
+

27 июня 2015 года 
№ 26 (4597)

Газета издается с 20 июля 1956 года 

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

Сотрудники Оленегорской центральной 'городской больницы
*  f_ '  ' | ■ Jjk ][\ I I **

отметили сВой профессиональный праздник,
Лучшим медработникам Вручены
персональные награды 

' 1' И н г "  \

Э К С П Р Е С С

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

Нужно занять небольшую сумму? 
Обращайтесь к нам!

ДНЬГИ ДО ЗАРПЛАТЫ!
Энергетиков, 6 ТЦ "Феррит"

8-(911)-802-8000

Сайт газеты «Заполярная руда» 
http://gazeta-zap-ruda.pu

Вы можете активно участвовать в жизни газеты, предлагать новые темы, комментиро' 
вать вышедшие материалы.

Сделаем газету интересной вместе!

Р

1 7 %
годовых

Щ -

Надёжные, 
потому что мурманские.

АV

\

Ш э .

ПЕРВОЕ
МУРМАНСКОЕ
о б щ е о я о  н и н м и о ш  к р с л п т а

w w w .p m o vk.ru

99- 44-77
Офисы во всех районах города и области

А

Сумма сбере«(п*«й 01 10 ООО руб но Ю млн руб Ставка 17 S  (адовых указана для срока ри хищения сбережении на 12 месяцев ПрснМиТЩшацйМ'-' ■' в "-“••ие с ю  
Процентную стами дря р*с*«ета до юла *  p*<V»«i и указаны без учета НДФЛ Для эа*г*очв*«*« договора ивоб*одимо стать памщи>ом емост* •втучи»ш»нл«л» и ос*, 
взносы Вступительным взнос 10 рублей обмыюгьиыи паевой взнос 10 руб Более подробную информацию Вы можете узнать по гетофому *Т  (815 2| 99 44 П , ¥ 
Отпечатано по заказу Кредитного потребительское кооператива -Первое Мурманское общество взаимюго кредита- И нн Ы 90921937 O f PH 1105180000902

+
CMYK

http://gazeta-zap-ruda.pu
http://www.pmovk.ru


2 \ ’ Руда № 26 (4597) 27 июня 2015 г.

27 июня -  День молодежи

Дорогие юноши и девушки! 
Поздравляю вас с Днем молодежи!

Молодость — это самый прекрасный период в жизни каждого чело
века’ это время надежд и открытий, смелых решений и амбициозных 
планов. Именно молодым гражданам предстоит строить будущее нашей 
страны, умело распоряжаться ее природными богатствами, научным и 
производственным потенциалом, сохранять культурное и историческое 
наследие, приумножать славные традиции.

Мы искренне гордимся достижениями наших молодых земляков, 
прославляющих Оленегорск в самых разных сферах деятельности: об
разовании, спорте, культуре и искусстве.

Важно, чтобы каждый из вас чувствовал причастность и ответствен
ность за судьбу своей страны и своей малой родины. Пусть ваши новые 
идеи нестандартные решения, стремление к совершенству, смелость и 
решительность помогут вам реализовать свои способности, достичь по
ставленных целей.

Желаю всему молодому поколению оленегорцев здоровья, счастья, 
успехов и прекрасного настр°ения! Пусть сбудутся все ваши мечты и 
реализуются самые смелые планы!

Дорогие друзья! 

Поздравляю вас с праздником — Днем м ом дежи!
Этот праздник для всех людей в свое время был днем, когда молодежь 

заявляла о себе особенно громко, предлагала обратить внимание на пРо
блемы подрастающего поколения, на проблемы будущего страны. Имен
но от молодежи зависит, как будут развивэтьм страна, наша к у л м ^  
наше общество. Я верю, что наша молодежь сумеет реализовать себя осу
ществить благородные устремления и надежды.

Желаю всем молодым жителям города счастья, добра и здоровья!
Н. Максимова,

заместитель председателя Мурманской о б л а с т и  думы.

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые оленегорцы! 

Поздравляю вас с праздником -  Днем молодежи!
Молодость — лучшая пора в жизни каждого поколения. Это время 

больших надежд, активного личностного развития, профессионального 
станoвления, благородных целей. Перед современной молодежью откры
ты все дороги. С ней мы олицетворяем будущее, с ней связаны надежды 
на то, что на смену старшему поколению придут энергичные, умелые, ис
кренние люди, способные изменить и улучшить свою жизнь, обеспечить 
процветание города. Сегодня как никогда востребованы компетентность, 
мoбильнoсть, способность принимать нестандартные, конструктивные 
решения все то, чем обладает современная молодежь.

Желаю вам крепкого здoрoвья, успехов, оптимизма, любви и счастья. 
Дерзайте и побеждайте!

Н. Ведищева,
пPвдсвдатвл ь комитета по образованию, науке и культуре 

Мурманской областной думы.

[ищева,
^льтуре

Актуально

О необходимости установки 
индивидуальных приборов учета 

коммунальных ресурсов (ИПУ)
Обязанность установки приборов учета 

коммунальных ресурсов определена Феде
ральным законом № 261-ФЗ «Об энергосбе
режении и о повышении энергетической эф
фективности...» (далее — Закон № 261-ФЗ), 
который был принят в ноябре 2009-го года. 
ИПУ воды собственники обязаны были 
установить в своих квартирах до 1 июля 
2012-го года.

С 1 мая 2015-го года жители домов, где 
не установлены индивидуальные прибо
ры учета потребления коммунальных ре
сурсов, будут платить за коммунальные 
услуги с повышающим коэффициентом 
на 10% больше. Новую норму вводит По
становление Правительства РФ от 17 дека
бря 2014-го года № 1380 «О вопросах уста
новления и определения нормативов потре
бления коммунальных услуг».

Большинство людей использует воды 
намного меньше нормы, в этом случае 
сч е т ч и к и  воды  п о зв о ля т  за м е т н о  с н и 
зи т ь  о п ла т у  за  водосна бж ени е  и  водоот 
вед ен и е  (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.

Актуально. ЖКХ

С 1 июля 
повышаются тарифы 

на коммунальные ресурсы
Разъяснения по введению новых тарифов для населения Олене

горска и прочих потребителей дала Елена Стукова, и.о. начальника 
Управления по тарифному регулированию Мурманской области, в 
ходе пресс-конференции в горадминистрации.

Ш Участники пресс-конференции.
Основные ресурсоснабжающие органи

зации в муниципалитете — это МУП «Оле
негорские тепловые сети», которое оказыва
ет услуги не только по теплоснабжению в го
роде, но и водоснабжению и водоотведению 
в поселке Высокий, и ГОУП «Оленегорскво- 
доканал», предоставляющее услуги по водо
снабжению и водоотведению непосредствен
но в Оленегорске.

В отношении этих организаций с 1 июля 
установлены следующие тарифы.

Для населения (с учетом НДС):

Ресурс МУП «ОТС» ГОУП
«Оленегорскводоканал»

Тепловая
энергия 2104,613 руб./Гкал —

Питьевая вода 18,04 руб./м3 18,04 руб./м3
Водоотведение 22,97 руб./м3 22,97 руб./м3

Для прочих потребителей (за исключением АО «Олкон», 
без учета НДС):

Ресурс МУП «ОТС» ГОУП
«Оленегорскводоканал»

Тепловая
энергия 1804,80 руб./Гкал —

Питьевая вода 18,62 руб./м3 16,12 руб./м3
Водоотведение 23,72 руб./м3 21,17 руб./м3

Обращаем еще раз внимание: тарифы для 
населения указаны с учетом НДС, для про
чих потребителей — без НДС.

Тариф на тепловую энергию в Олене
горске — один из самых низких по области. 
Финансовая поддержка МУП «ОТС» за счет 
средств областного бюджета в части населе
ния составляет 52,4 млн. руб., в части прочих 
потребителей — 14 млн. руб.

Установленные тарифы ГОУП «Олене- 
горскводоканал» находятся в параметрах 
среднерегиональных тарифов — 20 руб./м3. 
Выпадающие доходы, подлежащие возмеще
нию за счет средств областного бюджета, со
ставляют 27,2 млн. руб., в т.ч. в части прочих 
потребителей — 11,5 млн. руб.

Тарифы на тепловую энергию, воду и во
доотведение на 2015-й год устанавливаются 
постановлениями регионального Управле
ния по тарифному регулированию. С учетом 
«льготных» законов Мурманской области та
рифы для населения могут быть установлены 
ниже, чем для прочих потребителей комму
нальных ресурсов.

На протяжении ряда лет при установле
нии тарифов учитываются ограничения в 
виде предельных индексов, которые утверж

дает Федеральная служба по тарифам Рос
сии. Установленные таким образом тарифы 
не всегда соответствуют экономически обо
снованным величинам, что приводит к обра
зованию у ресурсников выпадающих доходов
— недополученных не по вине организации.

Как отметили в Управлении по тарифно
му регулированию, вопрос о возмещении вы
падающих доходов водоснабжающим орга
низациям решен только в конце 2014-го года 
и только в части населения. Выпадающие 

доходы по прочим потреби
телям возмещению из регио
нального бюджета не под
лежат. Если субсидирование 
выпадающих доходов в части 
населения рассматривается 
как элемент социальной за
щиты, то в иных случаях это 
является нецелевым расходо
ванием бюджетных средств 
и отвлечением финансовых 
потоков от социальных на
правлений.

Чтобы удержать ресур
соснабжающие организа
ции «на плаву», обеспечить 

их финансовую устойчивость и одновре
менно не допустить снижения качества 
предоставляемых услуг, Управление ведет 
работу по поэтапному доведению тарифов 
для прочих потребителей до экономиче
ски обоснованных величин, покрывающих 
фактические затраты. Большинство ресурс- 
ников не могут позволить себе совершить 
такой переход сразу, одномоментно. Во 
внимание принимаются индивидуальные 
особенности каждого муниципалитета с 
учетом анализа среднерегиональных тари
фов на коммунальные ресурсы.

К прочим потребителям относятся и 
бюджетные организации, включая детские 
сады и школы. Если тарифы для них в сле
дующем году будут доведены до экономиче
ски обоснованных, резкий скачок платы за 
коммунальные услуги ощутимо ударит по 
муниципальному «кошельку». Елена Стуко- 
ва предложила городским депутатам выйти в 
Областную думу с законодательной инициа
тивой выделить бюджетников в отдельную 
категорию потребителей ресурсов.

Подготовила Алена Ш ТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.



http://gazeta-zap-ruda.ru _______  Р У А Л /  3
---------------------------------------  Визит ---------------------------------------

Кнут и пряник Ж КХ
По поручению губернатора Мурманской области Марины Ковтун Оленегорск с 

рабочим визитом посетил министр энергетики и ЖКХ региона Владимир Гноевский. 
Глава ведомства обсудил с руководством города, представителями управляющих 
компаний и ресурсоснабжающих организаций ход выполнения программы капи
тального ремонта, уровень оснащенности жилфонда приборами учета, собирае
мость платежей за коммунальные услуги, реализацию проектов по строительству 
третьей нитки водовода и модернизации очистных сооружений.

Ш О. Самарский, В. Гноевский.

Сектор жилищно
коммунального хозяй
ства динамичен. Из
менения поджидают на 
каждом шагу — только 
успевай осваиваться.
Единственный способ 
не пропустить что-то 
важное — активнее уча
ствовать в управлении 
своим домом. Но есть 
жильцы, которые не 
просто занимают пас
сивную позицию, а даже 
элементарно не опла
чивают «коммуналку».
Укрепление платежной 
дисциплины населения 
стало одной из главных 
тем совещания в город
ской администрации.
Проблема актуальна 
всегда и особенно в пери
од подготовки к отопительному сезону, когда требуются 
деньги на расчеты с поставщиками ресурсов. Владимир 
Гноевский заострил внимание на методах борьбы с 
должниками. Это и разъяснительная работа, в том числе 
в трудовых коллективах предприятий и бюджетных ор
ганизаций, и взаимодействие с приставами по исполне
нию судебных решений. Нужно, по мнению министра, 
говорить «о плохом и о хорошем», не стесняться благо
дарить тех, кто исправно платит. Прозвучало предложе-

Ш Директор «Оленегорскводоканала» В. Веретнов — 
о состоянии городских водоводов.

ние провести конкурс «Лучший плательщик» или «Луч
ший дом», за победу в котором управляющая компания 
может предусмотреть приз — например, вручить пред
мет бытовой техники (если подарок индивидуальный) 
или поставить детскую площадку (если победили, что 
называется, «всем двором»).

Затронут вопрос установки приборов учета и введе
ния повышающих коэффициентов к нормативам для по
требителей, которые до сих пор не обзавелись счетчика
ми. В ряде муниципалитетов уже выставлены квитан
ции с учетом повышенных нормативов. Прирост платы 
в 10%, как рассказал министр энергетики и ЖКХ, в за
висимости от того, оснащен дом коллективным счетчи
ком или нет, пойдет на расчеты с ресурсником либо на

уменьшение нагрузки жильцов по оплате общедомовых 
нужд. Не до конца ясно, как быть собственникам, кто 
не по своей вине лишился ОПУ Для оленегорцев этот 
вопрос не праздный, поскольку по городу прокатилась 
волна краж коллективных счетчиков. Сейчас хищения 
прекратились, полиция ведет расследование.

У всех на слуху реализация программы капиталь
ного ремонта. В Оленегорске пока сдан только один 
дом, где заменены инженерные сети. При минимальном 
сборе 3 рубля/м2 для кирпичных и каменных домов и 1 
рубль/м2 для деревянных строений платят за капремонт 
порядка 68-70% жителей области. Владимир Гноев- 
ский рассказал об инициативе внести изменения в ре
гиональный закон, которые позволят жильцам, перечис
ляющим взносы на счет регионального оператора, при 
желании выйти из «общего котла» всего за полгода, а не 
за два, как сейчас. Задача Фонда капитального ремонта 
со своей стороны дословно — «не злить людей некор
ректными квитанциями». Минимизировать ошибки в 
платежках теперь предстоит новому руководству: ис
полняющим обязанности генерального директора орга
низации назначен Владимир Киселев.

Обговорили рост тарифов с 1 июля. Пересмотр 
тарифов на воду — единственный выход для ГОУП 
«Оленегорскводоканал» выбраться из сложнейшего 
финансового положения, в котором оказалось пред
приятие. В центре внимания были также крупные про
екты по строительству третьей нитки водовода и мо
дернизации очистных канализационных сооружений 
как в Оленегорске, так и в поселке Высокий. Местные 
власти обеспокоены изношенностью водоводов, вве
денных в эксплуатацию в 64-м и 58-м годах прошлого 
века. В случае крупной ЧС котельная рискует остаться 
без воды, теплоснабжение города окажется под угро
зой. Владимир Николаевич сказал, что владеет обста
новкой, но в настоящий момент ни в муниципальном, 
ни в областном бюджете средств на реализацию столь 
дорогостоящих проектов нет. Решение видится в сдаче 
объектов в концессию, если найдутся желающие, или 
участии в федеральной программе, опять же если та
ковая появится. Учитывая, что в прошлом году насчи
тали около десяти технологических сбоев — в рамках 
допустимой нормы, министр предложил бережно экс
плуатировать имеющиеся водоводы, не выходить на 
предельное давление.

По очистным сооружениям на Высоком муници
палитет получил предписание природоохранной про
куратуры. Делегация отправилась в поселок, чтобы 
лично осмотреть объект. Без финансовой поддержки 
извне Оленегорску не под силу модернизировать си
стему очистки сточных вод. Не исключено, что соору
жения, находящиеся сейчас в хозяйственном ведении 
МУП «ОТС», будут переданы обратно министерству 
обороны.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Мэрия-информ

i

Выпускники-2015
Подошла к концу экзаменационная пора. На эту неделю пришелся 

резервный период сдачи ЕГЭ. Школьники, по уважительным причинам 
не явившиеся на экзамен или не завершившие экзаменационную работу, 
либо получившие неудовлетворительный результат по одному из обяза
тельных предметов, имели возможность еще раз пройти испытание. По 
словам заведующей сектором общего образования комитета по образова
нию Людмилы Столяровой, говорить о том, как оленегорцы справились с 
экзаменами, можно будет чуть позже, когда станут известны все результа
ты. На смену напряженному этапу приходит радостное событие, которого 
так ждут все школьники, — выпускной бал. Для одиннадцатиклассников 
школ №№ 4 и 22 он пройдет 26 июня, а выпускники МОУ СОШ № 13 уже 
попрощались со школой.

Ремонт дорог
В ближайшее время планируется приступить к проведению дорожных 

работ. Масштабный ремонт не планируется. Муниципалитет будет выпол
нять работы за свой счет, в режиме жесткой экономии, без финансовой 
поддержки из областного бюджета. Решено ограничиться текущим ремон
том, который позволит поддержать дорожное полотно в удовлетворитель
ном состоянии.

Полицейская сводка
По информации МО МВД России «Оленегорский», за прошедшую неде

лю поступило 229 сообщений от граждан о преступлениях и происшествиях. 
Раскрыты 7 преступлений, из них 3 кражи чужого имущества. Составлен 141 
протокол по линии ГИБДД. 5 водителей задержаны в состоянии алкогольно
го опьянения. Продолжаются оперативно-профилактические мероприятия 
«Путина», «Быт», «Мак», «Оружейник».

Человек против хищника
В окрестностях Оленегорска не раз видели медведицу с медвежонком. 

Есть тому и фотоподтверждения. Накануне праздника Святой Троицы люди 
приходили на кладбище, и в тот же день в соцсетях появились снимки ко
солапого, побывавшего поблизости. Нежданного гостя, по всей видимости, 
привлекли оставленные в изобилии поминальные угощения. Тем, что жите
ли едва ли не «нос к носу» сталкиваются с медведями, обеспокоены и в дру
гих муниципалитетах. Встреча со зверем не сулит ничего хорошего: страху 
не оберешься, хорошо, если ноги унесешь. Специалисты отдела по делам 
ГО и ЧС администрации Оленегорска за решением проблемы неоднократно 
обращались в отдел государственного охотничьего надзора министерства 
природных ресурсов и экологии Мурманской области.

Короткой строкой
0  Первый заместитель главы администрации Оленегорска Валерий 

Федько принял участие в заседании, состоявшемся в региональном пра
вительстве, по вопросам обращения с отходами. Был заслушан доклад 
министра природных ресурсов и экологии Мурманской области Эльвиры 
Макаровой. Представители муниципальных образований высказали свои 
предложения, как следует организовать сбор отходов.

0  Прошлая неделя выдалась насыщенной для органов опеки. В ми
нистерстве труда и соцразвития Мурманской области состоялось рабо
чее совещание, на котором обсудили необходимость усиления контроля 
за соблюдением имущественных прав подопечных, а также нарушения в 
сфере опеки и попечительства. Начальник профильного отдела горадми
нистрации Алла Бессмертная участвовала в международной конферен
ции «Защита детей в Баренцевом регионе» по вопросам сотрудничества 
Мурманской области и Норвегии, реализации совместного проекта «Се
мимильным шагом».

0  В Коле прошло заседание коллегии комитета по культуре и искус
ству Мурманской области. Отмечен высокий уровень проведения меро
приятий в Оленегорске. Город в 2016-м году наряду с областным фести
валем солдатской песни примет региональный фестиваль театрального 
искусства , который пройдет в марте .

0  На видеоселекторном совещании с руководством регионально
го министерства здравоохранения дана оценка муниципалитетам по 
уровню заболеваемости туберкулезом и ВИЧ-инфекцией, смертности 
населения. В Оленегорске показатель смертности вырос, он особенно 
велик среди мужчин. Распространенные причины — несчастные случаи, 
сердечно-сосудистые заболевания. Рекомендации врачей: ограничить 
употребление жирной пищи, отказаться от вредных привычек и пагубных 
пристрастий.

0  Завершили работу лагеря отдыха, организованные на базе школ. 
Эстафету оздоровительной кампании-2015 принял лагерь труда и отды
ха, открывшийся в Центре внешкольной работы.

Алена ШТЕПЕНКО.
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К 70-летию Победы

Дорогами Победы
Двадцать второго июня в Оленегорск пешком из столицы Заполя

рья прибыл знаменитый российский путешественник, житель Ново
российска, Анатолий Цепкало. Семнадцатого мая «последний роман
тик», как окрестили его журналисты, начал свой 32-й переход по на
шей необъятной Родине. За его плечами десятки тысяч километров, 
пройденных по местам великих событий и памятных дат. На этот раз 
его маршрут лежит от Мурманска до Москвы.

Это не первое посещение Цепкало Коль
ского края, в 1997-м году он уже бывал в об
ластном центре вместе с женой. Но на этот 
раз 62-летний экстремал поставил перед 
собой задачу дойти пешком из Мурманска 
до Москвы за 90 дней. В день он планирует 
проходить по 20-25 км. Переход завершает
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■ А . Цепкало.

серию экспедиций по фронтам Великой От
ечественной. Анатолий Александрович по
святил свое путешествие 70-летию Победы 
и 170-летию Русского географического об
щества, а также еще одной знаменательной 
дате: тридцатого апреля 1935-го года, 80 
лет назад, закончился беспримерный лыж
ный переход по маршруту Нижнеангарск 
(Байкал) — Мурманск. Команда из пяти 
военнослужащих 67-го полка НКВД за 151 
день преодолела 9200 км. Этот рекорд до 
сих пор не преодолен ни в нашей стране, ни

за рубежом. «Подвиг лыжников не должен 
уйти в забвение. Их опыт очень пригодился 
бойцам Красной Армии в годы войны», — 
пояснил Анатолий.

На встрече с оленегорскими волонтера
ми неутомимый исследователь рассказал о 
своем первом переходе, который состоялся 

в далеком 1987-м, по маршруту Вор
кута — Москва. С тех пор он регуляр
но совершает миротворческие, спор
тивные, научно-исследовательские и 
военно-патриотические экспедиции, 
две из них Анатолий Александрович 
посвятил своим славным предкам, по
гибшим в боях за Родину. Захоронение 
одного из своих дедов известный пу
тешественник нашел совсем недавно
— в 2014-м. Любитель экстрима отдал 
спорту 43 года, преодолел порядка 18 
тысяч километров, побывал в 150 го
родах.

