотни. (16+)
17.45 «Приказано уничтожить! 

Операция. «Китайская шка
тулка». Х/ф. (16+)

21.10 «Кузькина мать. Итоги». 
БАМ-молодец!.

01.45 «Моя рыбалка».
01.55 «Диалоги о рыбалке».
02.25 «Язь против еды».
02.50 Профессиональный бокс.
04.55 «Позывной «Стая». (16+)

06.00, 18.30 КВН на бис.

f  перец *16+* .
ш вв 13.55 «Великая воина».

(12+)
16.00, 01.30 «Ларго Винч 2. Заго

вор в Бирме». Х/ф. (16+)
19.30 «Метод Фрейда». (16+)
21.50 «Светофор». (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 Голые и смешные. (18+)
04.00 «Последний секрет Мастера». 

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

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

10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 
«Станица». (16+)

16.00, 02.00 «Высота 89». Х/ф. (16+)
19.00, 19.40 «Детективы». (16+)
20.20, 21.15, 22.25, 23.15 «След». 

(16+)
00.00 «Молодая жена». Х/ф. (12+)
04.15 «Забудьте слово «смерть». 

Х/ф. (12+)

06.00 «Королева Марго».
Й " И Р  I <1 6 + )

08.05 «В мире мифов и 
заблуждений». (12+)

09.00 «Общий интерес». (12+)
09.30, 02.15 «За счастьем». Х/ф. 

(12+)
11.00 «Марфа и ее щенки». Х/ф. 

(12+)
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Новости
13.20 «Красота без жертв». (12+)
14.15, 03.55 «Такая обычная 

жизнь». (16+)
16.20 «Слово за слово».
17.20 «Круиз». (16+)
19.25 «Адель». Х/ф. (16+)
21.20, 23.15 «Морской патруль». 

(16+)
00.25 «Влад Дракула». Х/ф. (16+)

06.30, 06.00 «Джейми 
у себя дома». (16+) 

JbcM W K uu  ° 7-30 «Сделай мне 
красиво». (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет
них». (16+)

09.50 «Давай разведемся!». (16+)
10.50 «Понять. Простить». (16+)
12.00 «Клуб бывших жен». (16+)
13.00 «Присяжные красоты». (16+)
14.00 «Ой, ма-моч-ки!..». (16+)
18.00 «Она написала убийство». 

(16+)
18.55, 23.30 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Не родись красивой». (12+)
20.45 «Доктор Хаус». (16+)
22.30 «Тайная жизнь миллионеров». 

(16+)
00.30 «Поцелуй судьбы». Х/ф. (16+)
02.15 «Женские мечты о дальних 

странах». (16+)
04.15 «Праздник без жертв». (16+)
05.15 «Домашняя кухня». (16+)
05.45 «Тайны еды». (16+)

02.45, 09.45 «Лучшее 
время года». Х/ф.с О * >

v J ?  (12+)
04.20, 11.20 «Врата 

дракона». Х/ф. (18+)
06.25 «Тревожная кнопка». Х/ф. (18+)
08.10 «Новоиспеченный отец». Х/ф. 

(12+)
13.30 «Развод в большом городе». 

Х/ф. (16+)
15.15 «И все же Лоранс». Х/ф. (18+)
18.00 «Семь психопатов». Х/ф. (18+)
20.00 «Двенадцать». Х/ф. (18+)
22.00 «Остаться в живых. Воскреше

ние». Х/ф. (18+)
23.45 «Роковая Лара». Х/ф. (18+)

а 06.00 «Нейтральные 
воды». Х/ф. (0+)
08.10 «Научный детектив». 
(1 2 +)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.15 «Синдикат». (16+)
12.05 «Новая звезда». (6+)
14.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы».

(12+)
14.45, 02.15 «Команда ЧЕ». (16+)
18.30 «Из всех орудий». (0+)
19.15 «Дожить до рассвета». Х/ф. 

(12+)
20.55 «Морской характер». Х/ф. (0+)
23.20 «Легенды советского сыска». 

(16+)
00.55 «Свидетельство о бедности». 

Х/ф. (12+)
05.20 «Невидимый фронт». (12+)
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д ^ га З Ш Я Ё Е ^ И
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости.
09.15 «Контрольная за

купка».
09.45 «Жить здорово!». (12+)
10.55, 03.40 «Модный приговор».
12.40, 21.35 «Ветреная женщина».

(16+)
14.30 Без свидетелей. (16+)
15.10 Мужское/Женское. (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.45 «Давай поженимся!». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время.
23.15 «На зов скорби». (16+)
01.25, 03.05 «Я, снова я и Ирэн». 

Х/ф. (16+)

05.00, 09.15 «Утро 
России».

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

10.00 «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 «Марьина роща». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Чужое гнездо». (12+)
23.50 «Дети как дети». Х/ф.
01.20 «Прячься». Х/ф. (16+)
03.00 «Инженер Шухов. Универ

сальный гений».
04.00 «Комната смеха».

06.00 «Солнечно. Без 
I осадков». (12+)

08.10 «Возвращение Мух
тара». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.

10.20 «Дорожный патруль». (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис

шествие.
15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала». 

(16+)
19.40 «Одиссея сыщика Гурова». 

(16+)
21.30 «Шеф». (16+)
23.50 «Закон и порядок». (18+)
01.50 Квартирный вопрос. (0+)

02.50 Дикий мир. (0+)
03.05 «Город соблазнов». (16+)
04.55 «Все будет хорошо!». (16+)

f J .T m .IEPi 06-30 «Евроньюс».
1 0 0 0 ;  1 5 0 0  1 9 0 0

23.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Проститутка». Х/ф.
12.25 «Сергей Баневич. Современ

ник своего детства». Д/ф.
12.55 «Лезгины из Дербента». Д/ф.
13.25 «Узник замка Иф». «Аббат 

Фариа». Х/ф.
14.30 «Русская верфь».
15.10 «Сергей Юрский».
15.50 «Остров Эланд. Сад цветов 

в каменной пустыне». Д/ф.
16.10, 01.55 «Полиглот».
16.55 «Шарль Перро». Д/ф.
17.05 Больше, чем любовь. Яков 

Сегель и Лилиана Алешни- 
кова.

17.45, 01.20 Р.Шуман. Симфония 
N1 «Весенняя».

18.20 «Михаил Ларионов. Когда 
восходит полунощное солн
це». Д/ф.

19.15 «Теория зашиты».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!».
19.55 Юрий Карякин. «Цитаты из 

жизни».
20.35 «Дрезден и Эльба. Саксон

ский канал». Д/ф.
20.50 Абсолютный слух.
21.35 «Рассекреченная история». 

«Подарок Сталину».
22.00 «Наблюдатель». Лучшее.
23.15 Худсовет.
23.20 «Узник замка Иф». «Граф 

Монте-Кристо». Х/ф.
00.30 «Генерал Рощин, муж Марга

риты». Д/ф.
02.40 «Гималаи. Горная дорога в 

Дарджилинг. Путешествие в 
облака». Д/ф.

I

- . 07.00 Телегазета ТВ-21. 

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

08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Маргоша. (16+)
10.30 Пока цветет папоротник. 

(16 + )
11.30 «Патруль времени». Х/ф. 

(16+)
13.15 Ералаш. (0+)

13.30 Новости - ТВ-21. (16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Ералаш. (0+)
14.05 Воронины. (16+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
18.00 Уральские пельмени. О вра

чах. (16+)
18.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Кухня. (12+)
22.00 «Джек Райан. Теория хаоса». 

Х/ф. (12+)
00.00 Ночные новости ТВ-21. 

(16 + )
00.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
00.30 Большая разница. (12+)
02.15 Пока цветет папоротник. 

(16+)

05.00, 09.00, 04.00 «Тер
ритория заблуждений».

ч т  <1б+>
06.00.13.00 «Званый ужин». 

(16+)
07.00, 07.30, 22.30 «Смотреть 

всем!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)
11.00 «Кровь потомков». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци

онная программа 112». (16+)
15.00 «Тотальная распродажа». 

(16+)
17.00 «Тайны мира». «Гибель Не

птуна». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги

потезы». «Грибной разум». 
(16+)

20.00, 01.20 «Брат 2». Х/ф. (16+)
23.25 «От заката до рассвета». 

(16+)

07.00 «Пингвины из 
В Щ f  В  Й «Мадагаскара».

07.30, 07.55 «Губка 
Боб Квадратные штаны».

08.25 «Кунг-фу Панда. Удивитель
ные легенды».

09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 «Мрачные тени». Х/ф.
14.00 «Универ».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «Универ. Новая 
общага».

20.00 «СашаТаня».
20.30 «ЧОП».

21.00 «Золото дураков». Х/ф.
23.10 «Дом-2. Город любви».
00.10 «Дом-2. После заката».
01.10 «Уиллард». Х/ф.
03.05 «Пригород».
03.35 «Выжить с Джеком».
04.00 «Никита 3».
04.50 «Супервеселый вечер».
05.20 «Непригодные для свида

ния».
05.45 «Город гангстеров».
06.45 «Женская лига. Лучшее».

Ф 06.00 «Настроение».
08.20 «Огарева, 6». Х/ф.

10.05 «Нина Ургант. Сказ
ка для бабушки». Д/ф. (12+)

10.55 «Доктор И...». (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Сестренка». Х/ф. (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Юлия Тимо

шенко». (16+)
16.00, 17.50, 04.05 «Чисто англий

ское убийство». (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 «Счастливчик Пашка». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта». (12+)
00.00 События. 25-й час.
00.20 «Звездные папы». Д/ф. (16+)
02.00 «Ас из асов». Х/ф. (12+)

06.30 Панорама дня.

08.30, 22.05 «Записки экспедитора 
тайной канцелярии 2». (16+)

10.10, 00.10 «Эволюция».
11.45, 23.50 Большой спорт.
12.05 «Приказано уничтожить! 

Операция. «Китайская шка
тулка». Х/ф. (16+)

15.30 «Полигон». Огнеметы.
16.05, 16.55 «Создать «Группу «А».

(16+)
17.50 «Охота на пиранью». Х/ф. 

(16+)
21.10 «Кузькина мать. Итоги». На 

вечной мерзлоте.
01.40 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)
02.40 Профессиональный бокс. 

Александр Устинов против 
Трэвиса Уокера.

04.50 «Позывной «Стая». (16+)

06.00, 05.30 Мультфиль-

ви зр ец  мы- (0+)
V 06.45 «Холостяки». (12+)

13.20, 18.00 КВН на бис.
(16+)

13.50, 14.55 «Великая война». 
(12+)

16.00, 01.30 «Арлетт». Х/ф. (0+)
19.30 «Метод Фрейда». (16+)
21.50 «Светофор». (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 Голые и смешные. (18+)
03.30 «Последний секрет Масте

ра». (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
I  Л  18.30, 22.00 «Сейчас».
V  j  06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происше
ствия».

10.30, 11.55, 12.30, 13.50, 15.10,
16.00, 16.55, 02.35, 03.55,
04.55 «Государственная гра
ница». (12+)

19.00, 19.40 «Детективы». (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 «След».

(16+)
00.00 «Старые клячи». Х/ф. (12+)

06.00 «Королева Марго». 
( м и р  (16+)
^  08.05 «В мире мифов и 

заблуждений». (12+)
09.00 «Сделано в СССР». (12+)
09.30, 02.10 «Двое в новом доме». 