Анатолий Александрович состоит 
в старейшей общественной организа
ции России «Русское географическое 
общество», флаг которого он берет с 
собой во все путешествия.

Российские просторы пробудили и 
творческие силы путешественника. В 
2009-м году вышел сборник его сти
хов «Подвиг позабыть нельзя», посвя
щенный Героям Советского Союза и 
простым красногвардейцам.

Анатолий Цепкало показал до
бровольцам поискового отряда свои 
многочисленные награды, самой по

четной из которых он считает звание «За
служенный путешественник России», при
своенное ему в июне 2002-го года.

Активисты Оленегорского доброволь
ческого движения подарили «последнему 
романтику» походный рюкзак с пожела
ниями пройти с ним все запланированные 
пять фронтов. Двадцать третьего июня по
коритель Севера отправился в Мончегорск
— следующий пункт маршрута Славы .

С ветлана ПЕШКОВА.
Фото К ирилла Т атаринцева.

Информация
Уважаемые предприниматели и руководители предприятий!

Приглашаем вас на презентацию Программы 
«ПОЛЯРНЫЙ ИНВЕСТ-ЭКСПРЕСС», 

которая состоится 30 июня 2015-го года в 15 часов 
в актовом зале Администрации города Оленегорска

Цель программы заключается в поиске и отборе наиболее перспективных инвести
ционных проектов, разрабатываемых или реализуемых предпринимателями Мурман
ской области, и призвана стимулировать инвестиционную активность. Презентацию 
Программы проводит АО «Корпорация развития Мурманской области».

Записаться и получить более подробную информацию вы можете по телефону: 
(815-52) 58-052.

Уважаемые пользователи 
земельных участков под огородами!

В связи с необходимостью оформления (переоформления) прав на земельные 
участки КУМИ Администрации города Оленегорска предлагает проверить наличие 
правоустанавливающих документов на земельные участки, а также наличие задол
женности по арендной плате за землю по договорам аренды.

Консультации по вопросам заключения договоров аренды земельных участ
ков производятся в Администрации города — понедельник, среда, пятница с 14 
до 16 часов, кабинет № 107, телефон 58-044.

Предоставлено администрацией г. Оленегорска.

Юбилей

Живая легенда
Двадцать первого июня исполнилось 95 лет живой легенде города Оле

негорска — ветерану войны и труда, майору запаса Надежде Георгиевне 
Куприной. Поздравить землячку с юбилеем в этот день к ней домой приш
ли первый заместитель главы администрации города Валерий Федько, за
меститель начальника отдела по культуре, спорту и делам молодежи Сер
гей Пушкин и заместитель директора ГОКУ «Мончегорский межрайонный 
центр социальной поддержки населения» Людмила Лукьянова.

■ Л. Л у кьянова, Н . Куприна, В. Федько.

Валерий Станиславович 
подарил имениннице цветы 
и зачитал персональное по
здравление от Президента 
России Владимира Путина: 
«От души поздравляю Вас с 
юбилеем. Мы искренне гор
димся поколением Великой 
Отечественной войны, на 
долю которого выпали и се
рьезные испытания, и вели
кие триумфы. Вы никогда не 
боялись трудностей, верили 
в лучшее. Своим самоотвер
женным трудом создавали 
богатство и мощь страны. Же
лаю Вам здоровья, бодрости 
духа и всего самого доброго!» 
Людмила Петровна со слова
ми признательности и поже
ланиями благополучия вручи
ла юбиляру ценный подарок 
от губернатора Мурманской 
области Марины Ковтун.

Надежда Георгиевна ро
дилась 21 июня 1920-го года 
в селе Ново-Екатериновка 
Донецкой губернии. После 
школы поступила в Ростов
ский медицинский институт. 
Когда в 41-м началась война, 
и немецкие войска подошли 
к городу, девушка устрои
лась медсестрой на военно
санитарный поезд, который 
перевозил раненых бойцов 
из Ростова в Грузию. Это был 
своеобразный госпиталь на 
колесах, где врачи и медсе
стры, не зная отдыха, сутками 
работали у операционных и 
перевязочных столов. Несмо
тря на четкие опознаватель
ные знаки Красного Креста, 
гитлеровские летчики нещад
но бомбили санитарные поез
да. За годы войны эти «эшело
ны с того света» спасли мил
лионы раненых, пробиваясь 
из «котлов» и самых горячих 
точек передовой. О подвиге 
военных медиков, среди ко
торых была совсем юная На
дежда, очень ярко рассказано 
в художественных фильмах 
«Поезд милосердия» и «На 
всю оставшуюся жизнь».

В июле 1942-го года На

дежда Георгиевна окончила 
Ростовский мединститут и 
продолжила службу младшим 
полковым врачом в районе 
Тбилиси в запасном полку. С 
марта по август 43-го — слу
жила врачом батальона в рай
оне Баку. С августа 1943-го 
года — командир санитарной 
роты 315-го горнострелкового 
полка Таманской Красногвар
дейской дивизии Приморской 
армии. Была награждена ор
деном Отечественной войны 
II степени

Даже на самой страшной 
войне есть место настоящей 
любви. И сегодня, спустя 70 
лет, ветеран войны не может 
забыть свою первую встречу 
с будущим мужем Борисом 
Соколинским, студентом 4 
курса второго Московско
го медицинского институ
та, фельдшером батальона. 
«Это была любовь с первого 
взгляда!» Надежда Георгиев
на с волнением в голосе рас
сказала гостям, как в апреле 
1943-го торжественно перед 
строем солдат командир 315
го горно-стрелкового полка в 
Краснодарском крае объявил 
их мужем и женой и выдал 
свидетельство о браке, напи
санное на фрагменте старой 
штабной карты, а новоис
печенный супруг подарил ей 
огромный букет роз. В фев
рале 1944-го в связи с бере
менностью Надежда ушла в 
запас в звании капитана мед- 
службы.

9 мая 1944-го года, ровно 
за год до Победы, она родила 
дочь, тоже Надежду. Но моло
дому отцу не суждено было 
подержать свою наследницу 
на руках — Борис Борисович 
погиб в том же 44-м, осво
бождая Словакию.

После демобилизации 
Надежда Георгиевна работа
ла врачом в колхозе «Культу
ра» в районном центре Старо- 
бешево Донецкой области, 
том самом, где свои первые 
трудовые подвиги совершила

знаменитая участница стаха
новского движения, символ 
советской эпохи, бригадир 
женской тракторной бригады 
Паша Ангелина. В феврале 
45-го была назначена зав
отделом здравоохранения 
Старобешевского района. В 
1973-м году переехала на се
вер, в Оленегорск, где тогда 
катастрофически не хватало 
квалифицированных специ
алистов. До 1977-го года ра
ботала врачом-дерматологом, 
затем была приписана к дет
ской поликлинике и работала 
в школах нашего города. На 
пенсию вышла в 1985-м году. 
Сейчас Надежда Георгиевна 
проживает вместе со своей 
дочерью Надеждой Бори
совной Кемелевой и внучкой 
Ольгой Александровной Ку - 
приной.

В 2000-м году участнице 
боевых действий присвоено 
звание майор запаса. Имя На
дежды Георгиевны Куприной 
занесено в «Памятную книгу 
об участниках Великой Оте
чественной войны, проживав
ших в Мурманской области в 
год 60-летия Победы — сол
даты Победы», изданную в 
двух томах, а также в список 
ветеранов интернет-проекта 
«Победители — солдаты Ве
ликой войны!».

95 лет — знаковая дата. 
Далеко не каждому суждено 
встретить столь почтенный 
возраст, тем более прожив 
такую насыщенную события
ми жизнь. И поэтому каждая 
встреча с прославленным 
ветераном, каждая возмож
ность услышать воспомина
ния о той легендарной эпохе 
из первых уст — настоящее 
событие. Остается присоеди
ниться к поздравлению Пре
зидента и пожелать Надежде 
Георгиевне жизнелюбия и 
оптимизма, чтобы близкие 
люди и дальше радовали ее 
заботой и вниманием.

Светлана ПЕШКОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.
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С»Северсталь

Доска почета

Лучшие мая
18 июня лучшим работникам мая генеральный директор «Олкона» 

Александр Попов вручил Благодарственные письма и небольшие сувениры.

Не нарушая сложившийся сценарий таких 
встреч, руководитель предприятия выразил 
благодарность всем, кто не остается равно
душным к производству, к тому, что проис
ходит в подразделениях и на участках.

— Нам важна вовлеченность людей в про
изводство, в перемены, которые обеспечат то, 
что сегодня крайне важно: снижение себестои
мости продукции, повышение ее качества. Это 
во многом зависит от того, насколько мы кли
ентоориентированы как внутри предприятия по 
отношению к смежным цехам, так и в компании 
в целом, а также по отношению к внешним кли
ентам, — подчеркнул генеральный директор, 
начиная встречу и диалог за чашкой чая.

Вопросы во многом касались конкретных

проблем, возникающих то со спецодеждой для 
электрослесарей, то с поставкой запчастей. 
Горняков интересовали перспективы приоб
ретения новой карьерной техники, сроки капи
тального ремонта экскаваторов.

— Разговор получился насыщенным и 
полезным не только для нас, работников, но 
и для руководителя. По крайней мере, в его 
книжке появилось много записей. Возмож
ность задать вопрос напрямую и услышать 
четкий ответ — это очень важно. Приятно, что 
руководитель собирает у себя лучших работ
ников месяца и лично благодарит за труд, — с 
такими отзывами выходили победители мая 
из зала заседаний.

Н аталья РАССОХИНА.

Конкурсы

Финальная неделя
На прошедшей неделе прошли финальные испытания в профессиональ

ных конкурсах среди элекрогазосварщиков и мастеров «Олкона».

Мастерам из разных подразделений, ко
торые успешно прошли в финал, пришлось 
поволноваться в борьбе за звание «Лучший 
мастер-2015» 23 и 24 июня. Да и приз разы
грывается нешуточный — сертификат в лю
бой магазин Мурманской области на 50 тысяч 
рублей. Наши три финалиста присоединятся к 
лучшим мастерам ЧерМК и станут участника
ми поездки на одно из предприятий страны, с 
которым сотрудничает «Северсталь».

26 июня в сварочном классе ремонтно

го управления сошлись в профессиональ
ной схватке четверо финалистов конкурса 
электрогазосварщиков. Кто из них станет 
лучшим в «Олконе» и получит главный 
приз — сварочный аппарат, станет извест
но на следующей неделе.

2-го июля генеральный директор «Ол
кона» Александр Попов вручит призы луч
шему мастеру и лучшему электрогазосвар
щику комбината.

Н аталья РАССОХИНА.

Вакансия
Д л я работы в здравпунктах  

АО « О л к о н »
на время отсутствия основного работника требуется фельдшер с действующим сертификатом 
по специальности «Лечебное дело».

За справками обращаться к главному врачу санатория-профилактория

по тел. 51-625

Безопасность

Жестко, но действенно
В «Олконе» в течение всего года проходят недели по безопасности дорожного 

движения на промплощадке. За рейды специалистов службы ОТиПБ с полоса
тым жезлом в руках в мае и июне выявлено всего три нарушителя.

Из трех два — это превы
шение установленной скоро
сти движения, одно — управ
ление автомобилем без вклю
ченного ближнего света фар. 
Кстати сказать, все три нару
шения допущены представи
телями подрядных компаний.

Радует и тот факт, что 
в Центр СМС-сообщений 
давно не поступали жалобы 
от работников «Олкона» на 
грубые нарушения правил 
дорожного движения. Еще 
пару лет назад в сообщениях 
работники писали о том, что 
машины их не пропускают 
на пешеходных переходах, 
водители гоняют по дорогам 
без оглядки на ограничи
тельные знаки.

На дорогах промплощад- 
ки «Олкона» с полосатым 
жезлом стоят не инспекторы 
ГИБДД, а специалисты служ
бы ОТиПБ. И в дополнение к 
правилам дорожного движе-

ния здесь действуют допол
нительные — обеспечиваю
щие повышенную безопас
ность на дорогах, по которым 
передвигаются не только 
легковушки, пассажирские 
автобусы, но и автомобили, 
перевозящие негабаритный 
груз, специальная техника, 
большегрузные автосамосва-

лы. И за нарушения водитель 
может лишиться допуска на 
промплощадку, что, конечно, 
не лучшим образом повлияет 
на работу компании.

По результатам недели 
безопасности движения со
ставлены акты контроля и 
протоколы о нарушениях.

Н аталья РАССОХИНА.

Спартакиада

Победный финиш
21 июня прошли последние соревнования в ежегодной спартакиаде на 

кубок генерального директора «Олкона». Результаты спартакиады, победи
тели и самые активные участники будут награждены на праздновании Дня 
металлурга 18 июля.

В легкоатлетическом кроссе первое место 
заняла команда транспортного управления, вто
рое — ремонтное, третье — горное. В личном 
зачете лидерами стали Сергей Зыкин и Ирина 
Афанасьева из транспортного управления.

Самыми быстрыми велосипедистами стали 
команды транспортного управления (первое ме
сто), дробильно-обогатительной фабрики (вто

рое место) и горного управления (третье место). 
На первых ступеньках пьедестала в личном за
чете опять представители транспортного управ
ления — Сергей Зыкин и Ольга Кузнецова.

Поздравляем всех победителей и участни
ков соревнований и желаем новых спортивных 
побед!

Н аталья РАССОХИНА.

Б л а г о д а р н о с т ь

Поздравляем команду ремонтного управления со 2-м местом в легкоатлетическом 
кроссе среди структурных подразделений АО «Олкон»: Юрия Тактарова, Дмитрия Ма- 
хонина, Дмитрия Бурлакина, Оксану Кузьмину, Ольгу Романову. Особая благодарность 
Айрату Нуруллину за поддержание командного духа.

Олег Погодин, директор РУ, и  коллектив ремонтного управления.

Огромная благодарность участникам велопробега и легкоатлетического кросса: Илье 
Каталевскому, Константину Медынцеву, Александру Слещенко, Александру Труфанову, 
Ольге Абнизовой, Наталье Каталевской, Дмитрию Слепцову, Маргарите Демиденко, 
Дмитрию Хабиеву.

От имени коллектива, Сергей Гнилицкий, директор ГУ.

Поздравляем команду транспортного управления с абсолютной победой в легкоатле
тическом кроссе и велогонке!

Наши чемпионы: Сергей Блинов, Ирина Афанасьева, Сергей Зыкин, Наталья Зыкина, 
Виктор Чернов, Михаил Милашкин, Ольга Кузнецова. Вы достигли высоких результатов 
в спорте, и за это вам огромное спасибо!

Спорткомитет ТУ.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Люди комбината

Вся жизнь в карьерах
Тридцать пять лет Николай Иванович Романов приезжает в карьеры «Олкона», чтобы по

том геологи вдохнули в их карты жизнь. Геофизическое исследование, для которого он собирает 
материалы, помогает горнякам планировать работу.

По словам Ни
колая Ивановича, в 
профессии он ока
зался случайно. Вер
нувшись после ар
мии домой, искал ра
боту, друг позвал на 
комбинат к геологам.
Рассказы увлекли, 
пришел, посмотрел и 
остался сначала по
мощником машини
стом буровой уста
новки. На специали
зированной машине 
колесили по карье
рам, бурили скважи
ны, чтобы найти от
вет на вопрос: «Что 
же там, в недрах, 
скрыто?»

Конечно, месторождение уже 
разведано и изучено, геологическая 
служба «Олкона» больше занима
ется изучением контура залегания 
рудных тел. От этого зависит, где 
в карьерах будет следующий блок 
под взрывание, как расположатся 
забойные экскаваторы, что горняки 
будут «брать» — руду или пустую 
породу. Сбором скрытой в недрах 
информации и занимается Николай 
Иванович всю жизнь.

— Мы эксплуатационники. 
Наше поле — карьеры, которых на 
комбинате шесть. В каждом не по 
одному буровому станку. За день, 
бывает, по сто скважин обходишь. 
Сегодня на помощь приходят со
временные приборы магнитного 
опробования. Данные пишутся сра
зу на карту памяти, которую потом 
просто переставляешь в компью
тер. С каждой скважиной надо «по
знакомиться», чтобы отбить потом 
руду от породы, — рассказывает 
Николай Иванович. — С нас начи
нается производственная цепочка, 
поэтому чувствуешь огромную от
ветственность за то, что делаешь. 
Операторы геологического опробо
вания первыми в карьере видят, что

скрыто под землей. Насколько тща
тельно мы соберем информацию, 
настолько точной будет расстановка 
техники в карьерах.

В каждом карьере контур зале
гания рудного тела извилист. Ге - 
ологи вместе с геофизиками по
стигают логику матери-природы, 
столь хитро расположившей полез
ное ископаемое. А Николай Ивано
вич с коллегами помогает им раз
гадывать «карьерные» загадки. 
Азам бурения он учился у настав
ника Николая Ивановича Родионо
ва, который, будучи увлеченным 
человеком, сумел увлечь и моло
дого парня, пришедшего работать 
на комбинат после армии. Геофи
зике научил Александр Данилович 
Штирмер — геофизик высочайше
го класса, замечательный человек.

— Молодежь сегодня ищет ме
ста, где поденежнее да поспокой
нее. Упрекать ее за это трудно. 
Сейчас столько всего интересного 
вокруг, столько возможностей, за 
все надо платить, жилье покупать, 
семью содержать. Но все-таки хо
чется верить, что профессию мо
лодые выбирают по сердцу. Слож
но работать, если ненавидишь

Служба безопасности

дело, которым занимаешься. Да и 
отдачи от такого работника нече
го ждать. После школы я получил 
профессию слесаря механосбо
рочных работ, но судьба, что назы
вается, вильнула хвостом. Ни кап
ли об этом не жалею: люблю свою 
работу и интерес к ней не пропал 
за эти тридцать с лишком лет, — 
подчеркивает рассказчик, замечая, 
что, кроме работы, его главное 
увлечение — это две внучки и два 
внука. С этими ребятами не соску
чишься, скорее, без них уже скуч
но и неуютно. Они учатся у деда 
многому, но и дед с ними тоже по
стигает мир современных техно
логий. Хотя, как замечает Николай 
Иванович, природа, грибы, рыбал
ка ему куда интереснее, чем вир
туальный мир.

На рабочем столе разложены 
данные последней поездки в ка
рьер. По признанию рассказчика, 
нет ничего приятнее, когда в конце 
дня понимаешь, что работа сдела
на хорошо, без сбоев и досадных 
задержек. От этого и настроение 
поднимается, и усталость не так 
чувствуется.

Н аталья РАССОХИНА.

Мелкое хулиганство
22 июня в семь часов работник Оленегорского подземного рудника гр. Ф., проезжая КПП-1 на велоси

педе, ответил на требования охранника нецензурной бранью и укатил на работу. Позднее инцидент полу
чил развитие у административно-бытового комплекса подземщиков, а завершился он в полиции составлени
ем административного протокола по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и наложением штрафа на сум
му 500 рублей.

Экскурсия «под градусом»
22 июня в 22 часа 45 минут на КПП-1 при проверке рейсового автобуса охранниками была без труда вы

явлена нетрезвая «путешественница» — неработающая гр-ка Ю., которая не впервые посещает промплощад- 
ку комбината, и всегда навеселе. Гр-ку Ю. передали наряду полиции, она привлечена к административной 
ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ.

Информация предоставлена отделом по обеспечению бизнеса «Олкона».

------------------------------------- Продажа -------------------------------------
АО «Олкон» реализует 

мебель и оборудование гостиничного и офисного типа: 
кровати, кресла, столы, тумбы, стулья, диваны, 

а также кухонную мебель, 
бытовые холодильники и комплекты сантехники. 

Обращаться по телефонам: (81552) 5-51-27, +7-921-030-47-60, 
факс +7 (81552) 5-52-85 

или по электронной почте sa.soleckij@olcon.ru

--------------- К Дню металлурга----------------
ПОЛОЖЕНИЕ

об организации и проведении парада-конкурса 
наряженных детских транспортных средств 

«Работяги в ползунках» 
в рамках празднования Дня металлурга

1. Общее положение
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения парада- 

конкурса наряженных детских транспортных средств «Работяги в ползунках» (далее кон
курс) на лучшее оформление детских колясок и велосипедов в рамках празднования Дня 
металлурга.

2. Цели и задачи конкурса
— укрепление института семьи, сохранение семейных ценностей и традиций;
— пропаганда здорового образа жизни и активного совместного отдыха семей;
— поддержка и развитие активных, творческих семей города;
— создание условий для обогащения содержания и организации форм семейного до

суга;
— участие детей и взрослых в культурной жизни города;
— привлечение внимания общественности к развитию семейного творчества;
— создание условий для творческой активности и самореализации жителей города.
3. Участники
3.1. В конкурсе могут принимать участие молодые семьи с детьми дошкольного воз

раста (родители и их родственники).
3.2. Минимальное количество участников от одной семьи — 2 человека (ребенок и 

член семьи). Максимальное количество участников не ограничено.
3.3. В конкурсе участвуют две категории транспортных средств:
— детская коляска;
— детский велосипед.
4. Условия проведения
4.1. Наличие оформленной детской коляски или детского велосипеда.
4.2. Участники конкурса должны красочно оформить детскую коляску или детский ве

лосипед, используя любые технологии, дополнительные приспособления и аксессуары, не 
мешающие движению коляски или велосипеда и не представляющие опасности для участ
ника и окружающих.

4.3. Оформление транспортного средства (ТС) должно соответствовать тематике кон
курса «С любовью к профессии».

4.4. Необходимо придумать девиз участника и тему оформления ТС.
4.5. Каждый участник самостоятельно изготавливает информационные таблички с 

фамилией участника.
4.6. Приветствуется костюм владельцев ТС, творческая защита художественного образа.
5. Место и время проведение конкурса
5.1. Дата проведения: 18 июля 2015 года.
5.2. Время проведения:
— начало регистрации и получение конкурсных номеров в 14.30 часов,
— начало парада в 15 часов.
5.3. Место проведения: центральная площадь города.
6. Порядок проведения конкурса
6.1. Желающие принять участие в конкурсе должны до 10 июля 2015 года подать за

явку на участие по электронному адресу io.naydina@severstal.com или оставить в канцеля
рии АО «Олкон» (1-й этаж управления).

Форма заявки — свободная.
В заявке необходимо указать:
— ФИО участников;
— контактный телефон;
— тип транспортного средства (коляска летний/зимний вариант, велосипед)
— планируемый образ;
— возраст ребенка;
— девиз участников.
6.2. Участники конкурса выстраиваются в пункте сбора (пр. Ленинградский, 2, около 

входа в управление) для формирования колонны.
6.3. Колонна участников проходит по маршруту вокруг стелы, останавливается напро

тив большой сцены, каждый участник говорит девиз.
7. Критерии оценки конкурса
— Соответствие заданной теме и ее художественное воплощение.
— Многообразие материалов и приспособлений, технология применения их для укра

шения экипажа.
— Оригинальность дизайнерского решения, красочность и яркость.
— Художественно-эстетическое оформление, зрелищность.
— Целостность, гармоничность созданного образа.
8. Состав жюри конкурса
8.1. Жюри конкурса состоит из работников АО «Олкон».
8.2. Состав жюри:
— председатель жюри — генеральный директор АО «Олкон» А.Н. Попов
— члены жюри: директор по персоналу АО «Олкон» Е.Е. Гогунова, и.о. начальника АС 

АО «Олкон» И.В. Белянская, руководитель пресс-службы Д.В. Бородин, председатель про
фкома А.Г. Кутихин.

9. Определение и награждение победителей конкурса
9.1. По результатам обсуждения жюри выбирает победителей (1, 2, 3 место) в каж

дой категории.
9.2. Участники конкурса, занявшие призовые места, награждаются дипломами и цен

ными подарками.
9.3. Награждение будет проходить 18.07.2015 г. во время концертной программы в 16 

часов на большой сцене.
10. Финансирование
10.1. Расходы, связанные с проведением парада-конкурса наряженных детских транс

портных средств «Работяги в ползунках», обеспечиваются за счет средств АО "Олкон".
11.Дополнительная информация
11.1. На протяжении всего праздника, посвященного празднованию Дня металлурга, 

пройдет «народное» голосование за лучшее наряженное ТС. Для голосования необходи
мо будет запомнить номер понравившейся коляски/велосипеда, написать его на специ
альном бланке и опустить в одну из урн для голосования, которая будет находиться около 
большой и малой сцен. Голосование продлится до 16 часов.

11.2. По результатам подсчета голосов победитель народного голосования награжда
ется дипломом и ценным подарком.

12. Контакты
8-921-030-25-50 — Е.В.Кучер (организатор конкурса);
8-921-042-78-71, 5-52-11 — И.О. Найдина;
5-54-30 — канцелярия АО «Олкон».

---------------------- Память -----------------------

На 86-м году после непродолжительной болезни ушел из жизни вете
ран Оленегорского ГОКа

БОГДАНОВ Николай Александрович.
Родные и  близкие.

17 июня в возрасте 75 лет ушла из жизни бывший работник желез
нодорожного цеха комбината

ОКОВИТАЯ Галина Власовна.
Выражаем соболезнования родным и близким. Светлая память о 

ней навсегда останется в наших сердцах.
Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

mailto:sa.soleckij@olcon.ru
mailto:io.naydina@severstal.com
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Игорь Власов, Владимир Порхалов, Михаил Колосков, Николай Матвеев, 
Алексей Черанев, Андрей Юматов, Вячеслав Швецов, Антон Беляев, 

Андрей Ионов, Сергей Засецкий, Антон Васильев
Стремитесь к новой высоте,

Чтоб видеть счастье в простоте,
Чтоб исполнялось все всегда,

Чтоб были долгими года!

Наталья Захарова
Удачи, здоровья, счастливого случая, 

Достатка солидного, благ°п °лучия!
Пусть станут привычны успех и везение- 

И снова, как в сказку придет день рождЦПияСХКоллектив ЦППиСХ.

Коллектив РУ.

Ярослав Малыхин
Пусть жизнь дарит самое важное: 

Любовь и поддержку друзей.
Удачу, здоровье и счастье,
И много радостных дней!

________  Служба ОТиПБ.

Алексей Шапочкин, Евгений Лобас, Людмила Кудряшова, Марина Дуденкова, 
Любовь Постомя, Антон Семенов, Сергей Екимовский, Руслан Котемв,

Михаил Федулкин
Желаем жизни без кручины,

Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,

Вовек не знать, где что болит!
^ ______  ________________ ____________ Коллектив ДОФ.

Наталья Денисова, Александр Копистко, Татьяна Белякова, Сергей Жданов
Пусть будут светлыми года,

Как родниковая вода,
Благополучен жизни путь,
Надежда согревает грудь!

X

Коллектив ТУ.

Людмилу Васильевну Ульянову, Валентину Емельяновну Абуеву, 
Владимира Петровича Волкова, Владимира Ивановича Лопатина

Пусть душа по-прежнему пылает,
Радуется каждому деньку,

Дети, внуки чаще приезжают 
На душевный чай к родному огоньку.

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Детям

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

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

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

НА ПОМЕЩЕНИЯ!
Рассматриваются варианты с перепланировкой и ремонтом помещений 

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

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

Здоровый образ жизни

Что такое АГ?
Артериальная гипертония (АГ) является самым распространен

ным человеческим недугом, с которым сталкивается приблизитель
но каждый десятый взрослый. Многие годы болезнь, часто молча, 
повреждает сердце и сосуды и, если не проводится своевременное 
лечение, то она заявляет о себе инфарктом, стенокардией, слабо
стью сердечной мышцы с развитием сердечной недостаточности, 
инсультом, слепотой, почечной недостаточностью.

Многие люди, страдаю
щие АГ, не ощущают ее 
иногда первые годы болез
ни, а иногда многие годы. 
Но могут быть жалобы на 
головную боль, слабость, 
возбуждение, головокруже
ние, боли в области сердца, 
тошноту. Совершенно до
стоверно установлено, что 
АГ является основной при
чиной инсульта и инфаркта 
миокарда. Речь при этом 
идет о нелеченной или не
достаточно леченной АГ. 
В 68 случаев из 100 ин
фарктом миокарда (ИМ) 
и в 75 случаях инсульта у 
больных измерялось повы
шенное АД, которое, как 
правило, было длительное 
время нелеченным. Риску 
развития гипертонии под
вержен любой человек, 
независимо от пола и воз
раста. Более вероятно раз
витие АГ у людей нервных, 
тревожных или просто 
эмоциональных. У пода
вляющего большинства 
больных не удается опреде
лить причину повышения

АД, устранение которой 
привело бы к его нормали
зации. Гипертония — это, 
как правило, хроническое 
пожизненное состояние. 
Эта болезнь не может быть 
излечена, подобно какой- 
нибудь инфекции.

Какие же изменения 
происходят в организме, 
которые в итоге приводят 
к повышению АД? Спазм 
сосудов и усиленная работа 
сердца. Что способствует 
спазму сосудов и усилен
ной работе сердца? Избы
ток соли в пище. Курение. 
Гиподинамия. Ожирение. 
Алкоголь. Стресс.

Избыток соли вызывает 
спазм сосудов и приводит 
к задержке жидкости, что 
увеличивает объем кро
ви в сосудах. Оба фактора 
вызывают повышение АД. 
Физиологическая норма су
точного потребления соли 
соответствует 5 г., это ко
личество содержится в 1 
чайной ложке.

Курение — опасный 
фактор, так как при каж

дой выкуренной сигарете 
наблюдается кратковремен
ный спазм сосудов, и АД 
повышается, иногда резко. 
Частые спазмы опасны, т.к. 
повышают риск сердечно
сосудистых осложнений. 
Известно также, что у куря
щих лиц снижена чувстви
тельность к некоторым пре
паратам, снижающим АД. 
А если учесть, что курение 
увеличивает риск рако
вых заболеваний, тяжелого 
бронхита, язвенной болезни 
и поражения сосудов ног с 
последующей ампутацией, 
то отказаться от курения 
нужно незамедлительно!

У нетренированного 
человека сосуды в ответ 
на любую физическую на
грузку отвечают спазмом. 
При правильных трениров
ках сосуды, напротив, рас
ширяются, и этот эффект 
сохраняется длительное 
время. При этом речь идет
о правильных и регулярных 
физических тренировках. 
Больному с АГ показаны 
динамические нагрузки

невысокой интенсивности, 
но достаточно длительные 
(ходьба в средне темпе в 
течение 40-60 минут, дви
жение на лыжах или вело
сипеде в среднем темпе 
по ровной местности) 
Физические нагрузки 
также улучшают психо
логическое состояние 
пациента. При выпол
нении физической на
грузки надо следить, 
чтобы не было одышки, 
болей в области сердца, 
аритмии.

Прежде всего, необ
ходим контроль за мас
сой тела. Точно можно 
определить избыток 
веса с помощью индекса 
массы тела (ИМТ): I=m/ 
h2, где m — масса тела в 
килограммах, h —  рост 
в метрах. При избыточной 
массе ИМТ больше 25, а при 
ожирении больше 30.

Поддержание нормаль
ного веса — достаточно 
трудная задача, но впол
не достижимая. Рецепт: 
правильное питание плюс 
правильная физическая 
нагрузка. Разумная диета 
предполагает снижение 
калорий в первую очередь 
за счет легкоусвояемых 
углеводов (сладости, сахар, 
сдоба) и животных жиров 
(масло, жирное мясо, сыр, 
сало). Но общее снижение 
калоража не должно быть 
менее 1200 ккал. Дневной 
рацион должен включать 
большое количество про

дуктов с растительными 
волокнами. Большую роль 
играет кратность приемов 
пищи, не менее 3 раз в 
день, а лучше 4. Последний

отношение к окружению с 
учетом его истинной зна
чимости. При этом важно 
помнить, что уход от про
блем с помощью алкоголя и

прием пищи должен быть 
не менее чем за 3 часа до 
сна, т.к. плотный ужин на 
ночь может спровоциро
вать гипертонический криз 
в утренние часы. Особенно 
неблагоприятно так назы
ваемое «центральное» ожи
рение, когда жир отклады
вается в области поясницы 
и живота. При таком типе 
ожирения часто отмечает
ся повышенный уровень 
холестерина в крови. А это 
прямая дорога к инфаркту 
и инсульту.

Известно, что любые 
конфликтные ситуации 
способствуют повышению 
АД. В этих случаях реко
мендуется изменить свое

курения только усугубляет 
ситуацию.

Итак, если у вас уста
новлена гипертония, нет 
оснований для отказа от 
нормальной активной жиз
ни. Если вы разумны и даль
новидны, то, несомненно, 
последуете рекомендациям 
врача по так называемому 
немедикаментозному ле
чению. Существует много 
лекарственных препаратов, 
которые снижают АД. Одна
ко эффективно справиться с 
гипертонией и ее осложне
ниями возможно только при 
изменении образа жизни.

Предоставлено 
Оленегорской ЦГБ.

Фото Интернет.
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Пусть не погаснет памяти свеча...
Днем на площади прошел 

митинг Памяти и Скорби, по
священный началу Великой 
Отечественной войны 1941
1945 гг. Девушки-волонтеры 
Оленегорского доброволь
ческого движения еще раз 
напомнили участникам ми
тинга итоги самой жестокой 
в нашей истории войны. 27 
миллионов погибших со
отечественников. 10 миллио-

В ночь на 22 июня по всей планете в память о погибших в Великой Отечественной войне за
жглись миллионы свечей. Оленегорские волонтеры не остались в стороне от этой грандиозной 
акции. Ровно в четыре часа утра юные бойцы гражданского патриотического отряда со своим 
координатором Татьяной Вялой зажгли свечи памяти у мемориала Неизвестного солдата, оста
вив у холодных плит символы уважения и преклонения перед миллионами наших соотечествен
ников, чьи жизни унесла самая кровопролитная война в истории человечества.

нов — солдаты, остальные 
— женщины, дети, старики. 
Каждый восьмой житель на
шей страны погиб в той бой-

не. 14 тысяч жизней уносило 
ежедневно, 600 — в час, 10 
— каждую минуту. Всего за 
вторую мировую войну пла-

нета потеряла 55 миллионов 
человек, 90 миллионов стали 
калеками. В концентрацион
ных лагерях были замучены

18 миллионов человек. Каж
дый месяц от голода и холода 
умирали около 52 тысяч чело
век, разрушено 1710 городов. 
В каждой советской семье не 
вернулся кто-то из близких. 
Школьный выпуск 1941-го 
года практически весь погиб 
на фронтах Великой Отече
ственной войны. Минутой 
молчания присутствовавшие 
почтили память всех тех, кто 
отдал свои жизни за будущие 
поколения.

На Кольскую землю война 
пришла неделей позже, но от 
этого не стала менее крова
вой. Здесь нам противостоя
ли самые профессиональные 
солдаты Вермахта. Трудно 
представить, в каких услови
ях приходилось сдерживать 
гитлеровские войска на Севе
ре — почти две тысячи совет
ских бойцов просто замерзли 
в холодной тундре. Участник 
Оленегорского поискового от
ряда Виталий Коротаевский 
прочитал присутствующим 
стихотворение собственного 
сочинения, посвященное за
щитникам полуострова Рыба
чий, и добавил, что благодаря 
девчонкам и мальчишкам до-

бровольческого отряда «Па
триоты — наследники По
беды» память о великом под
виге нашего народа не канет 
в Лету. Их руками восстанав
ливаются десятки воинских 
захоронений и мемориалов по 
всей Мурманской области.

Перед оленегорцами 
выступил знаменитый рос
сийский путешественник 
Анатолий Цепкало, участник 
пешего перехода по марш
руту Мурманск — Москва, 
посвященного 70-летию По
беды. За пять дней путеше
ственник дошел пешком до 
Оленегорска из областного 
центра. 65-летний житель Но
вороссийска сказал, что для 
него великая честь побывать 
в такой день в нашем городе, 
и он, как представитель детей 
войны, рад передать память о 
тех событиях подрастающему 
поколению. Анатолий Алек
сандрович рассказал о своих 
славных предках, погибших 
на полях сражений. Также 
он поблагодарил за теплый 
прием и внимание и пожелал 
успехов поисковикам в их не
легкой работе.

Международная мемори
альная акция «Свеча памяти», 
ставшая в нашей стране уже 
доброй традицией, имеет ко
лоссальное символическое 
значение. Память о подвиге 
наших дедов будет переда
ваться из поколения в поколе
ние, пока не меркнет свет, при
несенный теми, кто освободил 
мир от коричневой чумы. 
Пока горит свеча памяти...

Светлана ПЕШКОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Год литературы

Читать -  это модно, или Книги для молодых
Вот и наступил один из самых ярких праздников лета — День молодежи! Библиотеки Оле

негорска поздравляют всех молодых людей города с этим замечательным праздником, а в 
качестве подарка предлагают вам познакомиться с «горячей пятеркой» книг молодежной те
матики. Ведь книги не только могут разнообразить ваш досуг, но и зачастую помогают разо
браться в себе, подсказать выход из трудной ситуации, а иногда — подарить встречу с чудом.

Янн Мартел «Жизнь Пи» [12+].
Эта история затягивает с первых страниц и уже не отпускает до самого финала! Про

исходит трагедия, и корабль, на котором плыл главный герой Пи Патель, терпит круше
ние, и юноша остается наедине с голодным тигром посреди Тихого океана. Каково это
— провести девять месяцев с тигром в одной шлюпке? В романе есть все — и философ
ские размышления, и глубокий психологизм, и экшен, здесь много моря, солнца, красок, 
восточного колорита. Кроме того, у книги шокирующий двойственный финал. Прочитайте 
обязательно, не пожалеете!

Предлагаем вам познакомиться с романом 
«Креативщик» Анны Борисовой (псевдоним Бо
риса Акунина) [16+], который обладает двумя редко 
сочетающимися качествами: он быстро прочитыва
ется, но нескоро забывается. Главный герой — креа
тивщик, его можно назвать сверхъестественным су
ществом или творцом реальности. Действие романа 
ограничено строгими временными рамками, вместо 
названий глав — время в часах и минутах от 7.49 
до 23.18 одного дня. Главный герой, перемещаясь 
по городу, рассказывает истории встретившимся ему 
людям, по ходу дела неуклонно молодеет. В лифте, 
во дворе дома, в такси, в парке, в кафе, на улице, 
в подъезде он предстает в разных образах, и исто
рии его так же разнообразны. Захватывающая по
вествованием, легкая для чтения книга небольшого 
объема. Простой язык, интересные истории, остав
ляющие простор для фантазии читателя.

Стивен Чбоски «Хорошо быть тихоней» [18+].
Эту книгу называют «трогательным романом взросления». Главный герой, маль

чик Чарли, подросток, причем безумно одинокий подросток. Несмотря на юный воз
раст, он уже успел потерять самых важных в его жизни людей. И именно это одино
чество толкает Чарли на написание писем неизвестному парню. В письмах наш ге
рой рассказывает о своей жизни, делится переживаниями и мыслями. И даже когда 
у Чарли появляются настоящие друзья, он не перестает излагать хронику жизни на 
бумаге. Роман цепляет своей искренностью. В нем жизнь подростков представляет
ся такой, как она есть: здесь и первая любовь, и семейные конфликты, и проблема 

неприятия обществом, и даже темная сторона медали — алкоголь, сигареты, наркотики...

Джон Грин «Виноваты звезды» [16+].
Еще одна книга, по которой снят нашу

мевший фильм. Эта тонкая история лишний 
раз доказывает, что в жизни все не так, как мы 
планируем. Многие не задумываются, каково 
приходится смертельно больным людям, осо
бенно если они еще так молоды. Главные герои, 
Хейзел и Огастус, — подростки, страдающие от 
тяжелой болезни — не собираются сдаваться. 
Они по-прежнему остаются подростками — ядо
витыми, неугомонными, взрывными, бунтующи
ми, равно готовыми и к ненависти, и к любви. 
Жизнь — удивительная вещь, она дарит нам 
неожиданные встречи, возможности, людей, ко
торые меняют нашу жизнь. А может, это винова
ты звезды?! Маленькие небесные странники, на 
которых мы смотрим с любопытством...

ДЖОН ГРИН
(ЬСТСВЛЯПГ «H»W YORK TIMM*!

Виноваты 
■* звезды

Любовь побеждает смерть

А закончить свою подборку книг мы 
хотели бы на позитивной ноте, поэтому 
представляем книгу англичанина Джеймса 
Боуэна «Уличный кот по имени Боб». В 
этой истории два главных героя — Джеймс 
Боуэн, уличный лондонский музыкант, и 
рыжий Боб, уличный кот. Они были бездо
мными и одинокими, но однажды повстре
чали друг друга... Джеймс погибал от нар
котиков и отчаяния, и много лет пытался 
вылечиться, но уличный образ жизни мало 
способствовал избавлению, в его жизни не 
было никакого смысла, пока в ней не поя
вился четвероногий друг, который стал для 
Джеймса настоящим ангелом-хранителем. 
Возможно, вам доводилось встретить на 
YouTube ролики или фотографии этих двух 
героев, ведь они так же реальны, как и мы 
с вами. Прочитайте книгу: она учит верить, 

несмотря ни на что, в победу над своими слабостями, в дружбу и человече
скую доброту. А тем, кто уже познакомился с этой книгой, сообщим радост
ную весть — недавно в центральную городскую библиотеку поступила книга, 
являющаяся продолжением нашумевшего бестселлера «Мир глазами кота 
Боба. Новые приключения человека и его рыжего друга».

Эти и многие другие, не менее захватывающие, истории ждут вас на 
страницах книг в библиотеках города.

С праздником вас, дорогие друзья, и приятного вам чтения!
Предоставлено Центральной городской библиотекой.
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С праздником, люди в белых халатах!
Профессию врача можно сме

ло назвать ровесницей человече
ства. Она прошла долгий путь от 
примитивных методов лечения до 
новейших технологий в медици
не. Но всегда, во все времена на 
первом плане находился человек. 
Наряду с профессиональными 
знаниями и навыками, люди в 
белых халатах должны обладать 
особым набором личных качеств. 
Специалист может получить пре
красное образование, но без ми
лосердия, чуткости, сострадания 
он никогда не станет хорошим 
врачом. Профессия требует еще и 
высокой степени самообладания, 
поскольку ситуации бывают раз
ными, и доктору важно помнить, 
что его спокойствие, уверенность 
в положительном исходе переда
ются больному. И, конечно, обя
зательным качеством является са
моотверженность — готовность 
всегда прийти на помощь.

Преданность своему делу 
оленегорские медработники де
монстрируют регулярно и слова 
благодарности за добросовест
ный труд чаще слышат от при
знательных пациентов. Но успехи 
сотрудников ЦГБ не остаются 
незамеченными и в среде коллег. 
Чествование лучших из лучших 
состоялось накануне профес
сионального праздника. Олене
горские врачи и медсестры от
мечены почетными грамотами 
и благодарственными письмами 
министерства здравоохранения

Труд медицинских работников был и остается самым благородным, по
четным и востребованным в обществе. Врачи, медсестры, фельдшеры неу
станно стоят на страже величайших ценностей, дарованных человеку, и даже 
свой профессиональный праздник многие из них встречают на посту. Мед
персонал Оленегорской центральной городской больницы отметил День ме
дика заранее, девятнадцатого июня, выкроив несколько часов из плотного 
рабочего графика.

му медицинскому персоналу, 
ведь без каждодневного труда 
санитарок учреждение попро
сту не сможет функциониро
вать.

Работников Оленегорской 
центральной городской боль
ницы поздравил глава города 
Олег Григорьевич Самарский:
«Уважаемые врачи, медсе
стры, санитары, акушерки, 
химики, биологи и все, кто за
действован в такой социально 
значимой сфере, как медици
на! Ваш труд достоин вос
хищения. Несмотря на недо
укомплектованность кадрами 
и высокий процент совмести
тельства, вы достойно справ
ляется с задачами, стоящими в 
здравоохранении. Хочется по
благодарить вас за вниматель
ное отношение к пациентам.
Спасибо за волю и терпение.
Желаю всем крепкого здоро
вья, хорошего настроения, с 
уверенностью смотрите в за
втрашний день». Поздравления 
коллективу передала и главврач 
больницы Татьяна Константинов
на Сновская.