Х/ф. (12+)
11.00 «Адель». Х/ф. (16+)
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Новости
13.20 «Красота без жертв». (12+)
14.15, 03.50 «Такая обычная 

жизнь». (16+)
16.20 «Слово за слово».
17.20 «Круиз». (16+)
19.25 «Фото моей девушки». Х/ф. 

(12+)
21.10, 23.15 «Морской патруль». 

(16+)
00.25 «Когда я был певцом». Х/ф. 

(16+)

06.30, 06.00 «Джей
ми у себя дома».

Jj<xĵ iu ku u  (16+)
07.30 «Сделай мне 

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

летних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!». (16+)
10.50 «Понять. Простить». (16+)

12.00 «Клуб бывших жен». (16+)
13.00 «Присяжные красоты». (16+)
14.00 «Ой, ма-моч-ки!..». (16+)
18.00 «Она написала убийство». 

(16+)
18.55, 23.30 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Не родись красивой». (12+)
20.45 «Доктор Хаус». (16+)
22.30 «Тайная жизнь миллионе

ров». (16+)
00.30 «Мужчина для молодой жен

щины». Х/ф. (12+)
02.00 «Женские мечты о дальних 

странах». (16+)
04.00 «Праздник без жертв». (16+)

01.50
психопатов»
(18+)
03.50 «Двенадцать

09.20 «Семь 
Х/ф.

Х/ф. (18+)
05.35 «Остаться в живых. Воскре

шение». Х/ф. (18+)
07.15, 15.55 «Роковая Лара». Х/ф. 

(18+)
11.20 «Таймлесс. Рубиновая кни

га». Х/ф. (12+)
13.35 «Париж». Х/ф. (16+)
18.00 «Принцесса специй». Х/ф. 

(12+)
20.00 «Фантомы». Х/ф. (16+)
22.00 «Близкие враги». Х/ф. (16+)
23.35 «Отчаянный побег». Х/ф. 

(16+)

А 06.00 «Авианесущие 
корабли Советского 

, Союза». Д/ф. (12+)
06.55 «Морской харак

тер». Х/ф. (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15 «Синдикат». (16+)
12.05 «Новая звезда». (6+)
14.45, 02.45 «Команда ЧЕ». (16+)
16.55, 17.25 «ВМФ СССР. Хроника

Победы». (12+)
18.30 «Из всех орудий». (0+)
19.15 «Адмирал Нахимов». Х/ф. 

(0+)
21.05 «Один шанс из тысячи». Х/ф. 

(12+)
23.20 «Легенды советского сыска». 

(16+)
00.55 «Море студеное». Х/ф. (6+)

Ест ь интересная новост ь? 
_________ш  51-348_________

09.45 
10.55 
12.40

14.30
15.10

17.00
18.45 
19.50
21.00
23.20
01.20

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

купка».
«Жить здорово!». (12+) 
«Модный приговор».
21.35 «Ветреная женщина». 
(16+)
Без свидетелей. (16+)

04.00 Мужское/Женское. 
(16+)
«Наедине со всеми». (16+) 
«Давай поженимся!». (16+) 
«Пусть говорят». (16+) 
Время.
«На зов скорби». (16+)
03.05 «Нокдаун». Х/ф. (16+)

Z2SI3C] °5 00, 0915 «Утро
России».

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

10.00 «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 «Марьина роща». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Чужое гнездо». (12+)
23.50 «Не бойся, я с тобой!». Х/ф.
03.00 «Русская Аляска. Продано! 

Тайна сделки». (12+)
04.05 «Комната смеха».

06.00 «Солнечно. Без 
! осадков». (12+)

08.10 «Возвращение Мух
тара». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.

10.20 «Дорожный патруль». (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис

шествие.
15.00, 16.20 «Москва. Три вокза

ла». (16+)
19.40 «Одиссея сыщика Гурова». 

(16+)
21.30 «Шеф». (16+)
23.50 «Закон и порядок». (18+)
01.50 «Дачный ответ». (0+)
02.50 Дикий мир. (0+)

03.05 «Город соблазнов». (16+)
04.55 «Все будет хорошо!». (16+)

Г д щ п д г у  06.30 «Евроньюс».
“ в 10.00, 15.00, 19.00,

23.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Кружева». Х/ф.
12.30 «Пелешян. Кино. Жизнь». 

Д/ф.
12.55 «Быть аварцем». Д/ф.
13.25 «Узник замка Иф». «Граф

Монте-Кристо». Х/ф.
14.30 «Русская верфь».
15.10 «Валерий Золотухин».
15.50 «Гробницы Когуре. На стра

же империи». Д/ф.
16.10, 01.55 «Полиглот».
16.55 «Антонио Сальери». Д/ф.
17.05 Цитаты из жизни. Юрий Ка

рякин.
17.50 «Национальный парк Дурми- 

тор. Горы и водоемы Черно
гории». Д/ф.

18.05 «Романтика романса». «Что 
так сердце растревоже
но...».

19.15 «Срез без разреза».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!».
19.55 «Генерал Рощин, муж Марга

риты». Д/ф.
20.50 Абсолютный слух.
21.35 «Рассекреченная история». 

«Лина Штерн. Секрет спа
сения».

22.00 «Наблюдатель». Лучшее.
23.15 Худсовет.
23.20 «Узник замка Иф». «Аз воз

дам». Х/ф.
00.55 «Затерянный мир закрытых 

городов». Д/ф.
01.35 П.Чайковский. «Размышле

ние». и «Pezzo Capriccioso».
02.40 «Дрезден и Эльба. Саксон

ский канал». Д/ф.

- , 07.00 Телегазета ТВ-21. 
Г (12+)1Ъ 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 Пока цветет папоротник. 

(16+)
11.30 «Джек Райан. Теория хаоса». 

Х/ф. (12+)
13.30 Новости - ТВ-21. (16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)

14.00 Ералаш. (0+)
14.10 Воронины. (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельме

ней». (16+)
18.00 Уральские пельмени. О по

лиции. (16+)
18.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Кухня. (12+)
22.00 «Костолом». Х/ф. (16+)
00.00 Ночные новости ТВ-21.

(16+)
00.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
00.30 Большая разница. (12+)
02.15 Пока цветет папоротник. (16+)

05.00 «Территория за- 
Д Э Т J блуждений». (16+)

06.00, 13.00 «Званый 
ужин». (16+)

07.00, 07.30, 22.30 «Смотреть 
всем!». (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)

09.00 «Создатели». (16+)
10.00 «Вся правда о Марсе». (16+)
11.00 «Великая тайна Ноя». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци

онная программа 112». (16+)
15.00 «Тотальная распродажа». 

(16+)
17.00 «Тайны мира». «Падшая кре

пость». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо

тезы». «Ледяной апокалип
сис». (1 6+)

20.00, 01.20 «Война». Х/ф. (16+)
23.25 «От заката до рассвета». 

(16+)
03.45 «Чистая работа». (12+)

07.00 «Пингвины из 
h t f j  * к  |  «Мадагаскара».

07.30, 07.55 «Губка 
Боб Квадратные штаны».

08.25 «Кунг-фу Панда. Удивитель
ные легенды».

09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 «Золото дураков». Х/ф.
14.00 «Универ».
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «Дружба наро
дов».

20.00 «СашаТаня».
20.30 «ЧОП».
21.00 «Напряги извилины». Х/ф.
23.05 «Дом-2. Город любви».

00.05 «Дом-2. После заката».
01.05 «Дневник памяти». Х/ф.
03.30 «ТНТ-Club».
03.35 «Пригород».
04.00 «Выжить с Джеком».
04.30 «Никита 3».
05.20 «Супервеселый вечер».
05.45 «Непригодные для свидания».
06.15 «Женская лига».

к 06.00 «Настроение».
; 08.10 «Воровка». Х/ф.

10.05 «Валентина Талызи
на. Зигзаги и удачи». Д/ф. 

(12+)
10.55 «Доктор И...». (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Враг №1». Х/ф. (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта». 

(12+)
16.00, 17.50, 04.10 «Чисто англий

ское убийство». (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 «Счастливчик Пашка». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.30 «Обложка. Советский фото

шоп». (16+)
23.05 «Владимир Высоцкий. Не сы

грано, не спето». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час.
00.20 «Врача вызывали?». Х/ф. (16+)
02.15 «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил». Х/ф. (12+)

06.30 Панорама дня.

08.30, 22.05 «Записки экспедитора 
тайной канцелярии 2». (16+)

10.10 «Эволюция».
11.45, 23.50 Большой спорт.
12.05 «Три дня лейтенанта Крав

цова». Х/ф. (16+)
15.35, 02.10 «Полигон». Эшелон.
16.05, 17.00 «Создать «Группу «А». 

(16+)
17.50 «След Пираньи». Х/ф. (16+)
21.15 «Кузькина мать. Итоги». 

Город-яд.
00.10 «Эволюция». (16+)
01.40 «Полигон». Огнеметы.
02.40 Профессиональный бокс.
04.45 «Позывной «Стая». (16+)

06.00, 05.15 Мультфильмы. 
(0+)
06.20 «Агент националь
ной безопасности». (0+)

13.00, 18.30 КВН на бис. (16+)
14.30 «Великая война». (0+)
15.35, 01.30 «История рыцаря».

Х/ф. (12+)
19.30 «Метод Фрейда». (16+)
21.50 «Светофор». (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 Голые и смешные. (18+)
04.15 «Последний секрет Масте

ра». (16+)

>— ■ 06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
Ш тМ  18.30, 22.00 «Сейчас».

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

ствия».
10.30, 12.30, 13.50, 15.20, 16.00,

17.10, 01.20, 02.20, 03.15,
04.10, 05.05 «Государствен
ная граница». (12+)

19.00, 19.40 «Детективы». (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 «След».

(16+)
00.00 «Вечера на хуторе близ Ди- 

каньки». Х/ф. (12+)

1^ 0? .  06.00 «Королева Марго».
■  НИР <1 6 + >

08.05 «В мире мифов и 
заблуждений». (12+)

09.00 «Почему я?». (12+)
09.30, 02.35 «Единственная». Х/ф. 

(12+)
11.15 «Фото моей девушки». Х/ф. 

(12+)
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Новости
13.20 «Красота без жертв». (12+)
14.15, 04.15 «Такая обычная

жизнь». (16+)
16.20 «Слово за слово».
17.20 «Круиз». (16+)
19.25 «Вечерняя сказка». Х/ф. 

(12+)
21.10, 23.15 «Морской патруль». 

(16 + )
00.25 «Спекулянт». Х/ф. (16+)

06.30, 06.00 «Джей- 
Д |  ми у себя дома».

Л><ХАЛ01ИНий
07.30 «Сделай мне 

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

летних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!». (16+)
10.50 «Понять. Простить». (16+)
12.00 «Клуб бывших жен». (16+)
13.00 «Присяжные красоты». (16+)
14.00 «Ой, ма-моч-ки!..». (16+)

18.00 «Она написала убийство». 
(16+)

18.55, 23.30, 05.55 «Одна за всех». 
(16+)

19.00 «Не родись красивой». (12+)
20.45 «Доктор Хаус». (16+)
22.30 «Тайная жизнь миллионе

ров». (16+)
00.30 «На Верхней Масловке». Х/ф. 