помогла ДЮСШ «Олимп» под ру
ководством Натальи Геннадьев
ны Кучера. Многие медработни
ки до сей поры ракетки в руках

с руководителем ЦГБ стал сюр
призом и для оппонента. После
довала реплика: «Не знаю, что и 
делать. Сдаваться?» Но уступать 
«без боя» никто не хотел, оттого 
розыгрыш получился зрелищным 
и эмоциональным.

— Впечатления от игры? Я 
даже несколько раз попала по ша
рику! Для меня это уже достиже
ние, учитывая, что мой соперник 
играет в теннис с детства, — де
лится О.А. Скворцова. — Зато я 
получила такое удовольствие. На
строение превосходное!

— Вы держались достойно,

Оксана Анатольевна! — подба
дривает коллега, врач-педиатр 
Эдуард Адамович Демковец — 
записной фаворит состязаний.

Всего на участие в турнире 
заявились 28 медработников.

— Я самоучка, любитель. В 
детстве играл в настольный тен
нис в пионерском лагере, да и 
сейчас везде, где есть возмож
ность, играю, например, на отды
хе, — говорит Андрей Юрьевич 
Щукин, главный врач санатория- 
профилактория. — Такие спор
тивные мероприятия, считаю, 
сближают коллектив. Мы вот 
своим небольшим коллективом
— одиннадцать человек — часто 
выбираемся на природу.

Пока новоиспеченные тенни
систы сосредоточенно пытались 
укротить шарик за столом, рядом 
активничали группы поддерж
ки. Болельщики даже разверну
ли баннер: «Бухгалтерия лучше 
всех! Нам сопутствует успех!» 
Весело было всем без исключе
ния. Победителем ожидаемо стал 
Эдуард Демковец, сразившийся в 
суперфинале с мэром Оленегор
ска. Второе место заняла Анна 
Дмитриевна Прокопчук, санитар
ка акушерского отделения. Трой
ку лидеров замкнула санитарка 
терапевтического отделения На
талия Дмитриевна Голованова.

Меж тем, за дверьми актового 
зала все это время кипела при
вычная рабочая обстановка. Люди 
приходили со своими недугами 
и находили помощь. Профессия 
даже в праздничный день обязы
вает быть наготове. И не всегда от 
врачей требуют чуда (хоть само 
слово «врач» и означает «загова
ривающий, волшебник»). Иногда 
достаточно чуткого, доброжела
тельного отношения и участия в 
судьбе пациента, ведь исцелить 
словом можно, равно как и делом.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.

Афиша

Российской Федерации, регио
нального минздрава, Мурманской 
областной думы, администрации 
Оленегорска, непосредственно 
горбольницы и профсоюзного 
комитета. Среди отличившихся 
работников те, кто долгие годы 
верен своему призванию, кто 
внес личный вклад в развитие от
делений и больницы в целом, кто 
принимал в Оленегорске «Поезд 
здоровья», а также инициаторы 
различных проектов и даже ак
тивные борцы с курением. Бла
годарности вручены и младше-

Атмосфера праздника цари
ла в учреждении с раннего утра. 
Сотрудники горбольницы раз
давали посетителям воздушные 
шары в форме сердца с пожела
ниями здоровья. Акция прошла в 
рамках Года борьбы с сердечно
сосудистыми заболеваниями. 
Кульминацией празднования Дня 
медика стал турнир по настоль
ному теннису. Инициатором со
ревнований выступила замести
тель главного врача Оксана Ана
тольевна Скворцова. Идею под
держали коллеги, а воплотить ее

не держали, поэтому за подго
товку будущих спортсменов в бе
лых халатах взялись тренеры Ан
дрей Александрович Рыжков и 
Анатолий Ромуальдович Несте- 
рович. Сил и времени на трени
ровки хватало не у всех. Напри
мер, сама Оксана Анатольевна к 
соревнованиям подошла, что на
зывается, «необстрелянной», и 
надо так случиться, что в пер
вом же поединке ей выпал силь
ный соперник — заведующий хи
рургическим отделением Денис 
Алексеевич Семыкин. Спарринг
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.35, 03.00 Новости.
09.15, 04.25 Контрольная 

закупка.
09.45 «Жить здорово!». (12+)
10.55, 02.25, 03.05 Модный приговор.
12.20 «Сегодня вечером». (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское».

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.45 «Давай поженимся!». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время.
21.35 «Соблазн». (16+)
23.35 «Познер». (16+)
00.50 «Мотель Бейтс». (16+)

05.00, 09.15 «Утро 
' России».

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

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

время.
11.55 «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Последний янычар». (12+)
16.00 «Рассудят люди». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Все только начинается». (12+)
23.50 «Любовь с привилегиями». Х/ф.
02.35 «Большая перемена».
04.00 «Комната смеха».

06.00 «Кофе с молоком». 
(12+)
09.00 «Возвращение Мух

тара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20, 11.25 Суд присяжных. (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис

шествие.
13.20 «Город соблазнов». (16+)
15.05, 16.20 «Москва. Три вокзала».

(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Новая жизнь сыщика Гуро

ва. Продолжение». (16+)
21.30 «Ментовские войны». (16+)
23.20 Анатомия дня.
00.00 «Псевдоним «Албанец». (16+)

01.55 «Спето в СССР». (12+)
02.50 Дикий мир. (6+)
03.10 «Знаки судьбы». (16+)
04.55 «Все будет хорошо!». (16+)

Ш ЗЗЗЯ РЗ 07 00 «Евроньюс».^ ‘ 1000 15 0^ 1доо^
23.20 Новости культуры.

10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «Я мечтаю о Джини, девушке 

с каштановыми волосами». 
Х/ф.

12.50 Линия жизни. Александр Ас- 
молов.

13.50 «Ученик лекаря». Х/ф.
15.10 «Новая антология. Российские 

писатели». Елена Чижова.
15.35 «Старый Зальцбург». Д/ф.
15.50 «Сорок первый». Х/ф.
17.15 «Олег Стриженов». Д/ф.
18.00 «Шартр, или Почему Париж 

стоит мессы».
18.30 «Сердце на ладони».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 «Олег Басилашвили. О 

друзьях-товарищах, о вре
мени и о себе». Д/ф.

20.00 Большой конкурс.
21.00 «Живое слово».
21.40 «Завтра не умрет никог

да». «ГМО - наука с геном 
страха».

22.10 «Клуб самоубийц, или При
ключения титулованной осо
бы». Х/ф.

23.35 Худсовет.
23.40 «Дневник Шахерезады».

Д/ф. (16+)
02.40 «Бандиагара. Страна дого- 

нов». Д/ф.

07.00 Телегазета ТВ-21.
/  (12+)

*  V 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 Два отца и два сына. (16+)
11.30 Семейный бизнес. (16+)
12.25 Большая разница. (12+)
13.10 Ералаш. (0+)
13.30 Телегазета ТВ-21. (12+)

14.00 Ералаш. (0+)
14.20 «Стрелок». Х/ф. (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

18.00 Уральские пельмени. О по
лиции. (16+)

18.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Кухня. (16+)
22.00 «Илья Муромец и Соловей- 

разбойник». М/Ф. (0+)
23.30 Уральские пельмени. Ученье

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

Бондарчуком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
01.45 «Приключения Петрова и 

Васечкина, обыкновенные и 
невероятные». Х/Ф. (0+)

05.00 «Территория за
блуждений». (16+)

Щмшш 06.00, 13.00 «Званый 
ужин». (16+)

07.00, 07.30, 04.30 «Смотреть 
всем!». (16+)

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

09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Бремя богов». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци

онная программа 112». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
15.00 «Не ври мне!». (16+)
17.00 «Тайны мира». «Гибель Мер

курия». (16+)
18.00 «Охотники за сенсациями». 

«Тайна египетских пира
мид». (16+)

20.00, 00.40 «Черный рыцарь». Х/ф. 
(12+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Черные паруса». (18+)
02.30 «История дельфина». Х/ф. (6+)

■ | 07.00 «Кунг-фу Пан-
В и  . Ь  1 да. Удивительные ле

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

ны». (12+)
07.55 «Черепашки-ниндзя». (12+)
08.25 «Турбо-Агент Дадли». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 «История одного вампира». 

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30, 20.00 «Реаль
ные пацаны». (16+)

20.30 «Универ. Новая общага». (16+)
21.00 «Полицейская академия». Х/ф. 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Убийство в Белом доме». 

Х/ф. (16+)
03.05 «Хор». (16+)
04.00 «Никита 3». Х/ф. (16+)
04.50, 05.40 «Без следа 6». (16+)
06.30 «Женская лига». (16+)

Ф
06.00 «Настроение».
08.15 «Простая история». 
Х/ф.
10.00 «Вячеслав Шале

вич. Любовь немолодого че
ловека». Д/ф. (12+)

10.55 «Доктор И...». (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Линия защиты». (16+)
14.50 «Городское собрание». (12+)
15.40 «Чисто английское убий

ство». (12+)
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей.
19.45 «Однолюбы». (16+)
21.45, 01.25 «Петровка, 38». (16+)
22.30 «Хутор наносит ответный 

удар». Специальный репор
таж. (12+)

23.05 Без обмана. (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Динасля. Чего хочет жен

щина?». (12+)
01.45 «Отец Браун». (16+)
03.45 «Жених из Майами». Х/ф. 

(16+)
05.15 «Жанна Болотова. Девушка 

с характером». Д/ф. (12+)

г щ э т п с г  06-30 Панорама дня.
I lM l iM ilC J L|VE

08.10 «Военная разведка. Первый 
удар». Спасти академика. 
Х/ф. (16+)

10.10, 00.00 «Эволюция».
11.45, 23.40 Большой спорт.
12.05 «Нулевой километр». Х/ф. (16+)
13.50, 01.35 «24 кадра». (16+)
14.20 «Охота на Пиранью». Х/ф. (16+)
17.40 «След Пираньи». Х/ф. (16+)
21.05 «Космические каскадеры. С 

риском для жизни».

21.55 «Поцелуй сквозь стену». Х/ф. 
(16+)

02.30 Профессиональный бокс. 
04.10 «Пыльная работа». Х/ф. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 «Смертельный улов»

. (12+) 

(16+)

(перец ч■  «S’  (12+)
07.30 «Комиссар Рекс». 

(16 + )
09.30, 19.30 «Что было дальше?». (0+)
10.00 «Кикбоксер 2. Дорога назад». 

Х/ф. (16+)
11.55 «Напролом». Х/ф. (16+)
13.45 «Среда обитания». (16+)
16.05 «Марш Турецкого»
17.55 КВН на бис. (16+)
20.00 «Морской патруль»
22.05 «Светофор». (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!». (18+)
01.00 «Голубая стрела». Х/ф. (0+)
03.00 «Перегон». Х/ф. (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
I  Г 1  18.30, 22.00 «Сейчас», 

j j  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 «Кулинар». (16+)

19.00, 19.40, 01.40, 02.25, 03.05,
03.35, 04.10, 04.40, 05.15 
«Детективы». (16+)

, 21.15, 22.25 «След». (16+) 
«Момент истины». (16+) 
«Место происшествия. О глав
ном». (16+)

01.10 «День ангела». (0+)

20.20
23.15
00.10

06.00 «180 минут». (12+)
09.00 «Беларусь сегод
ня». (12+)
09.30, 02.25 «Сумка ин

кассатора». Х/ф. (16+)
11.15 «Три тополя на Плющихе». Х/ф. 

(12+)
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Новости.
13.20, 01.30 «Маленькие тайны 

больших людей». (12+)
14.15, 04.10 «Такая обычная жизнь». 

(12+)
16.25, 00.35 «Слово за слово». (16+)
17.20 «Участковый детектив». (16+)
19.25 «Блаженная». Х/ф. (16+)
21.10, 23.15 «Грач». (16+)
00.25 Новости. Главная тема.

•  06.30, 06.00 «Жить 
вкусно с Джейми 

Ломлгиньй. Оливером». (16+)
07.30 «Домашняя 

кухня». (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 «Женский доктор - 2». (16+)
16.45 «Нет запретных тем». (16+)
17.45, 23.40 «Одна за всех». (16+)
18.05 «Она написала убийство». 

(16+)
19.00 «Русская наследница». (16+)
20.45 «Гадание при свечах». (16+)
22.35 «Кризисный менеджер». (16+) 
00.30 «Подари мне воскресенье».

Х/ф. (16+)
02.10 «Московский жиголо». Х/ф. 

(18+)
04.10 Брак без жертв. (16+)
05.10 Дом без жертв. (16+)

01.40 «Бэйтаун вне за
кона». Х/ф. (18+)
03.30, 10.50 «Долгое 
падение». Х/ф. (16+)

05.15, 12.35 «Сейчас самое время».
Х/ф. (18+)

07.10, 14.30 «Мой самый страшный 
кошмар». Х/ф. (16+)

09.00, 16.25 «Король бойцов»
(16+)

18.00 «Боулинг». Х/ф. (16+)
20.00 «Мой путь». Х/ф. (16+)
22.35 «Признание». Х/ф. (12+)

★  06.00 «Командир счаст- 
ли вой «Щуки». Х/ф. 
(12+)

08.00 Новости. Главное.
09.00, 13.00, 18.00, 23.10 Новости 

дня.
09.15 «Хроника Победы». (12+)
09.45 «Д.Д.Д. Досье Детектива Ду

бровского». (16+)
13.15 «Мужская работа». (16+)
17.10 «Живая Ладога». Д/ф. (12+)
18.30 «Ленд-лиз». (6+)
19.15 «Живые и мертвые». Х/ф. 

(12+)
23.30 «Легенды советского сыска». 

(16+)
01.05 «Победоносцы». (6+)
03.35 «Генерал». Х/ф. (0+)

. Х/ф.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 03.00 Новости .
09.15, 04.25 Контрольная 

закупка.
09.45 «Жить здорово!». (12+)
10.55, 02.30, 03.05 Модный при

говор.
12.20, 21.35 «Соблазн». (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.45 «Давай поженимся!». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время.
23.50 «Структура момента». (16+) 
00.50 «Мотель Бейтс». (16+)

Ц Щ Д П  05.00, 09.15 «Утро 
России».

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

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

время.
11.55 «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Последний янычар». (12+)
16.00 «Рассудят люди». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Все только начинается». 

(12+)
23.50 «Шофер на один рейс». Х/ф.
02.55 «Большая перемена».
04.20 «Комната смеха».

06.00 «Кофе с молоком». 
| (12+)

09.00 «Возвращение Мух
тара». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20, 11.25 Суд присяжных. (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис

шествие.
13.20 «Город соблазнов». (16+)
15.05, 16.20 «Москва. Три вокзала». 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем». 

(16+)
19.40 «Новая жизнь сыщика Гуро

ва. Продолжение». (16+)
21.30 «Ментовские войны». (16+)

23.20 Анатомия дня.
00.00 «Псевдоним «Албанец». (16+)
01.55 Главная дорога. (16+)
02.35 Дикий мир. (6+)
03.05 «Знаки судьбы». (16+)
04.55 «Все будет хорошо!». (16+)

(З ЗЗ ЗЗ Ё З  06 30 «Евроньюс».
“ • 10.00, 15.00, 19.00,

23.20 Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.40 «Рэгтайм Бэнд Алек

сандра». Х/ф.
13.05 «Бандиагара. Страна дого- 

нов ». Д /ф .
13.20 «Эрмитаж - 250».
13.50, 22.10 «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы». Х/ф.

15.10 «Новая антология. Россий
ские писатели». Борис Аку- 
нин.

15.40, 21.00 «Живое слово».
16.20, 20.00 Большой конкурс.
17.20 Острова. Евгений Бауэр.
18.00 «Зенон Веронский, или Яв

ление общественных чу
дес».

18.30 «Эволюционные битвы, или 
Страсти по Дарвину».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 «Олег Басилашвили. О 

друзьях-товарищах, о вре
мени и о себе». Д/ф.

21.40 «Завтра не умрет никогда». 
«Землетрясения. Прогноз, 
которого нет?».

23.35 Худсовет.
01.30 «Звезда Маир.Федор Соло

губ». Д/ф.

07.00 Телегазета ТВ-21.
7  (12+)

‘7*г V  07.15 «Наше утро» на 
ТВ-21. (12+)

08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Маргоша. (16+)
10.30 Два отца и два сына. (16+)
11.30 Семейный бизнес. (16+)
12.30 Воронины. (16+)
13.30 Новости - ТВ-21. (16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Ералаш. (0+)
14.35 «Илья Муромец и Соловей- 

разбойник». М/Ф. (0+)
16.05 Уральские пельмени. Ученье

- свет! (16+)

16.35 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

18.00 Уральские пельмени. Музы
кальное. (16+)

18.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Кухня. (16+)
22.00 «Алеша Попович и Тугарин 

змей». М/Ф. (12+)
23.30 Уральские пельмени. Зару

бежное. (16+)
00.00 Ночные новости ТВ-21. 

(16+)
00.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
00.30 Шоу «Уральских пельме

ней». (16+)
01.55 6 кадров. (16+)

05.00 «Секретные тер- 
Д д Т л  ритории». «Астрономы 

древних миров». (16+)
06.00, 13.00 «Званый 

ужин». (16+)
07.00, 07.30, 21.50, 02.20 «Смо

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

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

онная программа 112». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
15.00 «Не ври мне!». (16+)
17.00 «Тайны мира». «Топливо 

эволюции». (16+)
18.00 «Охотники за сенсациями». 

«Великаны древнего мира». 
(16+)

20.00, 00.30 «Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе». Х/ф. (12+)

23.25 «Черные паруса». (18+)
03.00 «Секретные территории». 

«Древнекитайская Русь». 
(16+)

04.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

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

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

ны». (12+)
07.55 «Черепашки-ниндзя»
08.25 «Турбо-Агент Дадли»
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 «Полицейская академия» 

Х/ф. (16+)

. (12+)

. (12+)

. (16+)

13.30
14.30

19.30

21.00

23.00 
00.00
01.00

03.00
03.55
04.45
06.25

14.00 «Универ». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

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

(16+)
«Универ. Новая общага». 

(16+)
«Полицейская академия 2». 
Х/ф. (16+)
«Дом-2. Город любви». (16+) 
«Дом-2. После заката». (16+) 

«Перед рассветом». Х/ф. 
(16+)
«Хор». (16+)
«Никита 3». Х/ф. (16+)
05.35 «Без следа 6». (16+) 
«Женская лига». (16+)

06.00 «Настроение».
08.10 «SOS» над тайгой». 
Х/ф. (12+)
09.30, 11.50 «Смертель

ный танец». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50, 23.05 Без обмана. (16+)
15.40 «Чисто английское убий

ство». (12+)
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей.
19.45 «Однолюбы». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!». 

(16+)
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Сетевая угроза». Х/ф. (12+)
04.35 «Академик, который слиш

ком много знал». Д/ф. (12+)
05.30 «Простые сложности». (12+)

ГШ Я У Я И  ° 6-30 Панорама дня.
LIVE.

08.15 «Военная разведка. Первый 
удар». Задание, которого не 
было. Х/ф. (16+)

10.10, 00.20 «Эволюция».
11.45, 00.00 Большой спорт.
12.05 «Тайная стража. Смертель

ные игры». (16+)
16.10 «Опыты дилетанта». Люди- 

золото.
16.45 «Агент». Х/ф. (16+)
21.05 «Ангара. В космос по- 

русски».
22.00 «Военная разведка. Первый 

удар». Спасти академика. 
Х/ф. (16+)

02.10 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Александр Вол
ков против Чейка Конго. (16+)

04.10 «Пыльная работа». Х/ф. (16+)

t
пероц

06.00, 05.15 Мультфиль
мы. (0+)
06.30, 02.30 «Смертель
ный улов». (12+)

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

(0+)
10.00, 20.00, 01.30 «Морской па

труль». (16+)
11.05, 15.30 «Марш Турецкого». 

(12+)
12.55, 17.55 КВН на бис. (16+)
13.55 «Среда обитания». (16+)
22.05 «Светофор». (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!». 

(18+)
03.30 «Цена сокровищ». Х/ф. (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
1 7 1  18.30, 22.00 «Сейчас».

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

ствия».
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25 

«Кулинар». (16+)
16.00 «Открытая студия».
16.50 «Дело Румянцева». Х/ф. (12+)
19.00, 19.40, 03.25, 04.05 «Детек

тивы». (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 «След». 

(16+)
00.00 «Ребенок к ноябрю». Х/ф. (16+)
01.55 «Я шагаю по Москве». Х/ф. 

(12+)
04.45 «Право на защиту». (16+)

06.00 «180 минут». (12+)
09.00 «Общий интерес»

«Семь не- 
Збруева».

■МИР , ,
(12+)
09.30, 02.50 

вест ефрейтора 
Х/ф. (12+)

11.20 «Блаженная». Х/ф. (16+)
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Новости.
13.20, 02.00 «Маленькие тайны

больших людей». (12+)
14.15, 04.25 «Такая обычная жизнь». 

(12+)
16.25, 01.05 «Слово за слово». (16+)
17.20 «Участковый детектив». (16+)
19.25 «Арфа для любимой». Х/ф.

(16+)

21.10, 23.15 «Грач». (16+)
00.25 Новости. Главная тема.
00.35 «Диаспоры». (16+)

06.30, 06.00 «Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)
07.30 «Домашняя 

кухня». (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 «Женский доктор - 2». (16+)
16.45 «Нет запретных тем». (16+)
17.45, 23.40 «Одна за всех». (16+)
18.05 «Она написала убийство».

(16+)
19.00 «Русская наследница». (16+)
20.45 «Гадание при свечах». (16+)
22.35 «Кризисный менеджер». (16+) 
00.30 «Подари мне воскресенье».

Х/ф. (16+)
02.15 «Храни меня дождь». Х/ф. (16+)
04.15 Брак без жертв. (16+)
05.15 Дом без жертв. (16+)

00.20, 08.05, 16.10 
I «Охотники за облака
ми». Х/ф. (16+)
02.05, 09.55 «Боу

линг». Х/ф. (16+)
03.50, 11.50 «Мой путь». Х/ф. (16+)
06.25, 14.25 «Признание». Х/ф. (12+)
18.00 «Луна в бутылке». Х/ф. (16+)
20.00 «Наблюдатель». Х/ф. (18+)
22.00 «Не смешно». Х/ф. (16+)
23.45 «Пятая четверть». Х/ф. (16+)

1 06.00 «Москва фронту».
' ч Л ш '  (12+)

06.30 «Чужая родня». Х/ф.
1 (0+)

08.30, 09.15 «Д.Д.Д. Досье Детек
тива Дубровского». (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
13.15 «Мужская работа». (16+)
17.10 «Живая Ладога». Д/ф. (12+)
18.30 «Ленд-лиз». (6+)
19.15 «Ночной патруль». Х/ф. (12+)
21.10 «Тайная прогулка». Х/ф. (12+)
23.20 «Легенды советского сыска».

(16+)
00.55 «Клуб женщин». Х/ф. (6+)
03.50 «Им покоряется небо». Х/ф. 

(6+)
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 03.00 Новости.
09.15, 04.25 Контрольная 

закупка.
«Жить здорово!». (12+)

02.30, 03.05 Модный при
говор.
21.35 «Соблазн». (16+)

15.15 «Время покажет». 
(16+)
03.30 «Мужское / Женское». 
(16+)
«Наедине со всеми». (16+) 
«Давай поженимся!». (16+) 
«Пусть говорят». (16+) 
Время.
«Политика». (16+)
«Мотель Бейтс». (16+)

09.45
10.55

12.20
14.25

17.00 
18.45
19.50
21.00
23.50 
00.50

I J.MH'.l. in  05 00- 0915 «Утро 
России».

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

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

время.
11.55 «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
15.00 «Последний янычар». (12+)
16.00 «Рассудят люди». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Все только начинается». 

(12+)
22.55 «Специальный корреспон

дент». (16+)
00.35 «Одесса. Герои подземной 

крепости». (12+)
01.35 «Большая перемена».
02.55 «Закон и порядок-20». (16+)
03.50 «Комната смеха».

Г7П 06.00 «Кофе с молоком».

Я В < 12+)п тт 09.00 «Возвращение Мух
тара». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20, 11.25 Суд присяжных. (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис

шествие.
13.20 «Город соблазнов». (16+)
15.05, 16.20 «Москва. Три вокза

ла». (16+)

. Д/ф. 
Леонид

Петров!

18.00 «Говорим и показываем». 
(16+)

19.40 «Новая жизнь сыщика Гуро
ва. Продолжение». (16+)

21.30 «Ментовские войны». (16+)
23.20 Анатомия дня.
00.00 «Псевдоним «Албанец». (16+)
01.55 Квартирный вопрос. (6+)
03.00 «Знаки судьбы». (16+)
04.55 «Все будет хорошо!». (16+)

Ц.ЬМ' Ц Е? 06-30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00,

23.20 Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «Второй хор». Х/ф.
12.45 «Франц Фердинанд»
12.50 «Старый патефон.

Утесов».
13.20 Красуйся, град 

«Большая Хоральная Сина
гога».

13.50, 22.10 «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы». Х/ф.

15.10 «Новая антология. Россий
ские писатели». Юрий Буй- 
да.

15.40, 21.00 «Живое слово».
16.20 Большой конкурс.
17.20 Больше, чем любовь. Вера 

Мухина и Алексей Замков.
18.00 «Брюгге и святая кровь Го

спода».
18.30 «Лучи, не знающие пре

град».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 «Олег Басилашвили. О 

друзьях-товарищах, о вре
мени и о себе». Д/ф.

20.00 Анастасия Цветаева. «Мне 
90 лет, еще легка поход
ка...». Д/ф.

21.40 «Завтра не умрет никогда». 
«Антибиотики, или Месть 
микробов».

23.30 Церемония награжде
ния лауреатов XV Меж
дународного конкурса 
им.П.И.Чайковского.

I - 07.00 Телегазета ТВ-21.
(12+)

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

08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Маргоша. (16+)
10.30 Два отца и два сына. (16+)

11.30 Семейный бизнес. (16+)
12.30 Воронины. (16+)
13.30 Новости - ТВ-21. (16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Ералаш. (0+)
14.35 «Алеша Попович и Тугарин 

змей». М/Ф. (12+)
16.05 Уральские пельмени. Зару

бежное. (16+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
18.00 Уральские пельмени. Спор

тивное. (16+)
18.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Кухня. (12+)
22.00 «Горько!». Х/Ф. (16+)
00.00 Ночные новости ТВ-21. 

(16+)
00.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
00.30 Шоу «Уральских пельме

ней». (16+)
01.55 6 кадров. (16+)

05.00, 09.00, 04.00 «Терри
тория заблуждений». (16+)
06.00, 13.00 «Званый 
ужин». (16+)

07.00, 07.30, 22.20, 03.30 «Смо
треть всем!». (16+)

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

11.00 «Крылатая раса». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци

онная программа 112». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
15.00 «Не ври мне!». (16+)
17.00 «Тайны мира». «Великая 

тайна Золотой Орды». (16+)
18.00 «Охотники за сенсациями». 

«Ядерные войны каменного 
века». (16+)

20.00, 01.10 «Сахара». Х/ф. (16+)
23.25 «Пираньи». Х/ф. (18+)

07.00 «Кунг-фу Пан-
В Щ I  Д  1  Да- Удивительные ле

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

ны». (12+)
07.55 «Черепашки-ниндзя». (12+)
08.25 «Турбо-Агент Дадли». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 «Полицейская академия 2». 

Х/ф. (16+)
13.30, 14.00 «Универ». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 20.30 «Универ. Новая 
общага». (16+)

19.30, 20.00 «Реальные пацаны». 
(16+)

21.00 «Полицейская академия 3». 
Х/ф. (16+)

22.35 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Перед закатом». Х/ф. (16+)
02.35 «Заложники». Х/ф. (16+)
03.25 «Никита 3». Х/ф. (16+)
04.15, 05.10, 06.00 «Без следа 6».

(16+)

Ф 06.00 «Настроение».
08.10 «Рано утром». Х/ф.

10.05 «Просто Клара Луч
ко». Д/ф. (12+)

10.55 «Доктор И...». (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Грех». Х/ф. (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Без обмана. (16+)
15.40 «Чисто английское убий

ство». (12+)
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей.
19.45 «Однолюбы». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Советские мафии. Золотая 

лихорадка». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Оперативная разработка». 

Х/ф. (16+)
02.25 «Млечный путь». Х/ф. (12+)
04.00 «Осторожно, мошенники!». 

(16+)
04.30 «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой». Д/ф. (12+)
05.30 «Простые сложности». (12+)

□ 06.30 Панорама дня. 
LIVE.

08.15 «Военная разведка. Первый 
удар». Экономический удар. 
Х/ф. (16+)

10.10, 00.20 «Эволюция».
11.45, 00.00 Большой спорт.
12.05 «Тайная стража. Смертель

ные игры». (16+)
16.15 «Полигон». Десантура.
16.45 «Агент». Х/ф. (16+)
21.05 «Группа «А». Охота на шпио

нов».
22.00 «Военная разведка. Первый 

удар». Задание, которого не 
было. Х/ф. (16+)

01.50 «Моя рыбалка».
02.15 «Диалоги о рыбалке».
02.45 «Язь против еды».
03.15 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)
03.40 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже. (16+)
04.10 «Пыльная работа». Х/ф. (16+)

06.00, 05.15 Мультфиль-

(пороц мы’ ^ш 06.30, 02.30 «Смертель
ный улов». (12+)

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

(0+)
09.55 «Морской патруль». (16+)
11.00, 16.05 «Марш Турецкого». 

(12+)
13.20, 18.00 КВН на бис. (16+)
14.20 «Среда обитания». (16+)
20.00, 01.30 «Морской патруль 2». 

(16+)
22.05 «Светофор». (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 Голые и смешные. (18+)
01.00 «Стыдно, когда видно!». 

(18+)
03.30 «Убить Бэлу». Х/ф. (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
I  18.30, 22.00 «Сейчас».

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

ствия».
10.30, 12.30, 14.05, 01.45, 03.10,

04.35 «Адвокат». (12+)
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Расследование». Х/ф. (12+)
19.00, 19.40 «Детективы». (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 «След». 

(16+)
00.00 «Ты - мне, я - тебе!». Х/ф. (12+)

06.00 «180 минут». (12+) 
Ш 4ИРГД 0900 «Сделано в СССР». 

(12+)
09.30, 02.25 «Тайна за

писной книжки». Х/ф. (12+)
11.00 «Арфа для любимой». Х/ф. 

(16+)
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Новости.
13.20, 01.30 «Красота без жертв». 

(12+)
14.15, 03.55 «Такая обычная жизнь». 

(12+)
16.25, 00.35 «Слово за слово». (16+)
17.20 «Участковый детектив». (16+)
19.25 «Заза». Х/ф. (16+)

21.10, 23.15 «Грач». (16+)
00.25 Новости. Главная тема.

06.30, 06.00 «Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)
07.30 «Домашняя кух

ня». (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 «Женский доктор - 2». (16+)
16.45 «Нет запретных тем». (16+)
17.45, 23.40 «Одна за всех». (16+)
18.05 «Она написала убийство».

(16+)
19.00 «Русская наследница». (16+)
20.50 «Гадание при свечах». (16+)
22.35 «Кризисный менеджер». (16+) 
00.30 «Деловые люди». Х/ф. (6+)
02.10 Брак без жертв. (16+)
05.10 Дом без жертв. (16+)

01.25 «Граница рас-

д и а д а света>>-х/ф-(18+)03.20, 10.00 «Луна в 
бутылке». Х/ф. (16+)

05.00 «Наблюдатель». Х/ф. (18+)
06.35, 14.35 «Не смешно». Х/ф. (16+)
08.20, 16.25 «Пятая четверть».

Х/ф. (16+)
11.45 «Робин Гуд. Принц воров». 

Х/ф. (12+)
18.00 «Мистер Воларе». Х/ф. (18+)
21.50 «Пепел». Х/ф. (18+)
23.30 «Нет секса - нет денег». Х /ф . 

(16+)

к  06.00 «Хроника Побе-
^  ^  ДЫ». (12+)

р Ш  06.30 «Город зажигает 
огни». Х/ф. (0+)

08.30, 09.15 «Д.Д.Д. Досье Детек
тива Дубровского». (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
13.15 «Мужская работа-2». (16+)
18.30 «Ленд-лиз». (6+)
19.15 «Два билета на дневной се

анс». Х/ф. (0+)
21.10 «Внимание! Всем постам...». 

Х/ф. (0+)
23.20 «Легенды советского сыска». 

(16+)
00.55 «Белый Бим Черное ухо». Х/ф. 

(6+)
04.35 «Дети как дети». Х/ф. (0+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 03.00 Новости.
09.15, 04.30 Контрольная 

закупка.
09.45 «Жить здорово!». (12+)
10.55, 02.30, 03.05 Модный при

говор.
12.20, 21.35 «Соблазн». (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.45 «Давай поженимся!». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время.
23.50 «Короткое лето Валерия 

Приемыхова». (12+)
00.50 «Мотель Бейтс». (16+)

05.00, 09.15 «Утро 
России».

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

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

время.
11.55 «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Последний янычар». (12+)
16.00 «Рассудят люди». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Все только начинается». 

(12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соло

вьевым». (12+)
00.35 «Трансплантология. Вызов 

смерти». (12+)
01.35 «Большая перемена».
02.55 «Закон и порядок-20». (16+)
03.50 «Комната смеха».

06.00 «Кофе с молоком». 
] (1 2+)
09.00 «Возвращение Мух

тара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20, 11.25 Суд присяжных. (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис

шествие.
13.20 «Город соблазнов». (16+)
15.05, 16.20 «Москва. Три вокзала». 

(16+)

18.00 «Говорим и показываем». 
(16+)

19.40 «Новая жизнь сыщика Гуро
ва. Продолжение». (16+)

21.30 «Ментовские войны». (16+)
23.25 «Профессия - репортер». 

(16+)
23.45 «Псевдоним «Албанец». (16+)
01.40 Дачный ответ. (6+)
02.45 Дикий мир. (6+)
03.05 «Знаки судьбы». (16+)
04.55 «Все будет хорошо!». (16+)

06-30 «Евроньюс». 
i™i- 1000 15 00 1доо

23.20 Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.40 «Жены оркестрантов». 

Х/ф.
12.50 «Старый патефон. Клавдия 

Шульженко».
13.20 Россия, любовь моя! «Тради

ции застолья».
13.50 «Клуб самоубийц, или При

ключения титулованной осо
бы». Х/ф.

15.10 «Новая антология. Российские 
писатели». Ксения Букша.

15.40 «Живое слово».
16.20 Концерт в зале «Плейель».
17.10, 23.00 «Цехе Цольферайн.

Искусство и уголь». Д/ф.
17.25 Анастасия Цветаева. «Мне 

90 лет, еще легка поход
ка...». Д/ф.

18.30 «Второе зрение».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 «Олег Басилашвили. О 

друзьях-товарищах, о вре
мени и о себе». Д/ф.

20.00 Закрытие XV Между
народного конкурса 
им.П.И.Чайковского.

23.35 Худсовет.
01.15 «Альбатрос». Выстоять в 

бурю». Д/ф.

I . 07.00 Телегазета ТВ-21.
, Г (12+)

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

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

14.00 Ералаш. (0+)
14.45 «Горько!». Х/Ф. (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельме

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

рическое. (16+)
18.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Кухня. (12+)
22.00 «Горько!-2». Х/Ф. (16+)
23.50 Ералаш. (0+)
00.00 Ночные новости ТВ-21. (16+) 
00.15 Телегазета ТВ-21. (12+) 
00.30 Шоу «Уральских пельме

ней». (16+)
01.50 «Generation П». Х/Ф. (18+)

05.00 «Территория за- 
Д Э 7 i  блуждений». (16+) 
щ щ у  06.00, 13.00 «Званый 

ужин». (16+)
07.00, 07.30, 22.30, 04.40 «Смо

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

«Новости». (16+)
09.00 «Затерянный мир». (16+)
10.00 «Морская планета». (16+)
11.00 «Битва древних королей». 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци

онная программа 112». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
15.00 «Не ври мне!». (16+)
17.00 «Тайны мира». «Сахар». (16+)
18.00 «Охотники за сенсациями». 

«Технологии древних бо
гов». (16+)

20.00, 01.15 «Мэверик». Х/ф. (12+)
23.25 «Цунами 3D». Х/ф. (18+)
03.45 «Чистая работа». (12+)

07.00 «Пингвины из 
Щ  jo а  «Мадагаскара». (12+)

07.30 «Губка Боб Ква
дратные штаны». (12+)

07.55 «Черепашки-ниндзя». (12+)
08.25 «Турбо-Агент Дадли». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 «Полицейская академия 3». 

Х/ф. (16+)
13.05, 22.40 «Комеди клаб. Луч

шее». (16+)
13.30, 14.00 «Универ». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

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

19.30, 20.00 «Реальные пацаны». 
(16+)

20.30 «Универ. Новая общага». (16+)
21.00 «Полицейская академия 4». 

Х/ф. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Смертельная битва». Х/ф. 

(16+)
03.00 «ТНТ-Club». (16+)
03.05 «Заложники». Х/ф. (16+)
03.55 «Никита 3». Х/ф. (16+)
04.45, 05.35 «Без следа 6». (16+)
06.30 «Женская лига». (16+)

у  06.00 «Настроение».
08.10 «Искатели». Х/ф.
10.10 «Наталья Крачков- 
ская. Слезы за кадром».

Д/ф. (12+)
10.55 «Доктор И...». (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Случайный попутчик». Х/ф. 

(16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 «Советские мафии. Золотая 

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

ство». (12+)
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей.
19.45 «Однолюбы». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.30 «Похищение Европы». Спе

циальный репортаж. (16+)
23.05 «Светлана Аллилуева. Дочь 

за отца». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Знаки судьбы». Д/ф. (12+)
02.10 «Банзай». Х/ф. (6+)
04.10 «Арнольд Шварценеггер. Он 

вернулся ». Д /ф . (12+)
05.25 «Простые сложности». (12+)

i j 1JJU I H  06.30 Панорама дня. 
LIVE.

08.15 «Военная разведка. Первый 
удар». Троянский конь. Х/ф. 
(16+)

10.10 «Эволюция».
11.45, 00.00 Большой спорт.
12.05 «Тайная стража. Смертель

ные игры». (16+)
15.20 «Строители особого назна

чения». Рокот космодрома.
15.50 «Ангара. В космос по- 

русски».
16.45 «Агент». Х/ф. (16+)
21.05 «Давить на ГАЗ. История 

одного кошмара».
22.00 «Военная разведка. Первый

удар». Экономический удар. 
Х/ф. (16+)

00.20 «Эволюция». (16+)
01.55 «Опыты дилетанта». Люди- 

золото.
02.25 Смешанные единоборства 

UFC. (16+)
04.10 «Пыльная работа». Х/ф. (16+)

06.00, 05.30 Мультфиль-

(пороц MbL ^ш  w *  06.30, 02.30 «Смертель
ный улов». (12+)

07.30 «Комиссар Рекс». (16+)
09.30 «Что было дальше?». (0+)
10.00, 20.00, 01.30 «Морской па

труль 2». (16+)
11.05, 16.05 «Марш Турецкого». (12+)
13.00, 18.00 КВН на бис. (16+)
14.00 «Среда обитания». (16+)
19.30 «Что было дальше?». (16+)
22.10 «Светофор». (16+)
23.35 +100500. (18+)
00.30 Голые и смешные. (18+)
03.30 «Шиза». Х/ф. (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
| Г 1  18.30, 22.00 «Сейчас».
B p  j  06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происше
ствия».

10.30, 12.30 «Корпус генерала 
Шубникова». Х/ф. (12+)

13.20, 01.55 «Горячий снег». Х/ф. 
(12+)

16.00 «Открытая студия».
16.50 «Над Тиссой». Х/ф. (12+)
19.00, 19.40 «Детективы». (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 «След». 

(16+)
00.00 «Гусарская баллада». Х/ф. 

(12+)
04.00 «Расследование». Х/ф. (12+)

06.00 «180 минут». (12+)
■  ИИР^ 09.00 «Почему я?». (12+)

09.30, 02.20 «Выстрел в 
спину». Х/ф. (12+)

11.15 «Заза». Х/ф. (16+)
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Новости.
13.20, 01.30 «Красота без жертв». 

(12+)
14.15, 04.05 «Такая обычная жизнь». 

(12+)
16.25, 00.35 «Слово за слово». (16+)
17.20 «Участковый детектив». (16+)
19.25 «Ненормальная». Х/ф. (12+)
21.15, 23.15 «Грач». (16+)
00.25 Новости. Главная тема.

06.30, 06.00 «Жить 
вкусно с Джейми 

Л с м ш и и й  Оливером». (16+)
07.30 «Домашняя 

кухня». (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 «Женский доктор - 2». (16+)
16.45 «Нет запретных тем». (16+)
17.45, 23.40 «Одна за всех». (16+)
18.05 «Она написала убийство». 

(16+)
19.00 «Русская наследница». (16+)
20.50 «Гадание при свечах». (16+)
22.35 «Кризисный менеджер». (16+) 
00.30 «Вас ожидает гражданка Ни-

канорова». Х/ф. (12+)
02.10 Дом без жертв. (16+)
04.00 Брак без жертв. (16+)

01.20, 08.30 «Дитя

С В П Й Э  октя6ря>>- Х/Ф- (12+)
03.20 «Бунтующая 
юность». Х/ф. (18+)

05.00 «Пепел». Х/ф. (18+)
06.40, 16.20 «Нет секса - нет де

нег». Х/ф. (16+)
10.30 «Мистер Воларе». Х/ф. (18+)
14.25 «Сейчас самое время». Х/ф.

(18+)
18.00 «Она его обожает». Х/ф. (16+)
20.00 «Стертая реальность». Х/ф. 

(16+)
22.00 «Вне игры». Х/ф. (16+)
23.45 «У нас есть Папа!». Х/ф. (16+)

А 06.00 «Победоносцы». 
(6+)
06.25 «Им покоряется 
небо». Х/ф. (6+)

08.30, 09.15 «Д.Д.Д. Досье Детек
тива Дубровского». (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.

13.15 «Мужская работа-2». (16+)
18.30 «Ленд-лиз». (6+)
19.15 «Круг». Х/ф. (0+)
21.05 «Женя, Женечка и «катю

ша». Х/ф. (0+)
23.20 «Легенды советского сыска». 

(16+)
00.55 «Моя жизнь». (12+)
04.55 «Часовые памяти. Город во

инской славы Волоколамск». 
Д/ф. (6+)

http://gazeta-zap-ruda.ru


12 ягууда № 26 (4597) 27 июня 2015 г.

Телепрограмма с 29 июня по 5 июля

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

купка.
09.45 «Жить здорово!». (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 «Соблазн». (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00, 04.05 «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+)
23.35 «Агнета. АББА и далее...». 

(12+)
00.40 «Мотель Бейтс». (16+)
02.15 «Охота на Веронику». Х/ф. 

(16+)

I J.MH'.liin  05 00- 09-15 «УтР° 
России».

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

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

время.
11.55 «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Последний янычар». (12+)
16.00 «Рассудят люди». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Юморина». (12+)
22.55 «Личное дело майора Бара

нова». Х/ф. (12+)
00.55 «Живой звук».
02.50 «Горячая десятка». (12+)
03.55 «Государственник». (12+)
04.55 «Комната смеха».

Г Т ] 06.00 «Кофе с молоком». 