(12+)
02.55 «Женские мечты о дальних 

странах». (16+)
04.55 «Праздник без жертв». (16+)

01.15 «Неупокоен- 
ная». Х/ф. (18+)
02.50 «Олдбой». Х/ф. 
(18+)

04.45, 11.30 «Принцесса специй». 
Х/ф. (12+)

06.25, 13.20 «Фантомы». Х/ф. (16+)
08.15, 15.05 «Близкие враги». Х/ф. 

(16 + )
09.50, 16.30 «Отчаянный побег». Х/ф. 

(16+)
18.00 «Тройные неприятности». Х/ф. 

(16+)
20.00 «Девушка папы». Х/ф. (16+)
22.00 «Мошенники». Х/ф. (16+)
23.50 «Задание». Х/ф. (18+)

А 06.00 «Авианесущие 
корабли Советского 
Союза». Д/ф. (12+)
07.00 «Адмирал Нахи

мов». Х/ф. (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15 «Синдикат». (16+)
12.05 «Новая звезда». (6+)
14.45, 03.40 «Команда ЧЕ». (16+)
17.00, 17.25 «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». (12+)
18.30 «Из всех орудий». (0+)
19.15 «Море в огне». Х/ф. (6+)
22.05, 23.20 «Ветер «Надежды».

Х/ф. (6+)
00.00 «Крейсер «Варяг». Х/ф. (0+)
01.45 «Идеальное преступление». 

Х/ф. (12+)

На «Заполярку»4
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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».
12.40 «Ветреная женщина». (16+)
14.30 Без свидетелей. (16+)
15.10 Мужское/Женское. (16+)
17.00 Жди меня.
18.45 «Давай поженимся!». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время.
21.30 Три аккорда. (16+)
23.25 «Бобби Фишер против всего 

мира». (12+)
01.15 «Цена измены». Х/ф. (16+)
03.15 «Где моя тачка, чувак?». 

Х/ф. (16+)

EJJSEIkij(05.00, 09.15 «Утро 
России».

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

10.00 «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, 05.40 Вести. Дежурная 

часть.
15.00 «Марьина роща». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 Церемония открытия чем

пионата мира по водным ви
дам спорта.

23.30 «Любовь и немного перца». 
Х/ф. (12+)

01.30 «Живой звук».
03.20 «Горячая десятка». (12+)
04.25 «Семь нот для Безымянной

высоты. Правда о подвиге». 
(12+)

Г Т1 06.00 «Солнечно. Без 
S j f r l y  осадков». (12+)

08.10 «Возвращение Мух
тара». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Дорожный патруль». (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис

шествие.
15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала». 

(16+)

19.40 «Одиссея сыщика Гурова». 
(16+)

23.30 «Большое путешествие». 
(16+)

00.30 «Громозека». Х/ф. (16+)
02.35 Дикий мир. (0+)
03.05 «Город соблазнов». (16+)
05.00 «Все будет хорошо!». (16+)

и.ТЯЛТ-.ИгЯ 06-30 «Евроньюс».
“ в 10.00, 15.00, 19.00,

23.00 Новости культуры.
10.20 «Белый орел». Х/ф.
11.40 «Андреич». Д/ф.
12.15 Иностранное дело. «Хозяйка 

Европы».
12.55 «Под большим шатром голу

бых небес». Д/ф.
13.25 «Узник замка Иф». «Аз воз

дам». Х/ф.
15.10 «Звезда Казакевича». Д/ф.
15.50, 02.40 «Аксум». Д/ф.
16.10 «Затерянный мир закрытых 

городов». Д/ф.
16.50 Большой джаз.
19.15 «Смехоностальгия».
19.45, 01.55 Искатели. «В поисках 

могилы Митридата».
20.30 «За спичками». Х/ф.
22.05 Василий Мищенко. Линия 

жизни.
23.15 Худсовет.
23.20 «Династия без грима».
00.10 «Николя Ле Флок. Престу

пление в особняке Сен- 
Флорантен». (16+)

I - 07.00 Телегазета ТВ-21.
А А  (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 Пока цветет папоротник. 

(16+)
11.30 «Костолом». Х/ф. (16+)
13.30 Новости - ТВ-21. (16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Ералаш. (0+)
14.15 Воронины. (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельме

ней». (16+)
18.00 Уральские пельмени. Сва

дебное. (16+)
18.30 Уральские пельмени. Дет

ское. (16+)
19.00 Уральские пельмени. Собра

ние сказок. (16+)

19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельме

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

ней». (16+)
22.00 Большой вопрос. Третий се

зон. (16+)
23.00 «Стрелок». Х/ф. (16+)
01.25 «Супертанкер». Х/ф. (16+)

05.00 «Секретные терри
тории». «Кто придумал 

щ Л ш  антимир?». (16+)
06.00, 13.00 «Званый 

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

всем!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново

сти». (16+)
09.00 «Заговор павших». (16+)
10.00 «Игры богов». (16+)
11.00 «Подземные марсиане». 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци

онная программа 112». (16+)
15.00, 17.00 «Разыскивается враг 

государства». (16+)
20.00 «Территория заблуждений». 

(16+)
23.00 «От заката до рассвета». 

(16+)
00.50 «Киллеры». Х/ф. (16+)
02.40 «Самка». Х/ф. (16 +)
04.15 «Фирменная история». (16+)

я .  07.00, 08.25 «Кунг-фу
Д Д  к  а Панда. Удивительные 

легенды».
07.30, 07.55 «Губка Боб Квадрат

ные штаны ».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «Напряги извилины». Х/ф.
13.40 «Комеди клаб. Лучшее».
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,

16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «Уни
вер».

20.00 «СашаТаня».
20.30 «ЧОП».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 «Не спать!».
02.00 «На живца». Х/ф.
04.20 «Иствикские ведьмы». Х/ф.
06.45 «Женская лига. Лучшее».

06.00 «Настроение».
^  08.10 «Иван Васильевич 

меняет профессию». (12+)
08.45, 11.50 «Сержант ми

лиции». (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.00 «Жена. История любви». 

(12+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Желез

ная Белла». (16+)
16.00, 17.50, 03.50 «Чисто англий

ское убийство». (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.55 «Каменская. Убийца понево

ле». (16+)
22.30 Приют комедиантов. (12+) 
00.25 «Сергей Юрский. Человек не 

отсюда». Д/ф. (12+)
01.15 «Сестренка». Х/ф. (12+)
03.00 «Петровка, 38». (16+)
03.20 «Осторожно, мошенники!». 

(16+)

06.30 Панорама дня. 
LIVE.

08.30 «Курьерский особой важно
сти». Х/ф. (16+)

10.45 «Эволюция». (16+)
11.45, 23.50 Большой спорт.
12.05 «Охота на пиранью». Х/ф.

(16+)
15.25 «След Пираньи». Х/ф. (16+)
18.45 «Дружина». Х/ф. (16+)
22.15 «22 минуты». Х/ф. (16+) 
00.10 Смешанные единоборства.

Prime. Денис Гольцов против 
Джеймса Максвини. Транс
ляция из Краснодара. (16+)

02.00 «Эволюция».
03.25 «За кадром». Азербайджан. 

Гобустан.
03.50 «Неспокойной ночи». Сток

гольм.
04.15 Профессиональный бокс. 

Александр Устинов против 
Трэвиса Уокера.

06.00, 05.30 Мультфиль-

ЩПОрОЦ МЫ’
06.20 Топ гир. (16+)
13.00, 18.30 КВН на бис. 

(16+)
14.00 «Великая война». (0+)
16.10, 19.30 «Метод Фрейда». 

(16+)
20.45 «К-19». Х/ф. (12+)
23.35 «Робокоп-2». Х/ф. (18+)
01.55 Голые и смешные. (18+)

02.55 «Золотая баба». Х/ф. (12+)
04.30 «Последний секрет Масте

ра». (16+)

j — ш 06.00, 10.00 , 1 2 .00, 1 5 .30 , 
■ 7* 4  18.30 «Сейчас».

J  06.10 «Момент истины». 
(16+)

07.00 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.45, 12.30, 13.15, 14.30,

16.00, 17.15 «Государствен
ная граница». (12+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.20, 01.05 
«След». (16+)

01.55, 02.40, 03.20, 04.00, 04.40,
05.15 «Детективы». (16+)

06.00 «Королева Марго». 
( н и р  (16+)

08.05 «В мире мифов и 
заблуждений». (12+)

09.00 «Истории из жизни». (12+)
09.30, 01.00 «Смятение чувств». 

Х/ф. (12+)
11.05 «Вечерняя сказка». Х/ф. (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.20, 02.35 «Красота без жертв».

(12+)
14.15, 03.25 «Такая обычная жизнь». 

(16+)
16.25 «Секретные материалы». 

(16+)
17.20 «Круиз». (16+)
19.25 «Загадка для Веры». (16+)
22.55 «Дамы приглашают кавале

ров». Х/ф. (12+)
00.25 Ток-шоу «Высокие отноше

ния». (16+)
05.15 «Почему я...». (12+)

06.30, 06.00 «Джей- 
•Л р  ми у себя дома».

JbcLAAjBUtftUU
07.30 «Сделай мне 

красиво». (16+)
08.00 «Звездная жизнь». (16+)
09.40 «Стервы, или Странности

любви». Х/ф. (12+)
18.00 «Она написала убийство». 

(16+)
18.55, 23.45 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Школа проживания». Мело

драма (16+)
22.45 «Тайная жизнь миллионе

ров». (16+)
00.30 «Другая женщина, другой 

мужчина...». Х/ф. (12+)

02.25 «Женские мечты о дальних 
странах». (16+)

04.30 «Судьба без жертв». (16+)
05.30 «Домашняя кухня». (16+)

01.30 «Влечение». 
I Х/ф. (18+)
03.05, 10.35 «Трой
ные неприятности». 

Х/ф. (16+)
04.50, 12.15 «Девушка папы». Х/ф. 

(16+)
06.55, 14.25 «Мошенники». Х/ф. 

(16+)
08.45, 16.15 «Игра смерти». Х/ф. 

(18+)
18.00 «Ох, уж эти дети». Х/ф. (16+)
20.00 «Красный штат». Х/ф. (18+)
22.00 «Герои». Х/ф. (16+)

а 06.00, 05.30 «Хроника 
Победы». (12+)
06.45, 09.15 «Море в 

^  ^  огне». Х/ф. (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.55 «Карьера Димы Горина».

Х/ф. (0+)
12.05 «Новая звезда». (6+)
14.20 «Начальник Чукотки». Х/ф. 

(0+)
16.20 «Один шанс из тысячи». Х/ф. 

(12+)
18.35 «Адмирал Ушаков». Х/ф. (6+)
20.45 «Корабли штурмуют бастио

ны». Х/ф. (0+)
22.40, 23.20 «Герои Шипки». Х/ф. 

(0+)
01.25 «Прикованный». Х/ф. (12+)
03.35 «Команда ЧЕ». (16+)

Режим работы 
«ЗР»

понедельник — пятница 
с 9 до 16 часов 15 мин. 

(без обеда) 
суббота, воскресенье

— выходной. 
Адрес: Ленинградский про

спект, дом 4, 1-й этаж, 
вход со двора, второй 

подъезд.

05.00 «Вербовщик». Х/ф. 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 
Новости.

06.10 «Вербовщик». Х/ф. (16+)
06.55 «Служили два товарища». 

Х/ф. (12+)
08.45 Мультфильм.
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Владимир Высоцкий. «Я не 

верю судьбе...». (16+)
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Личная жизнь следователя 

Савельева». (16+)
17.10 Угадай мелодию. (12+)
18.00 Чемпионат мира по футболу 

2018. Бросаем жребий! Пря
мой эфир.

20.00, 21.20 Коллекция Первого 
канала. ДОстояние РЕспу
блики. Владимир Высоцкий.

21.00 Время.
22.40 КВН. Премьер-лига. (16+) 
00.10 «Развод в большом городе».

Х/ф. (12+)
02.00 «Сестрички Бэнгер». Х/ф. 

(16+)
03.50 «Модный приговор».
04.50 Мужское/Женское. (16+)

ВЗЗЗПЯЕХ 06.00 «Убить «Шака- 
ш л ш ш п м  ла>> х/ф (16+)

07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.20, 11.20, 14.30 Местное вре

мя.
08.30 «Планета собак».
09.05 «Укротители звука». (12+)
10.05 «Конструктор русского кали

бра». (12+)
11.30 «Кулинарная звезда».
12.35 «Золотые небеса». Х/ф. 

(12+)
14.40 «Золотые небеса». Х/ф. 

(12+)
15.10 «Субботний вечер».
17.05 «Улица Веселая». (12+)
18.00 «Ты будешь моей». Х/ф. 

(12+)
20.35 «Дочь за отца». Х/ф. (12+) 
00.30 «Напрасная жертва». Х/ф.

(12+)
02.20 «Подмосковные вечера». Х/ф. 

(16+)
04.15 «Комната смеха».

08.20

08.50
09.25

10.20
10.55
11.55
13.20 
14.10 
18.00
19.20

22.00
22.30
00.35
02.25
03.15
05.05

06.05 «Пляж». (16+)
5} 08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня.
«Хорошо там, где мы есть!». 
(0+)
Их нравы. (0+)
«Готовим с Алексеем Зими
ным». (0+)
Главная дорога. (16+) 
«Поедем, поедим!». (0+) 
Квартирный вопрос. (0+) 
Своя игра (0+)
«Мститель». Х/ф. (16+) 
Следствие вели... (16+) 
«Летнее Центральное теле
видение». (16+)
«Самые громкие русские 

сенсации». (16+)
Ты не поверишь! (16+)
«Хочу v ВИА Гру!». (16+) 
«Сегодня. Вечер. Шоу». (16+) 
«Русский тигр». Д/ф. (12+) 
«Город соблазнов». (16+) 
«Все будет хорошо!». (16+)

и я а я н а и г  ° 6-30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт».
10.35 «За спичками». Х/ф.
12.10 «Ход к зрительному залу... 

Вячеслав Невинный». Д/ф.
12.50 Большая семья. Алена Яков

лева.
13.45 Пряничный домик. «На ко

кошнике играю...».
14.15 «Музыкальная кулинария. 

Венские Штраусы».
15.10 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца им.Игоря 
Моисеева в Концертном 
зале имени П.И.Чайковского.

16.30 Больше, чем любовь. Нико
лай Рыбников и Алла Ларио
нова.

17.10 «Маленькие трагедии». 
А.С.Пушкина».

17.50 «Маленькие трагедии». Х/ф.
21.35 В.Высоцкий. «Монолог». За

пись 1980 года.
22.40 Большой джаз .
00.45 Страна птиц. «Тайная жизнь 

камышовок». Д/ф.
01.25 М/ф. для взрослых.
01.55 Искатели. «По следам си- 

хиртя».
02.40 «Дом Ритвельда-Шредер в 

Утрехте. Архитектор и его 
муза». Д/ф.

1 07.00 Документальные 
jfcr фильмы «ТВ-21». (16+)
08.00 Новости ТВ-21.
(16+)

08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Драконы. Защитники Олуха. 

(6+)
09.25 «Вольт». М/ф. (0+)
11.15 «Вверх». М/ф. (0+)
13.00 Кухня. (12+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Кухня. (12+)
17.00 «Астерикс и Обеликс в Бри

тании». Х/ф. (6+)
19.00 Взвешенные люди. (16+)
20.30 «Особо опасен». Х/ф. (16+)
22.35 «Двойное наказание». Х/ф.

(16+)
00.35 «Жирдяи». Х/ф. (12+)
02.25 «Очень голодные игры». 

Х/ф. (16+)

05.00 «Фирменная исто
рия». (16+)
09.40 «Чистая работа». 
(12+)

10.30 «Смотреть всем!». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений». 

(16+)
19.00 «Собрание сочинений». Кон

церт М.Задорнова. (16+)
22.15 «ДМБ». Х/ф. (16+)
00.00 «ДМБ». (16+)

« ш — м м  07.00 «Comedy Club. 
В И в a Exclusive».

07.35, 08.00, 08.30 
«Губка Боб Квадратные шта
ны».

09.00, 09.30 «Деффчонки».
10.00 «Дом-2. Lite».
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «СашаТаня».
12.30, 00.30 «Такое Кино!».
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,

18.00, 22.00 «Комеди Клаб».
19.00, 19.30 «Комеди клаб. Луч

шее».
20.00 «Лего. Фильм». Х/ф.
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.05 «Белая мгла». Х/ф.
03.05 «Шпионы, как мы». Х/ф.
05.05 «Пригород».
05.40 «Женская лига. Лучшее».
06.00, 06.30 «Кунг-фу Панда. Уди

вительные легенды».

05.45 «Марш-бросок».
1 1 | ( 1 2 + >

06.15 «Воровка». Х/ф.
08.10 «Православная эн

циклопедия». (6+)
08.40 «Владимир Высоцкий. Не сы

грано, не спето». Д/ф. (12+)
09.30 «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «Ландыш серебристый». 

Х/ф.
13.30 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.45 «Любовь без правил». Х/ф. 

(16+)
16.55 «Любить и ненавидеть. Шан

таж». Х/ф. (12+)
21.15 «Право голоса». (16+)
23.40 «Переход наличности». (16+) 
00.10 «Каменская. Убийца понево

ле». (16+)
02.10 «Сержант милиции». (12+)

06.30 Панорама дня. 
LIVE.

08.15 «В мире животных».
08.45 «Земляк». Х/ф. (16+)
11.45, 17.00, 18.40, 20.30 Большой 

спорт.
12.05 «24 кадра». (16+)
12.40 «Хроники Риддика». Х/ф. 

(16+)
14.55 ФОРМУЛА-1. Квалификация. 

Гран-при Венгрии. Прямая 
трансляция.

16.05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Вышка. Сме
шанные пары. Трансляция 
из Казани.

17.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Прямая 
трансляция из Казани.

19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Трамплин 3м. 
Женщины. Прямая трансля
ция из Казани.

20.50 «22 минуты». Х/ф. (16+)
22.25 «Три дня лейтенанта Крав

цова». Х/ф. (16+)
02.00 «Иные». Ничего невозмож

ного.
02.30 «Человек мира». Выборг.
03.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из 
США.

05.00 Профессиональный бокс. 
Руслан Чагаев против Фран
ческо Пьянеты. Бой за зва
ние чемпиона мира по вер
сии WBA.

06.00, 05.35 Мультфиль
мы. (0+)
08.50, 03.45 «Мэри Поп- 
пинс, до свидания». Х/ф. 

(0+)
11.45 «Золотая баба». Х/ф. (12+)
13.30, 05.05 «Трюкачи». (16+)
14.30 «Д'Артаньян и три мушкете

ра». Х/ф. (0+)
20.00 «Метод Фрейда». (16+)
22.15, 23.00, 23.30 +100500. (18+) 
00.30 Голые и смешные. (18+)
01.30 «Робокоп-2». Х/ф. (18+)

□05.45 Мультфильмы. (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 11.00, 11.55, 12.45,
13.35, 14.20, 15.15, 16.00,

16.50, 17.40 «След». (16+)
19.00, 20.00, 20.55, 21.45, 22.40,

23.25, 00.20, 01.10 «Следо
ватель Протасов». (16+)

02.00, 03.05, 04.05, 05.00 «Госу
дарственная граница». (12+)

► 06.00, 05.20 Мультфиль
мы. (6+)
06.40 «Кащей Бессмерт
ный». Х/ф. (6+)

07.55 «Банковский билет в милли
он фунтов стерлингов». Х/ф. 
(16+)

09.35 «Экспериментаторы». (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 «По поводу». Д/ф. (12+)
11.10 «Сказ про то, как царь Петр

арапа женил». Х/ф. (12+)
13.05 «Путешествие капитана 

Фракасса». Х/ф. (16+)
16.15 «Женские мечты о дальних 

странах». (16+)
21.45 «Секта». (16+)
01.15 «Спекулянт». Х/ф. (16+)
03.35 «Цирк». Х/ф. (6+)

06.30, 06.00 «Джей- 
Л р  ми у себя дома».

07.30 «Подруга осо
бого назначения». Х/ф. (12+)

11.30 «Счастье по рецепту». Х/ф. 
(12+)

15.00, 19.00 «1001 ночь». (12+)

18.00, 22.00 «Восточные жены». 
(16+)

23.00 «Звездная жизнь». (16+) 
00.00, 05.55 «Одна за всех». (16+) 
00.30 «Дочка». Х/ф. (16+)
02.20 «Женские мечты о дальних 

странах». (16+)
04.25 «Судьба без жертв». (16+)
05.25 «Домашняя кухня». (16+)

00.40, 08.35, 16.30 
«Резня». Х/ф. (16+)
02.10, 10.05 «Ох, уж 
эти дети». Х/ф. (16+)

03.55, 11.55 «Красный штат». Х/ф. 
(18+)

05.35, 13.50 «Герои». Х/ф. (16+)
18.00 «Ох, уж эти родители». Х/ф. 

(16+)
20.00 «Семь мечей». Х/ф. (16+)
22.35 «В поисках сокровищ там

плиеров 2». Х/ф. (12+)

А 06.00 Мультфильмы
06.10 «Мой папа - капи
тан». Х/ф. (6+)
07.35 «Подкидыш». Х/ф.

(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)
09.40 «Папа сможет?». (6+)
10.30 «В моей смерти прошу ви

нить Клаву К.». Х/ф. (0+)
12.05 «Новая звезда». (6+)
14.20, 18.20 «На безымянной вы

соте». (12+)
18.55, 23.20 «Секретный фарва

тер». (0+)
00.45 «Эскадрон гусар летучих». 

Х/ф. (12+)
04.00 «Музыканты одного полка». 

Х/ф. (12+)

Рекламный 
отдел
«ЗР»

Телефон: 
58-548
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1 ( ш т . 1 ^ ; . Д Ж Я
05.50, 06.10 «В наше Вре
мя». (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
06.50 «Случай в квадрате 

36-80». Х/ф. (12+)
Служу Отчизне!
Мультфильм.
Нырнуть в небо. (12+)
Парк. Новое летнее телеви
дение.
«Фазенда».
Черно-белое. (16+) 
Коллекция Первого канала. 
Дискотека 80-х.
Коллекция Первого канала. 
Клуб Веселых и Находчи
вых. Летний кубок в Сочи. 
(16+)
Время..
«Код доступа «Кейптаун». 