<12+)
09.00 «Возвращение Мух

тара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20, 11.25 Суд присяжных. (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис

шествие.
13.20 «Город соблазнов». (16+)
15.05, 16.20 «Москва. Три вокза

ла». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)

19.40 «Новая жизнь сыщика Гуро
ва. Продолжение». (16+)

23.25 «Розы для Эльзы». Х/ф. 
(16+)

01.35 «Тайны любви». (16+)
02.30 Дикий мир. (6+)
03.20 «Знаки судьбы». (16+)
05.10 «Все будет хорошо!». (16+)

f J .T m .IEPi 06-30 «Евроньюс».1000 15 00 1900
23.15 Новости культуры.

10.20 «Сокровище погибшего кора
бля». Х/ф.

11.55 «Смертельная нагота». Д/ф.
12.50 «Старый патефон. Ольга Ле- 

пешинская».
13.15, 02.40 «Колония-дель- 

Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата». 
Д/ф.

13.30 «Город N2». Д/ф.
14.10 «Дипломатия Древней 

Руси».
14.50 «Джакомо Пуччини». Д/ф.
15.10 «Советский сказ Павла Ба

жова». Д/ф.
15.40 «Дворец каталонской музыки 

в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка». Д/ф.

15.55 «Одиночный забег на вре
мя». Д/ф.

16.35 Гала-концерт звезд мировой 
оперной сцены в Парме.

17.35 «Джордано Бруно». Д/ф.
17.50 «Необыкновенный Образ

цов». Д/ф.
18.30 «Овечка Долли - чудо или 

чудовище».
19.15 «Смехоностальгия».
19.45, 01.55 «Тайна Поречской ко

локольни».
20.30 Павел Федотов. Гении и зло

деи.
21.05 «Заблудший». Х/ф.
22.20 Линия жизни. Клара Лучко.
23.30 Худсовет.
23.35 «Длинноногий папочка». 

Х/ф.
01.40 Мультфильм для взрослых.

07.00 Телегазета ТВ-21.
, 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 Два отца и два сына. (16+)

11.30 Семейный бизнес. (16+)
12.30 Воронины. (16+)
13.30 Новости - ТВ-21. (16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Ералаш. (0+)
14.55 «Горько!-2». Х/Ф. (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
18.00 Уральские пельмени. Инте

рактив с залом. (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)

20.00 Уральские пельмени. Гаджеты.
(16+)

20.30 Уральские пельмени. Дере
венское. (16+)

21.00 Большая разница. (12+)
23.00 Большой вопрос. Третий сезон.

(16+)
00.00 «Generation П». Х/Ф. (18+)
02.10 В поисках капитана Гранта. 

(0+)

05.00 «Секретные терри- 
W 3 a J  тории». «Послание погиб

шей Атлантиды». (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 «Письма из космоса». (16+)
10.00 «Древние гении». (16+)
11.00 «Братья по космосу». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 программа «Ин

формационная 112». (16+)
14.00 «Мобильный приговор». 

(16+)
17.00 «Тайны мира». «Зеленый 

разум». (16+)
18.00 «Водить по-русски». (16+)
20.00 «Территория заблуждений». 

(16+)
23.00 «Фанфан-Тюльпан». Х/ф. 

(16+)
00.50 «Теория заговора». Х/ф. 

(16+)
03.30 «Дети шпионов. Часть тре

тья. В трех измерениях». 
Х/ф. (6+)

07.00 «Пингвины из 
В Д] Ь  fl «Мадагаскара». (12+)

07.30 «Губка Боб Ква
дратные штаны». (12+)

07.55 «Черепашки-ниндзя». (12+)
08.25 «Турбо-Агент Дадли». (12+)

09.00
10.30
11.30

13.30

19.30 
20.00 
21.00 
22.00

23.00 
00.00
01.00 
02.00
04.30

«Дом-2. Lite». (16+)
«Школа ремонта». (12+) 
«Полицейская академия 4». 
Х/ф. (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 «Уни
вер». (16+)
«Реальные пацаны». (16+) 
«Comedy Woman». (16+) 
«Комеди Клаб». (16+) 
«Comedy Баттл. Последний 
сезон». (16+)
«Дом-2. Город любви». (16+) 
«Дом-2. После заката». (16+) 
«Не спать!». (16+)
«Бэтмен». Х/ф. (12+)
«Битва Титанов». Х/ф. (12+)

Х/ф.Ф 06.00 «Настроение»
08.20 «Урок жизни»

10.25, 11.55 «Раскаленная 
суббота». Х/ф. (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.00 «Жена. История любви». 

(16+)
14.50 «Светлана Аллилуева. Дочь 

за отца». Д/ф. (12+)
15.40 «Чисто английское убий

ство». (12+)
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей.
19.45, 22.30 «Однолюбы». (16+) 
00.30 «Николай Караченцов. Нет 

жизни До и После...». Д/ф. 
(12+)

01.35 «С днем рождения, короле
ва!». Х/ф. (16+)

03.50 «Петровка, 38». (16+)
04.05 «Линия защиты».
04.35 «Случайный попутчик». Х/ф. 

(16+)
06.30 Панорама дня.
LIVE.

08.25 «Рок-н-ролл под Кремлем». 
Х/ф. (16+)

12.00 «Эволюция». (16+)
13.00, 00.10 Большой спорт.
13.25 Церемония открытия XXVIII 

Летней Универсиады. Пря
мая трансляция из Кореи.

16.00 «Особый отдел. Контрраз
ведка».

16.50 «Группа «А». Охота на шпио
нов».

17.45 «Агент». Х/ф. (16+)
21.10 «Народный автомобиль».

22.05 «Военная разведка. Первый 
удар». Троянский конь. Х/ф. 
(16+)

00.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Сергей Хари
тонов против Кенни Гарне
ра. Трансляция из Казахста
на. (16+)

02.50 «Эволюция».
04.20 Смешанные единоборства. 

«Грозная битва». (16+)

06.00, 03.15 Мультфиль- 

щпороц MbLж  vcT* 06.30 «Смертельный 
улов». (12+)

07.30 «Комиссар Рекс». (16+)
09.30 «Винни Джонс. Реально о 

России». (12+)
15.30 «Марш Турецкого». (12+)
19.30 «Двойной удар». Х/ф. (16+)
21.45 «Кикбоксер 3. Искусство вой

ны». Х/ф. (16+)
23.45 +100500. (18+)
00.30 Голые и смешные. (18+)
01.30 «Маленький гигант большого 

секса». Х/ф. (12+)

у— |  06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
И 7 1  18.30 «Сейчас».

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

09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 12.55, 14.55, 16.00

«Дума о Ковпаке». (12+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 

22.50, 23.35, 00.20, 01.05 
«След». (16+)

01.50, 02.30, 03.10, 03.55, 04.35,
05.05 «Детективы». (16+)

05.40 «Над Тиссой». Х/ф. (12+)

06.00 «180 минут». (12+) 
Щмщр!} 09.00 «Истории из жиз

ни». (12+)
09.30, 01.10 «Кольцо из 

Амстердама». Х/ф. (12+)
11.10 «Ненормальная». Х/ф. (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.20, 02.50 «Красота без жертв».

(12+)
14.15, 03.50 «Такая обычная жизнь». 

(12+)
16.25 «Секретные материалы». (16+)
17.20 «Чаклун и Румба». Х/ф. (16+)
19.25 «Днепровский рубеж». Х/ф. 

(16+)
22.00 Гала-концерт «Мы, беларусы

- мирные люди». (6+)

00.30 «Высокие отношения». (16+)
05.40 Мультфильмы. (6+)

06.30, 06.00 «Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)
07.30 «Домашняя 

кухня». (16+)
08.00, 22.45 «Звездная жизнь». (16+)
09.00 «2015. Предсказания». (16+)
11.00 «Женщина желает знать». (16+)
18.00 «Она написала убийство». 

(16+)
18.55, 23.45 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Дочки-матери». Х/ф. (16+) 
00.30 «... А Вы любили когда-

нибудь?». Х/ф. (0+)
02.05 Брак без жертв. (16+)
03.05 Дом без жертв. (16+)

01.45 «Анжелика, 
маркиза ангелов».
Х/Ф- (18+)
03.40, 10.50 «Она его 

обожает». Х/ф. (16+)
05.35, 12.45 «Стертая реаль

ность». Х/ф. (16+)
07.15, 14.30 «Вне игры». Х/ф. (16+)
08.55, 16.15 «У нас есть Папа!». 

Х/ф. (16+)
18.00 «Робин Гуд. Принц воров». 

Х/ф. (12+)
20.40 «Бунтующая юность». Х/ф. 

(18+)
22.20 «Торговец наркотиками». 

Х/ф. (18+)

L 06.00 «Фронтовой бом
бардировщик Су-24». 
Д/Ф- (о+)
06.50 «Попутного ветра, 

«Синяя птица». Х/ф. (6+)
08.30, 09.15 «Д.Д.Д. Досье Детек

тива Дубровского». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
12.10, 13.15 «Семь часов до гибе

ли». Х/ф. (6+)
13.50 «Вердикт». (16+)
18.30 «Он, она и дети». Х/ф. (0+)
20.05 «Зимняя вишня». Х/ф. (6+)
21.50, 23.20 «Происшествие, ко

торого никто не заметил». 
Х /ф .(6+)

23.35 «Слуги дьявола». Х/ф. (6+)
01.10 «Слуги дьявола на Чертовой 

мельнице». Х/ф. (6+)
03.00 «Досье человека в «Мерсе

десе». Х/ф. (12+)

05.00 Контрольная за
купка.
05.50, 06.10 «В наше Вре
мя». (12+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости .
«Лекарство против страха». 
Х/ф. (12+)
«Смешарики. Новые приклю
чения». (6+)
Играй, гармонь любимая! 
Слово пастыря.
Смак. (12+)
«Фрунзик Мкртчян. Человек 
с гордым профилем». (12+) 
«Мимино». Х/ф. (12+)
15.10 «Московская сага». (16+) 
«Угадай мелодию». (12+) 
«Кто хочет стать миллионе
ром?».

«ДОстояние РЕспублики. 
Лев Лещенко». Коллекция 
Первого канала.
Время.
«Сегодня вечером». (16+) 
«Команда-А». Х/ф. (16+) 
«Омен-2». Х/ф. (18+) 
«Наедине со всеми». (16+) 
«Мужское / Женское». (16+)

09.00
09.45
10.15 
10.55

12.15 
14.15,
17.15
18.15

19.15

21.00
21.20
23.00
01.25
03.25 
04.20

« ■ ■ ■ m ir i 05.40 «Семь дней по- 
■АвИШИМ сле убийства». Х/ф. 

(12+)
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.20, 11.20, 14.30 Местное время.
08.30 «Большой скачок. Экрано- 

план. Летучий корабль».
09.10 «Укротители звука». (12+)
10.05 «Освободители». (12+)
11.30 «Кулинарная звезда».
12.35, 14.40 «Летом я предпочитаю

свадьбу». Х/ф. (12+)
15.10 «Субботний вечер».
17.05 «Улица Веселая». (12+)
18.00 «Райский уголок»
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Жребий судьбы»
00.35 «Обратный путь»
02.50 «Звезда Шерифа». Х/ф. (16+)

. Х/ф. (12+)

. Х/ф. (12+) 
. Х/ф. (12+)

В&):

06.05 «Пляж». (16+)
| 08.00, 10.00, 13.00, 19.0( 

Сегодня.
08.20 «Хорошо там, где мы есть!» 

(6+)

08.50 Их нравы. (6+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими

ным. (6+)
10.20 Главная дорога. (16+)
10.50 Поедем, поедим! (6+)
11.55 Квартирный вопрос. (6+)
13.20 Своя игра. (6+)
14.10 «Ментовские войны». (16+)
18.00 Следствие вели. (16+)
19.20 «Летнее Центральное теле

видение». (16+)
20.00 «Самые громкие русские 

сенсации». (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.45 «Хочу v ВИА Гру!». (16+)
01.00 «Сегодня. Вечер. Шоу». 

(16+)
02.55 Дикий мир. (6+)
03.10 «Знаки судьбы». (16+)
05.05 «Все будет хорошо!». (16+)

06.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный 

концерт».
10.35 «Танго нашего детства». 

Х/ф.
12.05 «Фрунзе Мкртчян. Печальная 

история последнего клоу
на ». Д /ф .

12.50 Большая семья. Гедиминас 
Таранда.

13.45 Пряничный домик. «Иванов
ские ситцы».

14.10 Страна птиц. «Я видел ула
ра». Д/ф.

14.55, 01.55 «Музыкальная кули
нария. Джоаккино Россини».

15.40 «Анатолий Эфрос». Д/ф.
16.20 Спектакль «Тартюф».
18.45 «Романтика романса». «Ты 

говоришь мне о любви».
19.40 «Игра в бисер».
20.20 «Васса». Х/ф.
22.35 «Кинескоп».
23.15 «Ван Гог». Х/ф.
01.50 Мультфильм для взрослых.
02.40 «Реймсский собор. Вера, ве

личие и красота». Д/ф.

I - . 07.00 Документальные 
| | /  фильмы «ТВ-21». (16+) 

08.00 Новости ТВ-21.
(16+)

08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 В поисках капитана Гранта. 

(0+)
11.35 Драконы. Защитники Олуха. 

(6+)
12.30 «Тачки». М/ф. (0+)

14.45 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Ералаш. (0+)
16.45 Уральские пельмени. Гаджеты. 

(16+)
17.15 «В гости к Робинсонам». М/ф. 

(0+)
19.00 Взвешенные люди. (16+)
20.30 «Как украсть небоскреб». Х/ф. 

(12+)
22.25 «Особое мнение». Х/ф. (16+) 
01.05 «Афера по-американски». Х/ф.

(16+)

05.00 «Фирменная исто
рия»- <1б+)
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 «Энциклопедия глупости». 

Концерт М.Задорнова .(16+)
21.45 «День выборов». Х/ф. (16+) 
00.20 «Александр. Невская бит

ва». Х/ф. (16+)
02.30 «Олигарх». Х/ф. (16+)

07.00 «Comedy Club, 
k  ■ Exclusive». (16+)

07.35, 08.00, 08.30 
«Губка Боб Квадратные шта
ны». (12+)

09.00, 09.30 «Зайцев + 1». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «СашаТаня». (16+)
12.30, 00.30 «Такое Кино!». (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.00, 19.30, 22.15 «Комеди клаб. 

Лучшее». (16+)
20.00 «Падение Олимпа». Х/ф. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Возвращение Бэтмена». Х/ф. 

(12+)
03.20 «Пропащие ребята». Х/ф. (16+)
05.25 «Женская лига». (16+)
06.00, 06.30 «Пингвины из «Мада

гаскара». (12+)

Ф
06.25 «Марш-бросок». (12+) 
07.00 «Рано утром». Х/ф. 
08.55 «Православная эн
циклопедия». (6+)

09.25 «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 
смешного человека». Д/ф. 
(12+)

10.20 «Там, на неведомых дорож
ках...». Х/ф.

11.30, 14.30 События.
11.45 «Старики-разбойники». Х/ф.
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.45 «Петровка, 38». (16+)
14.55 «Все возможно». Х/ф. (16+) 
16.50 «Забытый». Х/ф. (16+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право голоса». (16+)
00.55 «Хутор наносит ответный 

удар». Специальный репор
таж. (12+)

01.30 «Раскаленная суббота». 
Х/ф. (16+)

03.35 «Леонид Броневой. А вас 
я попрошу остаться». Д/ф. 
(12+)

04.35 «Бегство из рая». Д/ф. (12+)

06.30 Панорама дня. 
LIVE.

07.10 XXVIII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Трамплин 1 
м. Женщины. Прямая транс
ляция из Кореи.

08.10, 09.40, 14.35, 01.40 Большой 
спорт.

08.40 XXVIII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Трамплин 3 
м. Мужчины. Прямая транс
ляция из Кореи.

10.00 «Третий поединок». Х/ф. (16+)
13.30 «24 кадра». (16+)
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Вели

кобритании. Квалификация. 
Прямая трансляция.

16.05, 17.50, 19.45 «Позывной 
«Стая». (16+)

21.35 «Ларго Винч. Начало». Х/ф. 
(16+)

23.35 «Ларго Винч 2. Заговор в 
Бирме». Х/ф. (16+)

02.05, 02.35, 03.00 «Прототипы».
04.00 «Человек мира». Оман.
04.30 «Максимальное приближе

ние». Мальта.
04.50 Профессиональный бокс.

06.00, 03.05 Мультфильмы.
(0+)(торе**V 06.10, 01.30 «Ехали два
шофера». Х/ф. (12+) 

07.55 «Маленький гигант большого 
секса». Х/ф. (12+)

09.30 «Жизнь и удивительные при
ключения Робинзона Крузо». 
Х/ф. (0+)

11.30 «Приключения Квентина До- 
рварда - стрелка Королев
ской гвардии». Х/ф. (0+)

13.30 «КВН. Играют все». (16+)
14.30 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 

(0+)
17.30 «Сердца трех». Х/ф. (12+)
22.45, 23.00, 23.30 +100500. (18+)
00.30 Голые и смешные. (18+)

07.15 Мультфильмы. (0+) 
Т т  09.35 «День ангела». (0+) 

Г* Л  10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 

13.35, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.35 «След». (16+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
23.55, 00.55, 01.55 «Кули
нар». (16+)

02.55, 04.45 «Дума о Ковпаке». (12+)

, 06.00, 02.10 «Амрапали».
■ нир Х/Ф- (12+)
^  08.15 «Союзники». (12+) 

08.45, 12.10, 04.30 Муль
тфильмы. (6+)

09.05 «Экспериментаторы». (6+)
09.30 «Ой, мамочки». (12+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Мимино». Х/ф. (12+)
12.55, 23.50 «Как пришить свою 

женушку». Х/ф. (16+)
15.15 «Культпросвет». (12+)
16.15 «Дневник доктора Зайцевой». 

(16+)
21.45 «Порочная страсть». Х/ф. (16+)

06.30, 06.00 «Жить 
В Р  вкусно с Джейми

Л<иш*и*ний Оливером». (16+)
07.30 «Граф Монте

Кристо». (0+)
15.00, 19.00 «1001 ночь». (12+)
18.00 «Религия любви». Д/ф. (16+)
22.00 «Восточные жены». (16+)
23.00 «Предсказания. Назад в бу

дущее». Д/ф. (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 «Зимний сон». Х/ф. (16+)
02.30 Красота без жертв (16+)
05.30 «Домашняя кухня». (16+)

00.20, 08.00, 16.15 
«Семь дней в Утопии». 
Х/ф. (12+)
02.05, 09.45 «Робин 

Гуд. Принц воров». Х/ф. (12+)

04.40 «Бунтующая юность». Х/ф. (18+) 
06.20, 14.30 «Долгое падение». Х/ф.

(16+)
12.20 «Великий мастер». Х/ф. (12+)
18.00 «Месяц у озера». Х/ф. (16+)
20.00 «Меланхолия». Х/ф. (16+) 
22.25 «Дилер 2». Х/ф. (18+)

1 06.00 «Пограничный пес 
Алый». Х/ф. (0+)
07.25 «Марья-искусница». 
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, 13.15 «Потерявшие солнце».

(16+)
17.10, 18.20 «Внимание! Всем по

стам...». Х/ф. (0+)
19.10 «Ошибка резидента». Х/ф. (0+) 
21.55, 23.20 «Судьба резидента». 

Х/ф. (0+)
01.20 «Зимняя вишня». Х/ф. (6+) 
03.05 «Он, она и дети». Х/ф. (0+) 
04.35 «Семь часов до гибели». Х/ф.

(6+)
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08.10
08.45
08.55
10.15

12.15
12.50

13.50
16.50

18.35

21.00
22.30
00.45
02.50
03.45

I 05.20, 06.10 «Клара Луч
ко. Поздняя любовь».

I (1 2 + )
06.00, 10.00, 12.00 Ново

сти.
«Ларец Марии Медичи». 

Х/ф. (12+)
«Армейский магазин». (16+) 
«Смешарики. Пин-код». (6+) 
«Здоровье». (16+)
«Парк». Новое летнее теле
видение 
Фазенда.
«Она нагадала убийство». 
(16+)
«Московская сага». (16+) 
Концерт Ирины Аллегровой в 
Олимпийском.
«КВН». Летний кубок в Сочи. 
Коллекция Первого канала. 
(16+)
Воскресное «Время».
«Жизнь Пи». Х/ф. (12+) 
«Развод». Х/ф. (12+) 
«Наедине со всеми». (16+) 
«Мужское / Женское». (16+)

. Х/ф. 
Евгения

Х/ф.

05.20, 04.05 «Комната 
смеха».

06.35 «Берегите женщин»
09.10 «Смехопанорама 

Петросяна».
09.40 «Утренняя почта».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Родители». (12+)
12.10 «Услышь мое сердце»

(12+)
14.20 «Смеяться разрешается».
16.10 «Рябины гроздья алые». 

Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади

миром Соловьевым». (12+)
00.35 «Я счастливая». Х/ф. (12+)
02.35 «Освободители». (12+)
03.30 «Большой скачок. Экрано-

план. Летучий корабль».

ГГ71 06.05 «Пляж». (16+) 
Г П Н о  08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
“ E J  Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». (6+)

08.50 Их нравы. (6+)
09.25 Едим дома (6+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ. (6+)
13.20 Своя игра. (6+)
14.10 «Ментовские войны». (16+)
18.00 Следствие вели. (16+)
19.20 «Подозрение». Х/ф. (16+)
23.00 «Большая перемена». (12+) 
00.50 «Жизнь как песня. Евгений

Осин». (16+)
02.30 Дикий мир. (6+)
03.10 «Знаки судьбы». (16+)
05.05 «Все будет хорошо!». (16+)

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновен-

ный концерт».
10.35 «Заблудший». Х/ф.
11.50 Легенды мирового кино. Лео

нид Оболенский.
12.20 Россия, любовь моя! «Лес

ные духи вепсов».
12.45 Сказки с оркестром. Х.-К.Ан- 

дерсен. «Соловей».
13.30 «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю». 
«Крымские каникулы Екате
рины Великой».

14.15 Гении и злодеи. Павел Фе
дотов.

14.45, 01.55 «Музыкальная кули
нария. Верди и Эмилия- 
Романья».