Х/ф. (16+)
Танцуй! (16+)
«Срочное фото». Х/ф. (18+) 
«Можешь не стучать». Х/ф. 
(16+)

08.15
08.50
09.00
10.15

12.15
12.50
17.00

18.45

21.00
21.20

23.25
01.25 
03.10

ш ш а 05 05 «Назначение»

. Х/ф.07.00 «Первый после Бога»
09.10 «Смехопанорама».
09.40 «Утренняя почта».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Родители». (12+)
12.10 «Дорогая моя доченька». 

Х/ф. (12+)
14.10 «Смеяться разрешается».
15.50 «Не было бы счастья...». 

Х/ф. (12+)
21.00 «Не было бы счастья-2». 

Х/ф. (12+)
00.45 «Маша». Х/ф. (12+)
02.45 «Конструктор русского кали

бра». (12+)
03.45 «Комната смеха».

06.05 «Пляж». (16+)
| 08.00, 10.00, 13.00, 18.40 
Сегодня.

08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)

10.55 «Город-убийца». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.20 «Морские дьяволы. Судь

бы». (16+)
15.20 Следствие вели... (16+)
16.20 Чемпионат России по футбо

лу 2015/2016. «УРАЛ».- «Зе
нит». Прямая трансляция.

19.00 «Акценты».
19.30 Чистосердечное признание 

(16+)
20.20 «След тигра». Х/ф. (16+)
22.20 «Тропою тигра». Д/ф. (12+)
23.20 «По следу тигра». Д/ф. (16+)
00.15 «Большая перемена». (12+)
02.10 Дикий мир. (0+)
03.00 «Брачный контракт». (16+)
05.00 «Все будет хорошо!». (16+)

IJ .U J il.lga  °6-30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновен

ный концерт».
10.35, 00.00 «Трактористы». Х/ф.
12.00 «Петр Алейников». Д/ф.
12.40 «Рожденный спасать». Д/ф.
13.25 «Страна птиц. «Тайная

жизнь камышовок». Д/ф.
14.05 «Музыкальная кулинария. 

Гектор Берлиоз. Жизнь Ар
тиста».

15.00, 01.25 «Пешком...». Москва 
выставочная.

15.30 «Династия без грима».
16.20 «Кто там...».
16.50, 01.55 Искатели. «Секретная 

миссия архитектора Щусева».
17.35 «Вадим Спиридонов. Услы

шать вечный зов». Д/ф.
18.15 «Демидовы». Х/ф.
20.45 «В гостях у Эльдара Ряза

нова».
22.00 Большая опера-2014.
02.40 «Феррара - обитель муз и 

средоточие власти». Д/ф.

I - 07.00 Документальные 
п у  фильмы «ТВ-21». (16+)
' 08.30 Телегазета ТВ-21.

(12+)
09.00 «Астерикс и Обеликс в Бри

тании». Х/ф. (6+)
11.00 Успеть за 24 часа. (16+)
12.00 Женаты с первого взгляда. 

(16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

— Прокуратура информирует —

За коррупционное 
правонарушение общество 

привлечено к административной 
ответственности в виде штрафа 

в размере 500 тысяч рублей
Первого июля 2015-го года мировым судом г. Олене

горска рассмотрено дело об административном правона
рушении, возбужденное прокурором г. Оленегорска по 
ст. 19.28 КоАП РФ (незаконная передача и обещание в 
интересах юридического лица должностному лицу денег 
за совершение в интересах данного юридического лица 
должностным лицом бездействия, связанного с занимае
мым ими служебным положением) в отношении Открыто
го акционерного общества «Оленегорский завод силикат
ного кирпича».

В ходе судебного заседания установлено, что генераль
ный директор ОАО «ОЗСК» в конце октября 2014-го года, 
находясь вблизи д. 4 по ул. Советская в г. Оленегорск Мур
манской области, действуя в интересах возглавляемого им 
юридического лица — ОАО «ОЗСК», умышленно, осо
знавая противоправный характер своих действий, с целью 
допустить должностным лицом — судебным приставом- 
исполнителем отдела судебных приставов города Олене
горска Управления Федеральной службы судебных при
ставов по Мурманской области заведомо незаконного без
действия по взысканию с ОАО «ОЗСК» исполнительского 
сбора в сумме 107244 рублей 40 копеек, лично передал 
судебному приставу-исполнителю взятку в виде денежных 
средств в сумме 30000 рублей 6 купюрами достоинством 
5000 рублей, намереваясь при этом в дальнейшем передать 
оставшуюся часть взятки в сумме 20 000 рублей, а всего в 
сумме 50000 рублей.

По результатам рассмотрения дела об административ
ном правонарушении судом вынесено постановление о 
признании ОАО «Оленегорский завод силикатного кир
пича» виновным в совершении административного право
нарушения и назначении указанному юридическому лицу 
наказания в виде штрафа в сумме 500000 рублей.

14.00 Взвешенные люди. (16+)
15.30 Уральские пельмени. Детское. 

(16+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
17.30 «Особо опасен». Х/ф. (16+)
19.30 «Ковбои против пришель

цев». Х/ф. (16+)
21.50 «Очень голодные игры». Х/ф. 

(16+)
23.20 «Бар «Гадкий койот». Х/ф. (16+)
01.15 Большой вопрос. Третий се

зон. (16+)
02.15 Женаты с первого взгляда. 

(16 + )

05.00 «Смотреть всем!».
щ З Ь (  16+)

05.50 «Хоттабыч». Х/ф. 
(16+)

07.45 «ДМБ». Х/ф. (16+)
09.30 «Собрание сочинений». Кон

церт М.Задорнова. (16+)
12.40 «Игра престолов». (16+)
23.00 «Военная тайна». (16+)
03.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

07.00 «ТНТ. MIX». 
f l i j  ,  h  I  07.35, 08.00 «Губка Боб 

Квадратные штаны».
08.30 «Турбо-Агент Дадли».
09.00, 09.30 «Деффчонки».
10.00 «Дом-2. Lite».
11.00 «Сделано со вкусом».
12.00 «Перезагрузка».
13.00 «Битва экстрасенсов».
14.20 «Лего. Фильм». Х/ф.
16.25 «Троя». Х/ф.
19.30 «Комеди клаб. Лучшее».
20.00 «Танцы. Лучшее».
21.00 «Однажды в России».
22.00 «STAND UP».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 «Маленькая смерть». Х/ф. 
02.55 «Непокоренный». Х/ф.
05.30 «Женская лига. парни, день

ги и любовь».
06.00, 06.30 «Кунг-фу Панда. Уди

вительные легенды».

Ф05.55 «Враг №1». Х/ф. (16+) 
07.45 «Фактор жизни». 
(12+)

08.15

10.05
10.40

11.30
11.45
11.55

15.25
17.20
21.15
23.05

03.10
04.05

«Жандарм и жандарметки». 
Х/ф.
«Барышня и кулинар». (12+) 
«Павел Кадочников. Зате

рянный герой». Д/ф. (12+) 
21.00 События.

«Петровка, 38». (16+) 
«Государственный преступ
ник». Х /ф .
«Александр Серов. Судьбе 
назло». (12+)
«Настоятель». Х/ф. (16+) 
«Берега». Х/ф. (12+)
«Отец Браун». (16+) 
«Расследования Мердока». 
(12+)
«Любовь без правил». Х/ф. 
(16+)
«Звериный интеллект». (12+) 

«Чисто английское убий
ство». (12+)

и » !*Ц 1Н И  06.30 Панорама дня.

08.20 «Моя рыбалка».
08.45 «Земляк». Х/ф. (16+)
11.45, 17.15, 18.45 Большой спорт.
12.05 «Полигон». Мины.
12.40 «Полигон». Спецбоеприпасы.
13.10 «22 минуты». Х/ф. (16+)
14.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Вен

грии. Прямая трансляция.
17.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Прямая 
трансляция из Казани.

19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Вышка. Муж
чины. Прямая трансляция из 
Казани.

20.45 «Большой футбол с Влади
миром Стогниенко».

21.30 «Хроники Риддика». Х/ф. 
(16+)

23.40 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+)

01.30 «Как оно есть». Дары моря.
02.30 «Мастера». Лесоруб.
03.00 «Мастера». Мастер конских 

седел.
03.15 «За кадром». Иран. Зороа- 

стрийцы.
03.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Вен

грии.
04.50 «Позывной «Стая». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Светофор». (16+)«пероц

1  14.30, 01.30 «Синг-Синг» 
Х/ф. (12+)

17.00 «Д'Артаньян и три мушкете
ра». Х /ф .(0+)

22.30, 23.00, 23.30 +100500. (18+) 
00.30 Голые и смешные. (18+) 
03.55 «Мэри Поппинс, до свида

ния». Х/ф. (0+)
05.30 «Трюкачи». (16+)

У™ 3!  06.00, 01.55, 02.45, 03.35 
И «Государственная грани- 
Г М  ца». (12+)

07.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «Вечера на хуторе близ Ди- 

каньки». Х/ф. (12+)
11.35 «Алешкина любовь». Х/ф. 

(12+)
13.20 «Карнавал». Х/ф. (12+)
16.30 «На Дерибасовской хорошая 

погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». Х/ф. 
(12+)

19.00, 19.55, 20.40, 21.40, 22.25, 
23.20, 00.10, 01.05 «Следо
ватель Протасов». (16+)

04.25 «Фейерверк». Х/ф. (12+)

06.00 «Миллион вопро- 
р сов о природе». (6+) 

06.15 Мультфильмы. (6+) 
09.05 «Знаем русский». 

(6+)
10.00, 16.00 Новости
10.15, 05.25 «Почему я?». (12+) 
10.45 «Загадка для Веры». (16+)
14.15 «Переписывая Бетховена». 

Х/ф. (16+)
16.15 «Эффект Богарне». (16+)
23.50 «Преданный садовник». Х/ф. 

(16+)
02.10 «Банковский билет в милли

он фунтов стерлингов». Х/ф. 
(16+)

03.50 «След». Х/ф. (16+)

06.30, 06.00 «Джей- 
•Л р  ми у себя дома». 

(16+)
07.30 «Счастье по 

рецепту». Х/ф. (12+)
11.00 «Любовница». Х/ф. (12+)
14.15 «Школа проживания». Х/ф. (16+)

18.00 «Она написала убийство». 
(16+)

18.55, 23.50, 05.55 «Одна за всех». 
(16+)

19.00 «Горько!». Х/ф. (16+)
21.00 «Горько! - 2». Х/ф. (16+)
22.50 «Звездная жизнь». (16+) 
00.30 «Материнский инстинкт».

Х/ф. (16+)
02.25 «Судьба без жертв». (16+)
03.25 «Счастье без жертв». (16+)
05.25 «Домашняя кухня». (16+)

00.05, 08.00, 16.00 
«Это вечернее солн
це». Х/ф. (16+)
02.05, 10.00 «Ох, уж 

эти родители». Х/ф. (16+) 
03.45, 11.40 «Семь мечей». Х/ф. 

(16+)
06.25, 14.25 «В поисках сокровищ 

тамплиеров 2». Х/ф. (12+)
18.00 «Ох, уж этот отпуск». Х/ф. 

(16+)
20.00 «Папаша и другие». Х/ф. 

(16+)
22.00 «Что-то похожее на сча

стье». Х/ф. (16+)
23.45 «Молода и прекрасна». Х/ф. 

(18+)

А 06.00 «Дороже золота». 
(12+)
06.20 «Моонзунд». Х/ф. 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.

09.15 «Легендарные полководцы». 
(12+)

10.00 «Военная приемка (6+)
10.50 «Адмирал Ушаков». Х/ф. (6+)
13.15 «Корабли штурмуют бастио

ны». Х/ф. (0+)
15.10 «Юнга Северного флота».

Х/ф. (0+)
17.10, 18.15 «Легенды советского 

сыска». (16+)
21.25, 23.20 «На безымянной вы

соте». (12+)
01.40 «Герои Шипки». Х/ф. (0+) 
04.05 «Начальник Чукотки». Х/ф.

Вам нужна реклама? 
Звоните! 5 8 -5 4 8

Касается всех

О лесных пожарах
В очередной раз напоминаем о необходимости соблюдения мер 

пожарной безопасности в лесах. Основной причиной лесных пожа
ров была и остается небрежность человека при обращении с огнем.

С начала пожароопасного периода 
на территории Мончегорского лесниче
ства возгораний не зарегистрировано, 
но в целом по Мурманской области уже 
сотни гектаров леса пройдены огнем. И 
это несмотря на достаточное количество 
осадков и неустойчивую погоду. Сейчас 
теплых дней становится все больше, сле
довательно, степень пожарной опасности 
в лесах увеличивается, одновременно 
возрастает посещаемость лесных терри
торий населением, особенно в выходные 
дни. Будьте предельно осторожны с огнем 
в лесах и на близлежащих территориях! 
Напоминаем, что в течение пожароопас
ного периода разведение костров в лесах 
запрещено. В соответствии со статьей 
8.32 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах влечет 
за собой наложение административного

штрафа на граждан в размере от 
1500 до 3000 рублей; на должност
ных лиц — от 10 до 20 тыс. рублей; 
на юридических лиц — от 50 до 200 
тыс. рублей.

Правила пожарной безопасно
сти в лесах достаточно просты и за
ключаются в следующем: не разво
дите костры в хвойных молодняках, 
в местах с наличием сухой травы, 
бурелома, под пологом леса, в ста
рых горельниках и на торфяных по
чвах; не бросайте горящие спички, 
окурки; не проводите выжигание су
хой травы на прилегающих к лесам 
земельных участках.

В случае обнаружения очагов лесных 
пожаров, сообщите, пожалуйста, о них 
по телефонам: 8-911-338-61-31 — ре
гиональной службы Лесного хозяйства 
Мурманской области; 8 (815-36) 5-51-56

— Мончегорского лесничества. Также 
ваше сообщение о происшествиях в лесу 
примут и полиция, и городские пожарные 
части (01).

Предоставлено 
Мончегорским лесничеством.

Пресс-релиз
Мурманскстат проводит выборочное наблюдение качества и доступности услуг 

в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, 
содействия занятости населения

Правительством Российской Федерации приня
то решение о проведении регулярных опросов на
селения по социальным проблемам, что является 
общепринятой практикой для развитых стран.

В июле текущего года во всех субъектах Российской Феде
рации пройдет выборочное наблюдение качества и доступности 
услуг в сферах образования, здравоохранения и социального 
обслуживания, содействия занятости населения, в ходе которого 
будет опрошено 48 тысяч домохозяйств.

Целью наблюдения является получение статистической ин
формации, отражающей фактические потребности населения в 
получении образовательных и медицинских услуг, социальном 
обслуживании, услуг в области содействия занятости населения, 
а также удовлетворенность населения объемом и качеством по
лученных услуг, их влияние на уровень благосостояния семей.

Результаты наблюдения необходимы для оценки эффектив
ности реализации приоритетных национальных проектов на осно-

ве выявления реальных проблем, с которыми люди сталкиваются 
в повседневной жизни.

В Мурманской области статистическим наблюдением будут 
охвачены 440 домохозяйств, которые участвуют в обследовании 
бюджетов домашних хозяйств и регистрируют информацию о 
своих расходах. Наряду с данными дополнительного обследова
ния это позволит в дальнейшем оценить влияние платных услуг 
на семейные бюджеты различных категорий населения.

Все данные, полученные от респондентов, являются конфи
денциальными, будут обезличены и использованы только в целях 
формирования официальной статистической информации.

Информацию о проведении данного наблюдения можно полу
чить по телефонам (8152) 688-590, 688-592, а также у специали
стов Мурманскстата, осуществляющих статнаблюдение в городах 
и населенных пунктах области.

В. Морозов,
руководитель Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Мурманской области.

http://gazeta-zap-ruda.ru


1 4 ягууда № 29 (4600) 18 июля 2015 г.

АРЕНДА
Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

8-921-270-86-13 
8(815-52) 54-559

Реклама. Разное
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ООО "КлеменТИНА-ломбард"

RONVb l\P j\
Кредиты под 
залог изделий 
из золота
Скупка
Обмен

Ул. Строительная, 43 
Тел. 5-07-84, (911) 334-96-86

ДОМАШНИЕ ПЕРЕЕЗДЫ
по РОССИИ и ОБЛАСТИ 
от 100 КГ до 10 ТОНН 

ДОКУМЕНТЫ 
НА ОПЛАТУ, 1 
ГРУЗЧИКИ |

8-921-270-74-75

Организации в г.Оленегорске на работу 
ТРЕБУЕТСЯ:

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту металлорежу
щего оборудования 4-5 разряда (опыт работы).

Обращаться по телефонам:
6 - 10- 53 ,  8 - 921 - 177- 60-72 |

отдел по работе с персоналом, с 8-30 до 16-20. g

Куплю 
лодку или катер

I  в любом состоянии, 
не можно с мотором.

8-921-228-05-58

Оказываем услуги по шиномонтажу и сервисному ремонту автомобилей

-------------------------  Из зала суда --------------------------

Наследование 
по закону

В реальной жизни мы не задумываемся о том, что наступает день и час, 
когда человек уходит из жизни и остро встает вопрос о наследстве, если в 
наследственную массу входит недвижимое имущество. Именно в этой си
туации возникает наибольшее количество споров между наследниками, а 
родственники часто становятся врагами. Чтобы по возможности избежать 
подобного конфликта, необходимо знать основные права наследников.

Принятие наследства — юриди
чески значимые действия наследни
ка, выражающиеся в его намерении 
вступить в наследственные права и 
приобрести на них право собствен
ности.

Наследниками по закону явля
ются, как правило, родственники на
следодателя. Они призываются к на
следованию в порядке очередности.
Наследники каждой последующей 
очереди наследуют, если нет наслед
ников предшествующих очередей, 
либо никто из них не имеет права на
следовать, либо все они отстранены 
от наследования, либо лишены на
следства, либо никто из них не при
нял наследства, либо все они отказа
лись от наследства.

Законом предусмотрено восемь очередей 
наследования.

Наследники первой очереди по закону — 
дети, супруг и родители наследодателя. Вну
ки наследодателя и их потомки наследуют по 
праву представления. Право представления 
предполагает, что доля наследника по закону, 
умершего до открытия наследства или одно
временно с наследодателем, переходит к его 
соответствующим потомкам и делится между 
ними поровну.

Наследники второй очереди по закону — 
полнородные и неполнородные братья и се
стры наследодателя, его дедушка и бабушка, 
как со стороны отца, так и со стороны матери.
Дети полнородных и неполнородных братьев 
и сестер наследодателя — племянники и пле
мянницы наследодателя — наследуют по праву 
представления.

Наследники третьей очереди по закону — 
полнородные и неполнородные братья и се
стры родителей наследодателя — дяди и тети 
наследодателя. Двоюродные братья и сестры 
наследодателя наследуют по праву представ
ления.

Если нет наследников первой, второй и тре
тьей очередей, право наследовать по закону по
лучают родственники наследодателя третьей, 
четвертой и пятой степеней родства, не отно
сящиеся к наследникам предшествующих оче
редей. Степень родства определяется числом 
рождений, отделяющих родственников одного 
от другого. Рождение самого наследодателя в 
это число не входит.

Наследники четвертой очереди — род
ственники третьей степени родства — праде
душки и прабабушки наследодателя.

Наследники пятой очереди — родствен
ники четвертой степени родства — дети род
ных племянников и племянниц наследодателя 
(двоюродные внуки и внучки) и родные братья 
и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные 
дедушки и бабушки).

Наследники шестой очереди — родственни
ки пятой степени родства — дети двоюродных 
внуков и внучек наследодателя (двоюродные 
правнуки и правнучки), дети его двоюродных 
братьев и сестер (двоюродные племянники и 
племянницы) и дети его двоюродных дедушек и 
бабушек (двоюродные дяди и тети).

Продолжение в следующем номере.

----------------  Налоговая информирует -----------------

Пора исполнить конституционную обязанность
Кампания по представлению гражданами декларации о доходах за 2014-й 

год завершена, однако многие налогоплательщики не отчитались о полученных 
доходах.

Получить информацию об обязанности отчитаться можно на региональном сайте ФНС России 
в разделе «Электронные услуги».

Налог на доходы физических лиц, исчисленный по налоговым декларациям по форме 3-НДФЛ, 
необходимо уплатить не позднее 15 июля 2015-го года. Причем Налоговым кодексом Российской 
Федерации не предусмотрено направление налоговыми органами уведомлений и квитанций на 
уплату налога на доходы физических лиц, платежи необходимо осуществить самостоятельно. Меж
районная ИФНС России № 5 по Мурманской области предупреждает, что в случае неуплаты налога 
начиная с 16 июля за каждый день просрочки платежа начисляются пени.

Для заполнения квитанции на уплату налога можно воспользоваться онлайн-сервисами ФНС 
России: «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», «Заполнить платежное по
ручение», «Заплати налоги». С помощью сервисов возможна также оплата налогов безналичным 
способом.

Пользователи «Личного кабинета» 
самостоятельно формируют электронную подпись

Межрайонная ИФНС России № 5 по Мурманской области сообщает пользовате
лям «Личного кабинета для физических лиц» о возможности получения электрон
ной подписи бесплатно.

Вступил в силу Федеральный закон № 347-ФЗ, которым законодательно закрепляется понятие 
«личного кабинета налогоплательщика». Кроме того, документы, переданные в налоговые органы 
физическими лицами в электронной форме с использованием «личного кабинета налогоплатель
щика» и подписанные усиленной неквалифицированной электронной подписью, признаются равно
значными документам, представленным на бумаге.

Налогоплательщики -  физические лица могут использовать усиленную неквалифицированную 
электронную подпись при направлении документов через «личный кабинет».

Получить усиленную неквалифицированную электронную подпись можно бесплатно, не посе
щая Удостоверяющий центр, непосредственно из «личного кабинета налогоплательщика для фи
зических лиц».

Применение усиленной неквалифицированной электронной подписи с 1 июля позволяет нало
гоплательщику -  физическому лицу направлять через свой «личный кабинет» налоговую деклара
цию по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ с приложениями.

С 1 июля можно подать 
декларацию об амнистии капиталов

С 1 июля вступает в силу Федеральный закон «О добровольном декларирова
нии физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изме
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.06.2015 
№ 140-ФЗ.