15.40, 00.50 «На краю земли рос
сийской». Д/ф.

16.45 «Пешком...». Москва дворо
вая.

17.15 С.Рахманинов. «Симфониче
ские танцы».

17.55 Искатели. «Загадка русского 
Нострадамуса».

18.40 Творческий вечер Сергея 
Юрского в Доме актера.

19.50 «Крепостная актриса». Х/ф.
21.25 Балет «Щелкунчик». П.И.Чай-

ковского.
23.20 «Танго нашего детства». Х/ф.
02.50 «Леся Украинка». Д/ф.

07.00 Документальные 
фильмы «ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21.
(12+)

09.00 Том и Джерри. (0+)

09.10 Драконы. Защитники Олуха. 
(6+)

10.05 Мастершеф. (16+)
11.00 Успеть за 24 часа. (16+)
12.00 Ералаш. (0+)
12.15 «В гости к Робинсонам». 

М/ф. (0+)
14.00 Взвешенные люди. (16+)
15.30 Уральские пельмени. Дере

венское. (16+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельме

ней». (16+)
17.30 «Как украсть небоскреб». 

Х/ф. (12+)
19.25 «Профессионал». Х/ф. (16+)
21.35 «Афера по-американски».

Х/ф. (16+)
00.10 Большой вопрос. Третий се

зон. (16+)
01.10 Мастершеф. (16+)
02.05 6 кадров. (16+)

05.00 «Александр. Не
вская битва». Х/ф. (16+)
07.10 «Энциклопедия 
глупости». Концерт

М.Задорнова. (16+)
10.00 «День выборов». Х/ф. (16+)
12.30 «Игра престолов». (16+)
23.30 «Нашествие 2014». Рок- 

фестиваль. (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

07.00 «ТНТ. MIX».

M JJ& j  <16+)
07.35, 08.00, 08.30 

«Губка Боб Квадратные шта
ны». (12+)

09.00, 09.30 «Зайцев + 1». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Сделано со вкусом». (16+)
12.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00 «Падение Олимпа». Х/ф. 

(16+)
15.20 «Возвращение Супермена». 

Х/ф. (12+)
18.30, 19.30 «Comedy Woman». 

(16+)
20.00 «Танцы. Лучшее».
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Забавные игры». Х/ф. (18+)
03.20 «Заложники». Х/ф. (16+)

04.10 «Никита 3». Х/ф. (16+)
05.00 «Без следа 6». (16+)
06.00, 06.30 «Пингвины из «Мада

гаскара». (12+)

,тЩвч 05.30 «Урок жизни». Х/ф.П ( 12. )
07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.00 «Жандарм женит

ся». Х/ф. (6+)
09.50 «Барышня и кулинар». (12+)
10.25 «Николай Караченцов. Нет 

жизни До и После...». Д/ф. 
(12+)

11.30, 00.00 События.
11.45 «Смерть на взлете». Х/ф. 

(12+)
13.30 «Ищи Ветрова!». Фильм- 

концерт. (12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «Оперативная разработка».

- 2. Х/ф. (16+)
17.20 «Ты заплатишь за все». Х/ф. 

(12+)
21.00 «В центре событий».
22.10 «Отец Браун». (16+)
00.15 «Расследование Мердока». 

(12+)
02.10 «Старики-разбойники». Х/ф.
03.55 «Человек с бульвара Капуци

нов». Д/ф. (12+)
04.25 «Код жизни». Д/ф. (12+)

06.30 Панорама дня.

08.10 «Моя рыбалка».
08.40 XXVIII Летняя Универсиада. 

Синхронные прыжки в воду. 
Трамплин 3м. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ко
реи.

09.40, 14.20, 00.40 Большой спорт.
10.10 XXVIII Летняя Универсиада. 

Прыжки в воду. Вышка. Жен
щины. Прямая трансляция 
из Кореи.

11.10 «Шпион». Х/ф. (16+)
14.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Вели

кобритании. Прямая транс
ляция.

17.10, 19.05, 20.55, 22.45 «Позыв
ной «Стая». (16+)

01.05 ФОРМУЛА-1. Гран-при Вели
кобритании.

02.10 «Следственный экспери
мент». Запах преступления.

02.40 «НЕпростые вещи». Стекло.
03.10 «Курьерский особой важно

сти». Х/ф. (16+)

06.00 «Обыкновенное

#П9РШ  чудо>>' Х/ф' (0+)
V ,Trj 09.00 «Светофор». (16+)

14.30 «Фантоцци-2000.
Клонирование». Х/ф. (16+)

16.30 «Сердца трех». Х/ф. (12+)
21.55, 23.00, 23.30 +100500. (18+) 
00.30 Голые и смешные. (18+)
01.30 «Приключения Квентина До- 

рварда - стрелка Королев
ской гвардии». Х/ф. (0+)

03.30 «Жизнь и удивительные при
ключения Робинзона Крузо». 
Х/ф. (0+)

05.25 Мультфильмы. (0+)

и 06.40 Мультфильмы. (0+)
|  Т т 10.00 «Сейчас».

10.10 «Истории из будуще
го». (0+)

11.00 «Гусарская баллада». Х/ф. (12+)
12.55 «Свадьба с приданым». Х/ф.

(12+)
15.20 «Ты - мне, я - тебе!». Х/ф. (12+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 23.20, 

00.20 «Кулинар-2». (16+)
01.20 «Корпус генерала Шубникова». 

Х/ф. (12+)
03.00 «Дума о Ковпаке». (12+)

06.00 «Миллион вопро
СОВ о природе». (6+)

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

(6+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Почему я?». (12+)
10.45, 01.10 «Кукушка». (16+)
13.45 «Замыкая круг». Х/ф. (16+)
16.15, 22.00 «Галина». (16+)
21.00 «Вместе».
04.30 «Девушка с характером». Х/ф. 

(12+)

06.30, 06.00 «Жить 
JЙ Н  вкусно с Джейми

лхшщлний Оливером». (16+)
07.30, 18.55, 23.45 

«Одна за всех». (16+)

08.00 «Финист - Ясный Сокол». 
Х/ф. (0+)

09.30 «Домашняя кухня». (16+)
10.00 «Седьмое небо». (12+)
14.15 «Дочки-матери». Х/ф. (16+)
18.00 «Она написала убийство». 

(16+)
19.00 «Фродя». Х/ф. (12+)
22.45 «Предсказания. Назад в бу

дущее». Д/ф. (16+)
00.30 «Тариф на любовь». Х/ф. (12+)
02.10 Красота без жертв (16+)

00.15 «Граница рас
света». Х/ф. (18+)
02.10, 10.05 «Месяц у 
озера». Х/ф. (16+)

04.00, 11.55 «Меланхолия». Х/ф. (16+)
06.25, 14.20 «Интересы государ

ства». Х/ф. (18+)
08.15, 16.10 «Квартет». Х/ф. (16+)
18.00 «Место под соснами». Х/ф. 

(18+)
20.25 «Роковая страсть». Х/ф. (16+)
22.30 «Дилер 3». Х/ф. (18+)

ж  06.00 Мультфильмы. (0+)
06.35 «Раз, два - горе не 
беда!». Х/ф. (0+)

^  08.15 «Атака». Х/ф. (6+)
10.00 «Военная приемка». (6+)
10.50, 13.15 «Назначаешься внуч

кой». Х/ф. (12+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
14.00 «Чистая победа». Х/ф. (12+)
16.20, 18.15 «Легенды советского

сыска». (16+)
21.25, 23.20 «Потерявшие солнце». 

(16+)
03.55 «Попутного ветра, «Синяя 

птица». Х/ф. (6+)
05.30 «Хроника Победы». (12+)

ТТГГПТГ7ГТТТ
Есть

интересная
новость?

S 51-348
Официально

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области пятого созы ва

РЕШЕНИЕ
№ 01-41 рс от 22 ию ня 2015 года

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска от 27.08.2014 №  01-48рс 
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приват изации муниципальной собственности 

и реализации мероприятий, обеспечивающ их процесс приватизации 
муниципальной собственности на 2015 год»

С целью исполнения положений Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с Гражданским кодексом Рос
сийской Федерации, Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 29.07.1998 № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 
№ 01-44рс, Совет депутатов решил:

1. Дополнить I Раздел прогнозного плана (программы) приватизации муниципальной собственности на 2015 год «Перечень объектов муниципальной соб
ственности, планируемых к приватизации в 2015 году», утвержденный решением Совета депутатов от 27.08.2014 № 01-48рс «Об утверждении прогнозного пла
на (программы) приватизации муниципальной собственности и реализации мероприятий, обеспечивающих процесс приватизации муниципальной собственно
сти на 2015 год» (в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска от 18.06.2015 № 01-39рс), после изложенного строкой 17 следующего содержания:

№ п/п Наименование объекта М естонахождение объекта Продавец имущ ества

Нежилое помещение, площадью - 513,7 кв.м. г. Оленегорск, пр. Ленинградский, д. 7
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города»
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

О.Г. Самарский;
Глава города О ленегорска с подведомственной территорией;

А. М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.
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Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 286 от 19.06.2015 

г.Оленегорск

О внесении изменений в муниципальную  программу  
«Развитие культ уры муниципального образования город Оленегорск 

с подведомст венной территорией»
В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реа

лизации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска от 17.09.2013 
№ 376, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито
рией», утвержденную постановлением Администрации города Оленегорска от 11.10.2013 № 424 (в редакции постановления Администрации города Олене
горска от 10.03.2015 № 102), сотасно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Изменения в муниципальную  программу  
«Развитие культ уры муниципального образования город Оленегорск 

с подведомст венной территорией»
1. Раздел 3 «Перечень показателей муниципальный программы» муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«3. Перечень показателей м униципальны й програм м ы

№ п/п
Муниципальная программа, по

казатель
Ед.
изм.

Значение показателя*
Источник
данных

Соисполнитель, 
ответственный 
за выполнение 

показателя

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»
I Показатели целей муниципальной программы:

1.1.

Уровень удовлетворенности 
населения муниципального об
разования город Оленегорск с 
подведомственной территорией 
культурно-досуговыми услугами

% 75,0 77,0 77,0 80,0 80,0 82,0 82,5 83,0
Ведомствен
ный монито
ринг

Отдел по куль
туре, спорту и 
делам моло
дежи Админи
страции города 
Оленегорска с 
подведомствен
ной территори
ей Мурманской 
области

1.2.

Соотношение средней заработной 
платы педагогических работников 
учреждений дополнительного об
разования детей в сфере культуры 
и искусства и средней заработной 
платы учителей в Мурманской 
области

% 75,0 75,0 80,0 86,2 85,0 90,0 95,0
Ведомствен
ный монито
ринг

Отдел по куль
туре, спорту и 
делам молодежи 
А дминистрации 
города Оленегор
ска с подведом
ственной терри
торией Мурман
ской области

1.3.

Соотношение средней заработной 
платы работников культуры и 
средней заработной платы по Мур
манской области

% 56,1 56,1 64,9 65,4 73,7 82,4 100,0
Ведомствен
ный монито
ринг

Отдел по куль
туре, спорту и 
делам молодежи 
А дминистрации 
города Оленегор
ска с подведом
ственной терри
торией Мурман
ской области

II Показатели задач муниципальной программы (целей подпрограмм):

2.1. Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании город Оленегорск 
с подведомственной территорией»

2.1.1.

Доля детей, охваченных дополни
тельными предпрофессиональны- 
ми и общеразвивающими програм
мами в области искусства, в общей 
численности детского населения

% 18,4 18,4 18,4 18,7 17,8 18,8 19,0 19,3
Ведомствен
ный монито
ринг

Отдел по куль
туре, спорту и 
делам молодежи 
А дминистрации 
города Оленегор
ска с подведом
ственной терри
торией Мурман
ской области

2.2. Подпрограмма 2 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией»

2.2.1.
Увеличение количества участников 
клубных формирований по сравне
нию с предыдущим годом

% 1,0 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 Отчет 7-НК

Отдел по куль
туре, спорту и 
делам молодежи 
А дминистрации 
города Оленегор
ска с подведом
ственной терри
торией Мурман
ской области

2.2.2.

Увеличение численности участни
ков культурно-массовых мероприя
тий по сравнению с предыдущим 
годом

% 5,0 5,0 5,0 6,6 5,0 5,0 5,0 Отчет 7-НК

Отдел по куль
туре, спорту и 
делам молодежи 
А дминистрации 
города Оленегор
ска с подведом
ственной терри
торией Мурман
ской области

2.2.3.

Увеличение доли платных 
культурно-массовых мероприятий 
от общего числа культурно
массовых мероприятий

% 41,0 41,0 41,0 41,5 42,3 42,0 42,5 43,0 Отчет 7-НК

Отдел по куль
туре, спорту и 
делам молодежи 
А дминистрации 
города Оленегор
ска с подведом
ственной терри
торией Мурман
ской области

2.2.4. Увеличение посещаемости экспо
зиций и выставок в музее % 0,35 0,36 0,36 0,37 0,50 0,38 0,39 0,40 Отчет 7-НК

Отдел по куль
туре, спорту и 
делам молодежи 
А дминистрации 
города Оленегор
ска с подведом
ственной терри
торией Мурман
ской области

2.3. Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией»

2.3.1.

Уровень комплектования книжных 
фондов библиотек по сравнению 
с установленным нормативом (на 
1 тыс. жителей)

% 82,0 84,0 84,0 86,0 89,0 88,0 90,0 92,0
Ведомствен
ный монито
ринг

Отдел по куль
туре, спорту и 
делам молодежи 
А дминистрации 
города Оленегор
ска с подведом
ственной терри
торией Мурман
ской области

2.3.2. Количество посещений библиотек 
по сравнению с предыдущим годом % 5,0 5,0 5,0 0 5,0 5,0 5,0

Ведомствен
ный монито
ринг

Отдел по куль
туре, спорту и 
делам молодежи 
А дминистрации 
города Оленегор
ска с подведом
ственной терри
торией Мурман
ской области

2.4. Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия» муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией» территорией»

Продолжение следует.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Конкурс

Оленегорские «ИКаРята» 
побывали в будущем

Робототехника — это фантастика, становящаяся реальностью на наших глазах. Она открывает 
огромные горизонты для всего человечества. И сейчас во всем мире наблюдается настоящий ро
бототехнический бум — программы обучения инновационным технологиям включаются в учебные 
планы детских садов, школ, средних и высших учебных заведений.

В начале июня Казань принимала участ
ников Всероссийской робототехнической 
олимпиады-2015. Организатором мероприя
тия выступил Университет «Иннополис», ко
торый является официальным оператором 
российского этапа Всемирной олимпиады ро
ботов (WRO). Более 700 ребят из 45 регионов 
России боролись за звание лучшего робото
техника страны в шести категориях: основной, 
свободной, творческой, студенческой, футбо
ле роботов и РобоТраффике.

В рамках этого мероприятия состоялись 
общероссийские соревнования по робото
технике для детей дошкольного возраста
— «ИКаРенок 2015». Принять участие в них 
смогли 13 команд из 11 регионов страны. 
Мурманскую область на этом конкурсе, пред
ставили юные воспитанники оленегорского 
«Центра развития ребенка» детского сада 
№ 13 «Олененок» Степан Морозов и Степан 
Большаков под руководством тренера Евге
ния Рябинкина.

Дошколятам предстояло пройти два испы
тания. Первое — защита творческих проектов 
на тему «Спасибо деду за Победу!», посвя
щенных 70-летию Победы, где дети, помимо 
рассказа о том, что было сконструировано, чи
тали стихи, пели песни. Второе испытание —

«Юный инженер». За 30 минут маленьким кон
структорам необходимо было собрать модель 
в соответствии с тематикой соревнований. 
Этот этап требовал умения работы в коллек
тиве, навыков распределения ролей и обязан
ностей, выполнения прописанных правил.

По результатам двух испытаний каждая 
команда стала победителем в определенной 
номинации. Наши земляки стали лауреатами 
в категории «Мастера в робототехнике». Ре
бята получили медали, памятные кубки, сер
тификаты и дипломы участников.

Но, наверное, главной наградой для оле- 
негорцев стала возможность одними из пер
вых посетить город будущего — Иннополис
— первый город в новейшей истории России, 
спроектированный и созданный буквально с 
нуля. Этот грандиозный проект в перспекти
ве должен стать ведущим инновационным 
центром страны с населением не менее 
155 тысяч человек и с самой передовой об
разовательной и исследовательской базой. 
Первые жители в городе-спутнике Казани по
явятся уже в 2015-м году, когда завершится 
строительство первой очереди Иннополиса, 
рассчитанной на 5 тысяч человек. В городе 
будущего уже построены корпус технопарка 
имени А.С. Попова, жилая зона, состоящая

из многоквартирных домов и таунхаусов, 
студенческий кампус, который включает в 
себя университет, спортивный комплекс и 
общежития. На завершающем этапе строи
тельства находятся технопарк имени Н.И. 
Лобачевского, здания двух детских садов, 
медицинского центра, пожарного депо, а так
же инженерная и транспортная инфраструк
туры. Юным жителям Оленегорска посчаст
ливилось присутствовать при официальном 
открытии будущей IT-столицы России, состо
явшемся девятого июня 2015-го года.

Организаторы «ИКаРенка 2015» сделали 
детскую олимпиаду настоящим праздником 
для малышей, на котором они обрели но
вых друзей и получили массу незабываемых 
впечатлений. На протяжении трех дней дети 
знакомились с достопримечательностями Ка
зани, национальной кухней, побывали на не
скольких экскурсиях и даже поприветствова
ли в торжественной обстановке председателя 
Правительства РФ Дмитрия Медведева. Для 
каждого маленького участника прошедший 
фестиваль стал ярким событием в жизни и 
первым уверенным шагом в мир технологий 
будущего.

Подготовила Светлана ПЕШКОВА.
Фото Евгения Рябинкина.

Лицом к проблеме

Течет ручей, 
а мусор чей?

«Многострадальный» ручей хоть и кличется Безымянным, но, судя 
по удручающему внешнему виду, его в пору переименовывать в «Гряз
ный». Водоему явно не посчастливилось расположиться по соседству с 
гаражными боксами, потому и вылавливают из него регулярно автомо
бильные отходы — старые покрышки, резиновые коврики, отслужив
шие свое, в придачу к ним банки, бутылки и другие емкости. Говорят, 
мусор привозят сюда по ночам, чтобы укромно, без свидетелей внести 
свою лепту в «грязное» дело. Сознательные оленегорцы мириться с 
таким положением вещей не намерены. Чтобы ручей окончательно не 
превратился в свалку, горожане вышли на уборку территории.

В организованном субботнике по очистке 
берегов ручья от сброшенных отходов при
няли участие жители разных возрастов, в 
том числе местные пионеры и комсомоль
цы. Обувшись в резиновые сапоги, воору
жившись граблями и лопатами, активисты 
старались придать окрестностям ухоженный 
вид. Намаялся сильный пол, выуживая трак
торную шину, — тянули втроем. Совместны
ми усилиями удалось выгрести целую груду 
разнокалиберного хлама. Сами участники 
экологической акции признают, что мас
штабы загрязнения велики. За один день 
точно не управиться. Тем более ручей так 
облюбовали горе-утилизаторы отходов, что

не успеешь вывезти одну партию — на ее 
месте норовит появиться другая. А водоем 
хочет жить, и свидетельство тому — уточки с 
потомством, плавающие бок о бок с пласти
ковой тарой.

Не важно, придерживаетесь ли вы прин
ципа «Чисто там, где не сорят», или соглас
ны с утверждением «Чисто там, где убира
ют» — в обоих случаях начать стоит с себя. 
Больше ответственности за свои поступки и 
больше хороших инициатив на благо родно
го города!

Подготовила 
Алена ШТЕПЕНКО.

Фото Майи Михайловой.

Наша почта

Встреча друзей

«Песня, словно, речка 
полноводная,/ Что из берегов 
выходит вдруг./ Разливается 
свободная,/ Заполняя все 
сердца вокруг!/ А душа, как 
будто птица вольная,/ Рвется 
ввысь и в облаках кружит!/ 
Яркая, певучая, раздольная/ 
Песня — это просто наша 
жизнь!» — именно такие сло
ва приходят в голову, когда 
речь заходит о творческом 
коллективе Оленегорска — 
хоре «Вдохновение». Яркие, 
красивые, нарядные, стат
ные и подтянутые. Досто
инства этого женского кол
лектива можно перечислять 
бесконечно. А концертные 
платья только подчеркивают 
его изящество и красоту.

Нельзя не отметить ху
дожественного руководи
теля — Ольгу Викторовну 
Лавриненко. Своим талан
том, умением выбрать из 
множества песен те самые, 
которые именно в этот день 
запомнятся, произведут фу
рор, заставят подпевать и 
аплодировать, она каждую 
встречу со зрителями пре
вращает в праздник. Именно 
она поддерживает и подбо

дряет новичков, помогает им 
набраться твердости духа, 
терпения и веры в себя. Во 
время концертных программ 
Ольга Викторовна всегда ря
дом со своим коллективом
— со всеми вместе, волнует
ся и переживает за каждого!

За долгие годы тесного 
сотрудничества с отделением 
дневного пребывания граж
дан пожилого возраста и ин
валидов «Оленегорского ком
плексного центра социально
го обслуживания населения» 
регулярные встречи с хором 
«Вдохновение» стали доброй 
традицией. Каждая встреча 
становится настоящим празд
ником, в котором тщательно 
продуманы концертная про
грамма, репертуар, танце
вальные номера. Участники 
всегда радуют наших клиен
тов яркими, запоминающи
мися встречами и щедро де
лятся с нами не только своим 
теплом, но и талантом. Песни 
в их исполнении надолго за
падают в душу, становятся 
любимыми.

Автором и композитором 
многих из них является одна 
из солисток хора Татьяна

Николаевна Гильмитдинова. 
«Ах, любовь»», «Вдохнове
ние», «На севере», «Пашеч- 
ка», «Ты поймешь» — все 
эти музыкальные произве
дения уже давно стали попу
лярными среди слушателей.