Программа добровольного декларирования будет действовать с 1 июля по 31 декабря 2015-го 
года. Цель программы — обеспечить правовые гарантии сохранности капитала и имущества физи
ческих лиц, защитить их имущественные интересы, в т.ч. за пределами России; создать стимулы для 
добросовестного исполнения обязанностей, установленных законодательством о налогах и сборах.

Налогоплательщики могут задекларировать имущество (недвижимость, ценные бумаги, кон
тролируемые иностранные компании, банковские счета), в т.ч. контролируемое через номинальных 
владельцев.

Декларация представляется в налоговый орган на бумажном носителе декларантом лично либо 
через уполномоченного представителя. Форма декларации заполняется от руки либо распечатыва
ется на принтере.

Физические лица вправе представить декларацию непосредственно в ФНС России либо в на
логовые органы по месту жительства (месту пребывания) декларанта.
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1-к. Бард. 45,1/4, обыч.сост., 30 кв.м., с/у совм., 430 т.р.
1 -к. Бард.45,5/5, счетчики, подготовлена к рем., 350т.р. торг 
1-к. Косм.14,3/5, космет.ремонт, балкон застеклен, 430 т.р.
1-к. Парк.20,4/5, обыч.сост., замена труб, дв.ФорПост, 330 т.р. 
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, балкон, 530 т.р.

1-к. Пион. 12, 3/5, косм.рем., стеклоп., с меб. и б/техн., 600 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., ЗЗОт.р.
1-к. Парк.30, 2/5, окна на шк.№21, балкон, треб.рем., 380 т.р.
1-к. Стр.26,2/5, стеклопак., замена сантехн., балкон, 430 т.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. Космон. 12,5/5, комн.смежн., водосч., с мебелью, 460 т.р. 
2-к. Космон.14,2/5, стеклопак., счетчики, отл.сост., бЗОт.р.
2-к. Мира 21,1/2, треб.капит.рем., 43 кв.м., сталинка, 300 т.р.
2-к. Молод.5,1/9, хор.сост., 49м2, лоджия, комн.изолир.,730 т.р. 
2-к. Молод.7, 5/9, хор.сост., 45м2., лоджия, ком.изолир.,670 т.р. 
2-к. Парк. 11,5/5, стеклоп., ламинат, нов.сантехн., 630 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. Пион. 14, 2/9, косм.рем., водосч., балкон заст., 780 т.р,*
2-к. Сов. 4,3/4, хор.сост., стеклоп., замена труб, 630 т.р.*
2-к. Ферсм. 3,1/4, хрущ., водосч., хор.сост., 430 т.р.
2-к. Ферсм. 17, 4/4, требуется ремонт, комн.смежн., 330 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., 650 т.р. 
3-к. Парк. 18,4/5, обыч. сост., зам. труб, метал.дверь, 650 т.р. 
3-к. Парк. 28,4/5, стеклоп., замена проводки, сантехн.. 840 т.р.' 
3-к. Строит.57, 5/5, обыч.сост., 53 м', балкон, с/у разд., 730 т.р. 
3-к. Энерг. 2,1/5, обыч. сост., 59,4 кв. м, 750 т.р.*
Гараж, ж/б, ГСК «Связист», 57 кв.м., есть суш.камера, 370 т.р. 
Гараж ж/б, р-н Телевышки, яма, печь, 31кв.м., 220т.р.
Бардина 47, помещ. Зоомагаз. и «Березки» + 1 к.и 2-х к.кв.

*  возможна опл ат а«материнским капиталом»
А д р ес : у п .С тр о и те л ьн а я , д .46 (в х о д  со  с т о р о н ы  гаражей)

С оставление всех вишов

-» [»*• • ••• к .  • н :
СРОЧНЫ Й ВЫ КУП КВАРТИР!!!

1к.квЛеиин1 p. 11, 4/5, 33,3м, косм, рем., замена cam. и труб, бая. 530 т.р 
1к.кв.К>жнаи 3 кор2, 5/5,еврорем, част,с меб, и быт тек. 730 т.р. 
1к.кв.11арковая 7,5/5.косм.рем,ВОДОСЧ,ВОЗМ,ЛОД мат. кап.430|.р. 
2к.кв.Сгромтельн. 31,1/5, возмож.лод ком.объект 1m.ui.250 т.р. 
2к.кв.Комсомола 3 ,4/4, комн. с меж,с/у смеж, дв.дв.,сост. обыч. 480 т.р. 
2к.квМ\рм.7, 8/9. 56,1 м. с/узел разд.. косм. рем., сост. обычное 780 т.р 
2к.квГ1ионерская 14,9/9. обычное сост.. част, с мебелью 750 т.р. 
2к.кв.')нерг. 2 .5/5.комн.раяд. с/у разд..косм.рем. обычное сост. 880 г.р. 
2к.кв11арковач 21,5/5, ком,pal, с/у рай. мм. сам г, балк. част .с меб 630 т.р. 
2к.кв.Строит. 53, 5/5. комн. разд. «амена сант.. часг. с меб. 630 ?.р.
2к.кв. Парковая 17,1/5,комн.смежн.косм.рсм.шм.слит.660г.р.
2к.кв. Южная 9, 3/9.сгеклопак,косм.рем.во1м.пол мат.кап. 900».р.
2 к.кв. Южная 9. 8/9.хор.сост,стеклопак.там.дв.бадк.заст.водосч. 850т.р. 
2к.кв.Паркован 31,93M.I/9,56,1 м.обыч.сост. 580i.p.
2к.кв.Мурман.11/1,5/9, кос.рем,стеклопак,хор.сост. водосч.650 т.р.
2 к.кв. Мира 37,косм.рем. зам. сант. и груб, водосч. часг. с меб. 530 г.р 
2k.kb.C i рон1е.-1(.маи49,5/5.комн.ра1Л,ба;1Ко>1 заст,косм.рем, там.сант бЗОт.р. 
Зк.кв.С 'оветекяя 16,3/4.55.1. косм.рем., сост. обыч 700 т.р
Зк.кв )нсрг.2, 2/5.комн.ратд.смсж. с/у paw. юм.груб. косм.рем. 930 т.р. 
Зк.кв.СIрои 1.33.4/5. комн.разд, там.саит. и груб, балкон 880 т.р. 
Зк.квНарковая 21,4/5. обычноеCOC1. 730 i.p.
Зк.кв. .leiuiHi р.нр 4, 1/5. комн.ра»д. c/v раш 1630 т.р 
Зк.кв. Южная 5,&9,ком.ратд.см.нам.сант.част.с меб.бал.и лодж.зас 1.930 i.p 
Зк.кв.Энергетиков 2.1/5,комн.ратдлрсб.рсм. 880 т.р. 
Зк.кв.Мо.нм.б.17,9/9,обыч.сост,комн.ра1д.смежн. 480т.р.
Зк.кн .П арконан  17,4/5, 1сгеклоп,балкои.вотм.под маг.кэп. 730i.p
3 к.кв. Строит 51 евроремонт,комм.ра1д.смежн,отлмч.сос-1. 1030 i.p. 
Гараж р-н 0 1C К, 30 м.кв., печь, свет, ворога дерев. 210 т.р.ТОРГ 
Гараж Мира 23,63,5м,отоплен.центр,свет,ворота жел. 2,75м высота 800i.p 
Коммер.обьскг, ГорюнсовЗа.назн юрговоофменый цснгр.стеклолпакегы 
<ам.дв,отделан профнас гидом,453м.2 тгажа,с тем .уч. кат. зем. ЗИП, 568 кв.м,
TO PI бооо i.p .
1с ч .у ч „  Л е н и н гр а д с ки й  пр. 14,5сот, под 11ЖС« 330 т.р .
Составление все» пн шп нмоиорок. м п .ш -п р о  ш ж н, мены, дарения нелвнж нм опн. 
а втотранспорт; (  онровожленне сделок в Департаменте; Ксерокопирование.

Мы прсл-нгдим максимально у юбнмс и качественные услуги.
Адрес: у л .  М урманская, д. 1, н \од  с улицы , 

тел/факс: (81552) 50-008 8-909-564-88-88 8-902-136-31-31
п н -п т: 1 ().()()-18.0Q. обед С 14.00-15.00 об: СМ 7 . НС - выходном

ПРОДАМ
142. 1-комн. кв. (Парковая, 

12), 1/5 (высокий), 31/16/6, 380 
т.р., без посредников.

Ш 8-921-041-70-11.
146. СРОЧНО. 1-комн. кв. 

(Комсомола, 3), 3-й этаж, со
стояние обычное, 380 т.р., 
торг.

Ш 8-962-680-01-66.
134. 2-комн. кв. (г. Боксито- 

горск, Ленингр. обл.), 2/5, улуч. 
планир., 50 кв.м, комнаты и с/у 
разд., лоджия, домофон + гараж 
30 кв.м, (яма, стеллажи, свет, во
допровод, отопл.), 1 млн. 50 т.р.

Ш 8-902-138-45-73,
8-953-148-53-70.
137. 2-комн. кв. (Строитель

ная, 46), 2-й этаж, 51,1 кв.м, с 
бытовой техникой и мебелью.

Ш 8-911-437-03-53.
ДОМА, ДАЧИ

062. Земельный уч-к в городе- 
курорте Старая Русса, 10 сот., 
100 т.р.

Ш 8-911-611-82-82.

Октябрьская железная дорога сообщает
p id

Ситуация с обеспечением 
безопасности движения по
ездов на железнодорожных 
переездах не стабилизирует
ся и вызывает крайнюю обе
спокоенность. По состоянию 
на 24.06.15 г. на железнодо
рожных переездах дороги 
допущено 15 ДТП, в которых 
пострадали 44 человека, 6 их 
них погибли. По данным стати
стики большинство ДТП на пе
реездах возникают по причине 
банальной невнимательности 
и пренебрежения элементар
ными правилами поведения 
на дороге. К сожалению, мно
гие забывают, что железнодо
рожный переезд — это зона 
повышенной опасности, ведь 
поезда едут с огромной скоро-

стью, и даже при применении 
машинистом всех средств экс
тренной остановки тормозной 
путь поезда составляет от 800 
до 1500 м.

Так, 19.06.2015 г. в 16 
час. 05 мин. на регулируемом 
переезде, без дежурного ра
ботника, расположенном на 
ст. Автово («Киселевский») 
Санкт-Петербург -  Балтий
ской дистанции пути, допу
щено столкновение манев
рового подвижного состава с 
грузовым автомобилем марки 
«Mersedes» с прицепом.

23.06.2015 г. в 10 час. 30 
мин. на регулируемом переез
де, без дежурного работника, 
расположенном на ст. Автово 
(«Морской») Санкт-Петербург 
-  Балтийской дистанции пути, 
допущено столкновение оди
ночного маневрового тепло
воза с грузовым автомобилем 
марки «Scania» с прицепом. 
В обоих случаях водители

автомобилей выехали на же
лезнодорожный переезд при 
запрещающих показаниях пе
реездной сигнализации, грубо 
нарушив п.15.1-15.3 ПДД РФ.

Уважаемые водители! 
Помните, от вас зависят 
жизни и здоровье людей! 
Соблюдайте правила проез
да через железнодорожные 
переезды! Ведь ставка в со
ревновании на скорость с 
локомотивом — ваша жизнь!

Дистанция пути преду
преждает водителей авто
транспорта, о личной ответ
ственности за соблюдение 
правил безопасного пересе
чения железнодорожных пу
тей на переездах и обращает 
особое внимание на тяжесть 
последствий ДТП, персо
нальную ответственность 
водителей и неотвратимость 
наказания за допущенные 
нарушения ПДД РФ.

Апатитская дистанция пути.

139. Дом в центре красивого 
села в Воронежской обл., 17 км, 
берег р. Битюг, сад, огород, по
стройки, водопровод, колодец.

Ш 8-911-321-46-79.
145. Дом в Окуловке Новгород

ской обл., есть баня, 2 колодца, 
3 поликарб. теплицы, плодовые 
кустарники, яблони, сливы, уч-к 
30 соток.

Ш 8-921-025-45-05. 
ТРАНСПОРТ

140. А/м «Мерседес-Бенц» - 
дешево; а/м «Тойота-Хайс» - на 
запчасти: в отл. состоянии дви
гатель, коробка передач и мост.

Ш 8-950-890-27-85.
ОДЕЖДА 

147. Женский плащ, р. 56, 
цв. серый, очень красивый, 
цена договорная.

Ш 8-909-564-35-10,
5-02-93.

ПРОЧЕЕ
141. Трубы, соединения, ма

некены, туловища и ноги, ве
шалки.

Ш 8-952-298-15-78,
8-953-307-80-63.
143. Стир. маш. «Ока»; теле

визор «Панасоник», 51 см; рога 
оленя и лося; стенку; ковер 2х3. 
Недорого, хор. сост.

Ш 8-911-437-03-53.

СДАМ
071. Благоустроенное жилье 

в г. Приморск-Ахтарск, центр, 
все удобства, 150 м от Азовско
го моря.

Ш 8-928-038-41-20, 
8-918-022-94-03.

УСЛУГИ
002. Срочный ремонт быто

вой техники: теле, аудио, видео, 
стир. машин, холодильников и 
др. Лицензия. Гарантия.

Ш 8-902-137-00-22, 
8-921-605-12-59.
371. Ремонт ком пью теров 

и ноутбуков; защита от виру
сов; восстановление инф ор
мации; чистка компью теров. 
Выезд на дом. О пыт работы 
16 лет.

Ш 8-953-300-30-32.

РАЗНОЕ
148. Приму в дар эл. плиту, 

б/у, рабочую, или КУПЛЮ за не
большие деньги. Самовывоз.

Ш 8-911-324-45-28.
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Дополнительные услуги от «ЗР»
КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:

А4 - 5 рублей 
А3 - 15 рублей

от правка и прием  
элект ронной почт ы  
со сканированием  
от правка и 
прием  ф аксов

ПЕЧАТЬ:
А 4 черно-белая - 5 рублей 

А4 цветная - 15 рублей 
А3 черно-белая - 15 рублей 

А3 цветная - 45 рублей 
а также вы можете приобрести в редакции 

любой номер нашей газеты по цене 12рублей.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  
РОССИЯ,

1 БЕЛОРУССИЯ
§ (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

О Г Р А Д К И
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

|  ДОСТАВКА 
§ УСТАНОВКАCL
от 750 руб. за 1 пог.м 
8- 902- 135- 89-78

Вам нужна реклама? Звоните! 5 8 -5 4 8

Память
От лица сотрудников Ад

министрации города Оле
негорска и от себя лично 
выражаю глубокие соболез
нования родным и близким 
инспектора отдела по делам 
гражданской обороны и чрез
вычайным ситуациям Адми
нистрации города

ЛЕВЧУКА 
Михаила Яковлевича 

в связи с его безвременной кончиной на 76-м году жизни.
Левчук М.Я. родился 30 мая 1940-го года в Брест

ской области. В 1964-м году окончил Одесское военно
техническое училище войск ПВО страны. С 1959-го 
года по 1985-й год проходил службу в Вооруженных 
силах СССР.

С 1986-го года вся трудовая деятельность Михаила 
Яковлевича связана с гражданской обороной. С 1990-го 
года он работал в отделе по делам ГОиЧС Администра
ции города Оленегорска и внес большой личный вклад 
в развитие ГОиЧС Оленегорска.

Имея большой опыт и знания, Михаил Яковлевич 
успешно решал задачи по реализации полномочий ор
ганов местного самоуправления в области ГО и ЧС, ак
тивно участвовал в мероприятиях по защите населения 
и территорий муниципального образования в случае 
возможных чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороны.

Заслуги Левчука М.Я. по праву отмечены Почетной 
грамотой и Благодарностью Губернатора Мурманской 
области, многочисленными Почетными грамотами и 
Благодарственными письмами муниципального обра
зования город Оленегорск с подведомственной терри
торией.

Все, кто знал Михаила Яковлевича, будут помнить 
его как неутомимого труженика, отзывчивого человека, 
грамотного и инициативного специалиста.

Память о Левчуке Михаиле Яковлевиче навсегда со
хранится в наших сердцах.

О. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Мастерская “ 1'РАН1#1ПГ!
ПАМЯТНИКИ
ТОЛЬКО И З ПРИРОДНОГО КАМНЯ
ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР  
ОБРАЗЦОВ НА ВЫ СТАВКЕ
Участникам ВОВ памятники БЕСПЛ АТНО

www.granite51 -ru
Беспроцентная рассрочка платежа
Мончегорск, 31 км, Привокзальное шоссе, 14 

ул. Красноармейская, 58А 
т. 8-921-708-27-90, 8-800-250-46-76 „ 

Оленегорск, Промышленный проезд, 1А § 
т. 8(81552)5-00-70, 8-800-250-46-76 «

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:region-OL@mail.ni
http://www.granite51
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Пока Дед Мороз отдыхает Ш ЦЕНТРОФИНАНС

ДАРИТ ПОДАРКИ!
____________ ВЫИГРАЙ 00____________

0 1
Телефон

Ь 1
Утюг Г

а п
1ланшет Чайник Блендер

Каждый 15-й становится победителем! 
Участвуйте в розыгрыше бытовой техники!

ш1а:
ул.Строительная д.47; ТЦ "Гоковский",1этаж 

(5) 8-911-328-62-87
Новый клиент при заключении договора по акции «Подарочный БУМ» на срок от 21 до 30 дней, по процентной ставке 1% в день 
(365% годовых) становится участником акции «Подарочный БУМ». Период проведения акции: с 21.06.2015 по 15.08.2015. 
Правила акции на сайте «Центрофинанс» и в офисах выдачи займов. Займы наличными в день обращения при предъявлении 
паспорта и второго личного действующего документа, на условиях платности и возвратности, без скрытых процентов и 
комиссий, предоставляются агентом МФО ООО «Центрофиманс-Север» per. № 2120229001303,, ИНН 2902072744. На правах 
рекламы. Предложение не является публичной офертой в смысле ст. 437 ГК РФ. Досрочное погашение займа, решение 
СПО£МЫ™ОП£ОСОВПО£ОГОВО£^ОГЛаСНОНО£МамФ^^5^Ф^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Автошкола
“ Ф О Р С А Ж
|  объявляет набор;
& на категориюдВУ 
начало занятий.- 2 0  И ЮЛЯнятии.-

: ф и к ^ '

d uaiuiiURJuU

ЗАЙМЫ
БЕРИ БОЛЬШЕ -  ПЛАТИ МЕНЬШЕ

на категорйюУА-и “А1
начало занятий - 1 3  ИЮЛЯ

\  обучение на^Рено Логан'

Г  срок обучения 2 месяца
возврат&З %, скидки 

рассрочка платежа
---------- =  группаГвКОНТАКТЕ

^  ^  ‘ Автошкола Форса'жшлёнегорск"
1 л s  www?<J&pca)*51.p0

Ш- &@|0&-559-54-90
______ _ № * I (С 'к лицензия № 33-15 от 07.05.2015

88007002482
звонок бесплатный 

г. Оленегорск, ул. Мурманская, 5

ГАЗЕТУ
.«<////>

«ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА»
Я - - Д  I -

МОЖНО ПРИОБРЕСТИ:
лН б | г

t к и о с к а х  «М АР П И » 
п о ч т о в ы х  отд елениях 

г. О ленегорска
(ул. СтроитеЛЬная, 49А,

ул. Бардина, 32)
а также ■ в магазинах:

«О ко лица » ,
"H -L tM L

. С троительная, 57
«О рион» , 

«М етелица» ,

у л  ^ р а д ^ ,  40
« М о л о д е ж н ы й » ,

М олод^ЖнЫйб~Р, 21
«Гурм ан»,
■рои«язчй----«Галактика:

ул. М урманская, 2
« И м п ул ь с»

проектирование и моктажсою, 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

екламныи

«П ульс..,
В Д Я М 1

ул. М урманская, ЗА
«7 д н ей » ,

Ленинградский пр., 7 
« Л и га »  

ул. Парковая, 9 
«В ектор» , 

ул. Парковая, 17

а .также! 
в редакции ' газеты 
«Заполярная ' руда», 

Ленинградский "р-, 4

Время работы: 
с 9 до 16 часов, 
без перерыва.

Выходные:
суббота,

воскресенье
Обращаться

по тел. 58-548

С:

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

К сведению

О необходимости установки 
индивидуальных приборов учета 

коммунальных ресурсов (ИПУ)
Обязанность установки приборов учета 

коммунальных ресурсов определена Феде
ральным законом № 261-ФЗ «Об энергосбере
жении и о повышении энергетической эффек
тивности...» (далее — Закон № 261-ФЗ), кото
рый 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 прибо
ры учета потребления коммунальных ре
сурсов, будут платить за коммунальные 
услуги с повышающим коэффициентом на 
10% больше. Новую норму вводит Постанов
ление Правительства РФ от 17 декабря 2014
го года № 1380 «О вопросах установления и 
определения нормативов потребления комму
нальных услуг».

Большинство людей использует воды на
много меньше нормы, в этом случае сч е тч и 
ки  воды  по зв о л я т зам етно  сн и зи ть  опла
т у  за водоснабжение и водоотведение  (за 
канализацию мы также платим по количеству 
потребленной воды).

Результаты оснащения жилых квартир 
счетчиками показывают, что для основной 
массы жителей оплата за потребленный ком
мунальный ресурс по приборам учета выгод
на, потому что при установке счетчиков по
является экономическая заинтересованность 
для потребителя рационально использовать 
коммунальные ресурсы.

Призываем граждан установить ИПУ и 
платить только за потребленные ресурсы!

Администрация 
города Оленегорска.

Поздравьте с «Заполяркой»!

\

Приближ ается юбилей м ам ы , 
день рождения сест ры  или 
проф ессиональны й праздник  
у друга? П оздравление  
в  «Заполярке» — 
необычный и приятный 
сюрприз, который 
обязательно оценят  
ваши родные и близкие.
Пусть о радост ном  событии 
узнает  весь город!

Поздравления в  стихах и в  прозе, 
с фото и без. Н е  можете подобрать 
нужные слова — поможем! Ш 58-548.

Предъявителям этого купона 
скида 10%! *

* Акция действует до 25 декабря 2015-го года.

*  г \

Группа газеты «Заполярная руда» в социальной сети «Вконтакте»

http://vk.com/zapruda.
Вы можете активно участвовать в жизни газеты, предлагать новые темы, 

комментировать вышедшие материалы.
Сделаем газету интересной вместе!
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