Не сомневаюсь, что каж
дый, кто хотя бы раз был 
на концерте «Вдохновения» 
согласится со мной, что эти 
женщины не случайно так 
назвали свой коллектив. Для 
них «Вдохновение» — это 
образ жизни, смысл жизни, 
это мир вокруг всех нас, это 
сама жизнь!

Администрация «Олене
горского комплексного цен
тра социального обслужи
вания населения» выражает 
благодарность творческому 
коллективу «Вдохновение» 
за долгие годы взаимного 
и плодотворного сотрудни
чества и надеется, что еще 
много лет эти талантливые 
люди будут радовать нас с 
вами своим репертуаром и 
щедро делиться своим вдох
новением!

Т. Кулик, 
директор ГОАУСОН 

«Оленегорский КЦСОН».
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Агентство недвижимости «Регион» 
тел. 50-600; 8-921-735-25-20; 8-909-558-38-19;

8-906-291-34-98, 8-909-557-71-75 
E-mail: regton-OL@mail.nj Weh-caCim: reglon-ol.narod.ru 

1-к. Бард, 45,1/4, обыч.сост., 30 кв.м., с/у совм., 430 т.р.
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.3,1/9, 93М, обычное сост., балкон (з), 480 т.р.
1-к. Пион. 12, 3/5, косм.рем., стеклоп., с меб. и б/техн., 600 т.р.* 
1-к. Строит.34, 5/9,93М, 1 стекпопак., водонагр.б(з), 530 т.р.
1-к. Строит.48, 5/5, стеклопакеты+балкон, нов.сантехн., 530 т.р. 
1-к Строит. 53, 5/5, стеклоп., водосч., с меб. и б/техн., 450 т.р.* 
1-к. Сов.5,1/4, стеклопакет в комнате, обыч. сост., ЗЗОт.р.
1-к. Парк.ЗО, 2/5, окна на шк.№21, балкон, треб.рем., 390 т.р.
1-к. Стр.26, 215, 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. Горняков 6, 2/2, треб.рем., есть строймат., балкон, 380т.р. 
2-к. Космон. 12, 5/5, комн.смежн., водосч., с мебелью, 460 т.р. 
2-к. Мира 21,1/2, треб.капит.рем., 43 кв.м., сталинка, 300 т.р.
2-к. Мира 40, 4/4, обыч.сост., комн.проход., с/у совм., 450 т.р.* 
2-к. Молод.5,1/9, хор.сост., 49м2, лоджия, комн.изолир.,730 т.р. 
2-к. Молод.7, 5/9, хор.сост., 45м2., лоджия, ком.изолир.,670 т.р. 
2-к. Молод.19, 2/9, сост. обыч., комн.изолир., лоджия, 680 т.р.* 
2-к. Парк. 11, 5/5, стеклоп., ламинат, нов.сантехн., 630 т.р.
2-к. Парк. 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. Совет.14,1/4, косм.рем., стелопакеты, 43 кв.м., 530 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., 340 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 м2, балкон, с/у разд., 730 т.р. 
Гараж, ж/б, ГСК «Связист», 57 кв.м., есть суш.камера, 330 т.р.
Гараж, ж/б, р-н Телевышки, яма, печь, метал.ворота, 250 т.р. 
Гараж ж/б, р-н Телевышки, яма, лечь, 31кв.м., 220т.р.

*  возможна оплата «материнским капиталом»
Адрес: ул.Строительмая, д.46 (вход со стороны гаражей)

Часы работы: Вт.- Пт.: 9.00 - 17.30 (обед 13.00- 14.00)
Сб.: 9.00 -14.00 (без обеда). Выходные дни: Век., Пн
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СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
1к.к*вЛен1«пгр. 11,4/5. 33.3м. косм. рем., замена сапт. и труб, бал. 530 г.р 
(к.кв.Южнам 3 кор2. 5/5.еврорсм, част.с меб. и быг гсх. 730 г.р. 
1к*.кн.Пирк*ован 7,5/5,косм.рем,водосч.b<.vjm.пол мат. кап 430г.р. 
1к.квСтроит.5,лередсл. ы 2к.1СВ«хор.сост,бш1кон.стеклоп.часг. с меб. 36(1 г.р. 
2к.кв.Строителы|. 31,1/5. возмож.пол ком.обьект 1м.ш.25(1 г.р. 
2k.kb.Komcomo.ib 3 ,4/4. комн. смсж.с/'у смеж. лв.д».,сосг. обыч. 4Я0 i.p. 
2к.квМ>рм.7, 8/Ч, 56,1м, сЛтел разд., косм. рем., coci. обычное 780 i.p 
2к.кв11моксрекая 14,9/9, обычное сост., част, с мебелью 750 i.p.
2к.кв. )нер(. 2 ,5/5.комн.разд. с/у раи.досм.рсм. обычно сост. KH4I i.p. 
2к.кв11аркопая 21, 5/5. ком.раэ. с/у разд. зам. сайт, бол к, част.с меб 630 т.р. 
2к.квС'трон1. 53, 5/5. комн. разд. замена сант., част, с меб. 630 т.р. 
2к.кв.иирковая 17,1 '5, комн. смежи, косм, рем .зам.сан т.660т. р.
2к кв Барлнни 17,5/5,сгсклопак.в\.дв.сгаль,обыч.сост. 470г.р.
2к кв. Южная 9, 3/9.стек.Ю1Шк.косм.рем.воз.м.под мат.кап. 900т.р.
2 к кн. южная 9 ,8/9,чор.сост,<пеклопак,зам.дв,балк.1аст.водосч. 930т.р.
2к кв.наркмкпя 31,93М.1/9,56,1 м.обыч.сост. 580i.p.
2 к кв. советская 14,1 4.ооыч.сос1. 330 т.р.
2 к кв ci poin е. и,н аи 49,5'5.комн.разд.балкон заст .кос м. рем. зам .сан г бЗОг.р. 
Зк.квС oneтскаи 16,3/4,55,1, косм.рем., coci. обыч. 700 т.р 
Зк.кв >нерг.2, 2/5,комн.р«13д.смеж. с/у разд. замлруб, косм.рем. 930 т.р. 
3k.kb.Ci роит.33,4/5, комн.разд, зам.сант, и труб, балкой 880 т.р. 
Зк.квПарковяя 21,4/5. обычное сост. 730 т.р.
Зк.квЛсннш р.нр4,1/5, комн.разд. с/у разд 1630 т.р
Зк кв.южная 5,8/9,ком.разд.см.шм.сант,част.с меб.бал.н лолж.таст.930т.р
Зк кв.знергетиков 2,1/5,комн.разд,треб.рем. 880 i.p.
Зк кв.чо.1ол.П.17,9/9.обыч.сост.комн.разл.смежн. 48ih.p.
Зк кв.парковая 17,4/5, Iстеклоп,балкон.возм.под мат.кап. 800i.p 
Гараж р-н ОЗСК| 30 м.кв., печь, свет, ворота дерев. 210 т.р.ТОРГ 
Гараж Мира 23,63,5м.отоплсн.иен1р,свет.ворота жел. 2,75м высота 800г.р 
Коммер.обьскт, ГорняконЗа,назн.торговоофисныП ценф,сзеклолпакеты 
зам.дв.отделан профнастилом,453м,2 этажа.с юм.уч.катлсм.ЗНП, 568 кв.м. 
ТОРГ 6000 т.р.
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А дрес: ул. Мурманска», д. 1, вход с улицы, 
тел/факс: (81552)5(1-008 8-909-564-88-88 8-902-«36-31-31
пн-пт: 10.00-18.00. обед с 14.00-15.00 сб: 9-17. вс - выходной

Есть интересная новость? Ш 5 1 -3 4 8

------------- МО МВД России «Оленегорский» информирует -------------
График 

отчетов перед населением участковых уполномоченных полиции ОУУП и ПДН 
МО МВД России «Оленегорский» за I полугодие 2015 г .

Ф.И.О. УУП Дата проведения 
отчета

Время проведения 
отчета Место проведения отчета

Ответственный от 
руководства МО МВД 

России «Оленегорский»
А.Л. Гончар, 
А.В. Зубов 03.07.2015 г. 20 ч. 00 мин. ОГИБДД, г. Оленегорск, 

ул. Бардина, 25а
С.А. Курицын 

тел. 58640 (4150)
А.В. Московкин, 

С.В. Жиданов 04.07.2015 г. 13 ч. 00 мин. ЦКиД «Полярная звезда», 
г. Оленегорск, Ленинградский пр., 5

С.А. Курицын 
тел. 58640 (4150)

В.А. Матвеев 05.07.2015 г. 13 ч. 00 мин. ОВД, г. Оленегорск, 
ул. Строительная, 55

С.А. Курицын 
тел. 58640 (4150)

В.Ю. Негодин 31.07.2015 г. 20 ч. 00 мин. Дом офицеров, н.п. Высокий, 
ул. Сыромятникова, 23

С.А. Курицын 
тел. 58640 (4150)

С.В. Кудинов 03.07.2015 г. 19 ч. 00 мин. МБУ «ЦРДК», с. Ловозеро, 
ул. Советская д. 30

А.А. Белов 
тел.43248

С.В. Кудинов 
Л.С. Сидоренкова 05.07.2015 г. 13 ч. 00 мин. МБУ «КСЦ», п. Ревда, 

ул. Металлургов д. 5
А.А. Белов 
тел.43248

А.А. Кудинов 26.07.2015 г. 13 ч. 00 мин. МБУ «КСЦ», п. Ревда, 
ул. Металлургов д. 5

А.А. Белов 
тел.43248

На собрании вы можете задать любые вопросы, касающиеся компетенции полиции, а также внести свои предложения по охране 
общественного порядка, предупреждению, пресечению преступлений и правонарушений, улучшению работы органов внутренних дел.

Информационно-аналитические записки о результатах работы участковых уполномоченных полиции размещены на сайте УМВД 
России по Мурманской области по адресу: www.51.mvd.ru.

Предоставлено ОУУП и ПДН МО МВД России «Оленегорский.

ПРОДАМ
131. 1-комн. кв. (Парковая, 

12), 1/5 (высокий), 31/16/6, 380 
т.р., без посредников.

Ш 8-921-041-70-11.
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, 
водопровод, отопл.), 1 млн. 50 
т.р.

Ш 8-902-138-45-73,
8-953-148-53-70.

ДОМА, ДАЧИ
062. Земельный уч-к в городе- 

курорте Старая Русса, 10 сот., 
100 т.р.

Ш 8-911-611-82-82.
МЕБЕЛЬ

085. Кухонный угловой гарни
тур, цвет красный оникс, 2,40х1,50, 
со встр. техникой: духовка, вар. 
панель, вытяжка, мойка, хлебница; 
со стен. панелью, 60 т.р. (ст-ть при 
покупке 140 т.р.)

Ш 8-921-173-75-96,
8-921-270-13-38.
130. 2-ярусную кровать (снизу

диван), б/у 3 года, хорошее состоя
ние, 14 т.р.

Ш 8-963-360-19-92.

СДАМ
071. Благоустроенное жилье в 

г. Приморск-Ахтарск, центр, все 
удобства, 150 м от Азовского моря.

Ш 8-928-038-41-20,
8-918-022-94-03.
128. Кв-ру посуточно, команди

рованным.
Ш 8-921-724-78-74.
133. Жилье в Лазаревском 

р-не, море рядом. Недорого.
Ш 8-909-465-74-46.

ПАМЯТНИКИ
БОЛЬШОЙ ЗАВОДСКОЙ АССОРТИМЕНТ 
РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ, ЦВЕТА И СЛОЖНОСТЬ 
И ТОЛЬКО ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ, НЕ КИТАЙ!
Портрет - 2500 р. Столики от 3000 р.
Крестик 100 р. Скамейки от 5500 р.
Цветы - 300 р. Вазы от 1500 р.
Ф.И.О. 1 знак - 15 р. Установка от 3000 р.

Выставочный зал 111 u 11 u 1111111 Ленина, 5 (рядом с кинотеатром) 
ООО МКОЗ "Кольский Гранит", Камнерезка, 32 км, т. 7-37-79, 7-57-75

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, дом. 

кинотеатр, СВЧ на з/ч.
Ш 8-921-158-99-83.
126. Квартиру в любом состоя

нии, без посредников.
Ш 8-911-300-09-93,
8 (815-2) 24-51-72.
129. Бытовую технику, стир. 

маш., (автомат); вай фай.
Ш 8-953-302-97-97.

УСЛУГИ
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, СВЧ, 

мониторов, муз. центров на 
дому у заказчика. Есть все дета
ли. Гарантия.

Ш 8-921-158-99-83.
002. Срочный ремонт бытовой 

техники: теле, аудио, видео, стир. 
машин, холодильников и др. Ли- 
цензия.Гарантия.

Ш 8-902-137-00-22,
8-921-605-12-59.
371. Ремонт компьютеров и 

ноутбуков; защита от вирусов; 
восстановление информации; 
чистка компьютеров. Выезд на 
дом. Опыт работы 16 лет.

Ш 8-953-300-30-32.

РАЗНОЕ
132. Диплом Д № 0687443 от 

19.05.1995 г., выданный ПУ № 20 г. 
Оленегорска на имя Коноваловой 
Светланы Михайловны, считать 
недействительным.

8 (8 1 5 2 )  2 5 -4 6 -4 6  
8 - 9 0 2 - 2 8 1 - 3 7 - 5 5

МУРМАНСКИЙ
ЦЕНТР
Н АРКО АО Г ИИ

К О Д И  Р О В А Н  И  Е■ ■ ЛПЦНОПИ 6 1 OI OOIHA* ФСМЧСГ

I 4-5 июля  I
П Р И Е М  П Р О В О Д И Т  Г Л А В Н Ы Й  В Р А Ч

ОАО «Оленегорский механический завод» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ТОКАРИ-КАРУСЕЛЬЩИКИ 4-5 разряда. 
Трудоустройство по ТК, 

для проживания имеется благоустроенное общежитие.
Справки по телефону: 8 (815-2) 79-82-70

Организации требуются:
Водители БелАЗ, з/п от 80000 руб.;

§ Машинист экскаватора, з/п от 62000 руб.;
Электрогазосварщик, з/п от 45000 руб.;

£ Токарь-карусельщик, з/п от 55000 руб.; 
Плотники, маляры, з/п от 48000 руб.

Опыт работы и удостоверения обязательны.
8 - 950 - 890 - 09 - 35 , 8 ( 8152 )45 - 49-76

ООО «Рулевой» проводит набор на курсы 
СУДОВОДИТЕЛЕЙ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ 

Организационное собрание состоится
29 июня 2015 г. в 19 часов 

по адресу: Энергетиков, 3 (бывшая школа № 2) с 
Телефон для справок: 8-902-136-68-10 I

Лиц. №  52-15 о т  09 .06.2015 г. о

Вам  н у ж н а  р екл а м а?  
З в о н и т е! 5 8 - 5 4 8

Прием депутата

Уважаемые оленегорцы!
30 июня с 14 до 16 часов в актовом зале зда

ния администрации Оленегорска по адресу ул. 
Строительная, д. 52 будет проводить прием граж
дан по личным вопросам депутат Мурманской об
ластной думы Наталия Николаевна Ведищева.

О платите счета

за КОММУНАЛЬНЫЕ у с л у ги

О Г Р А Д К И
ИЗГО ТО ВЛЕН ИЕ 

|  ДО С ТАВКА  
§ УС ТАН О ВКА
CL

от 750 руб. за 1 пог.м 
8 - 902 - 135 - 89-78

Режим работы «ЗР»
понедельник - среда 

с 9 до 16 часов 15 мин.
(без обеда) 

суббота, воскресенье  
вы ходной.

Адрес: Ленинградский 
проспект, дом 4, 1-й этаж, 

вход со двора, второй подъезд.

Ш 58-548

ООО «Военный мемориал»

П А М Я Т Н И К И
из природного камня

Рассрочка платежа. Пенсионерам и при полной оплате — скидки. 
г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 10, корп. 1. 

Время работы: пн.-пт. — с 9 до 16

58-687, 8 (81536) 7-48-13.

Мастерская ‘T P A H I H T ’

П А М Я Т Н И К И
Т О Л Ь К О  И З  П Р И Р О Д Н О Г О  К А М Н Я

О ЧЕНЬ БОЛЬШ ОЙ ВЫ БОР  
ОБРАЗЦОВ НА ВЫ СТАВКЕ
Участникам ВОВ памятники БЕСПЛАТНО

w w w .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:regton-OL@mail.nj
http://www.51.mvd.ru
http://www.granite51


ЦЕНТРОФИНАНС
i  1  М И К Р О Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Е

ДЕНЬГИил nmcLiE и и ш п и

Реклама

I Z I otIO O O  во 50000 руб
0  ПАСПОРТ и любой другой 

документ

[7 ]  БЕЗВЫХОДНЫХ

0  за 10 минут

получи свои

МАТЕРИНСКИМ
КАПИТАЛ

оформизаем
на жилье

> очень низкая переплата ;  \ убедитесь сани V

88007002482
звонок бесплатны й

г Олени ори. ул Мурманская, S. оф 5

Куплю 
лодку или катер

|  в любом состоянии, 
е можно с мотором.

8-921-228-05-58

О О О  « Г а м м а - С е р в и с »
режим работы с 10 до 18 часов

* РЕМОНТ КВАРТИР и ОФИСОВ 
от мелкого до комплексного 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ и ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы 
любой сложности 

* изготовление и монтаж ПОТОЛКОВ, ОКОН, ДВЕРЕЙ 
* УСЛУГА «Мастер на час»

* Любая форма оплаты (нал., безнал.)
* ПРИГЛАШАЕМ В НАШУ ГРУППУ 

https://vk.com/kvartirnyi_vopros

8-953- 709- 29-99,
8-964- 135- 79-99

Организация предоставляет
теплые боксы под охрану квадроциклов, снегоходов, 
лодок с прицепом. Цена от 1000,00 рублей в месяц.

Предлагаем сезонное хранение автошин -  1000,00 
рублей комплект за сезон. Реклама

Звонить по тел.: 8-921-51-150-51

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен ’з>°л

Ул. Строительная, 43 
Тел. 5-07-84, (911) 334 -9 6 -8 6

Реклама Ремонт 
стиральных машин 

на дому.
8-953-752-53-45,
8-909-560-60-66.

Дополнительные услуги от 
Ксерокопирование.

Отправка Отправка и прием г
электронной и прием

почты факсов.
со сканированием.

<ЗР»

Реклама

Новая парикмахерская 
ул. Энергетиков, д. 6 ц 
ТЦ «Феррит», 2  этаж |  

Мастер-универсал £ 
высокой квалификации 

Запись по тел. 8-921-605-03-25 
Требуются мастера 

маникюра и парикмахеры 
(можно на подмену)

э д д е й е т м е
КРИЗИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

ПОМОЩЬ ШЩ СТРАДАЮЩИМ АЛКОГОЛЬНОЙ 
И НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ 

И ПОПАВШИМ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ

консультации специалиста 
с 8:00 до 00:00

V 8-921-978-49-55

ПРОГРАМ М А К УРСА ВОССТАНОВЛЕНИЯ:

1 , ПЕРВИЧНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
2. ПРОЖ ИВАНИЕ В КРИЗИСНОМ ЦЕНТРЕ
1  КАТЕХИЗАТОРСКИЕ БЕСЕДЫ С ПРАВОСЛАВНЫМ 

СВЯЩЕННИКОМ 
L. ГРУППОВЫЕ ТРЕНИНГИ С ПСИХОЛОГОМ 
5. СПОРТИВНЫЕ И КУЛЬТУРНО-М АССОВЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
t. РАБОТА С КОНСУЛЬТАНТОМ ПО ХИМИЧЕСКИМ 

ЗАВИСИМОСТЯМ 
7. ТРУДОТЕРАПИЯ
I .  СОДЕЙСТВИЕ Б ВОССТАНОВЛЕНИИ 

ДОКУМЕНТОВ 
9. ВОЗМОЖНА ПОСЛЕДУЮЩАЯ ПОМОЩЬ 

В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

КУРС ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТ 3 МЕСЯЦЕВ ДП 1 ГОДА

www.sodeystvie2012.ru

Св-во о гос. регистрации НКО № 1145100000627 от 30.10.2014

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,| БЕЛОРУССИЯ

о (от 1,5 до 20 тонн). 
Квартирные переезды 

(все направления). 
Грузчики, документы на оплату.

8 - 921 - 665 - 40-38

ГАЗЕТУ
■*€M/I/vSffl

«ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА»

От всей души

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ 
Тамару Васильевну ЖИГАРЕВУ, Сергея Борисовича КАЛМЫКОВА,

Фриду Васильевну МАКЕЕВУ, Валентину Александровну ТАТАРИНЦЕВУ, Анну Мироновну ХАРИНУ!
Желаем солнышка в ненастье,
Улыбок щедрых и тепла,
Здоровья, радости и счастья,
Надежды, ласки и добра!

С уважением,
ОГО МОО ООО «Всероссийское общество инвалидов».^

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ 
Тамару Егоровну КАРАТКЕВИЧ, Ларису Николаевну НИКИФОРОВУ, Раису Степановну СОТНИКОВУ,

Нину Сергеевну БУЛИНУ, Зою Михайловну КУЧИНУ, Валентину Алексеевну СМИРНОВУ,
Александра Ивановича Плющ, Валентину Стефановну ПАДУКА, Римму Ивановну КРАВЧЕНКО,
Анну Ивановну СУВОРОВУ, Фриду Васильевну МАКЕЕВУ, Владимира Степановича МОРОЗОВА, 

Алифтину Дмитриевну БАСКОВУ-ЛЕБЕДЕВУ, Марию Дмитриевну ЕФРЕМКИНУ!
Желаем, чтоб солнце теплом согревало,
Чтоб хмурые дни навсегда отошли,
Чтоб здоровье, счастье и радость 
Рядом шагали, а годы помедленней шли!

Правление общероссийской общественной организации «Дети войны».
ш т ,-  j w — — т — г г ------------------------------------------------------------------------- I  н — ?— «■-----------------н — i— i-------- I

МОЖНОПРИОБРЕСТИ:
’ в киосках «М А Р П И »  
i почтовых отделениях

г. Оленегорска
(ул. Строительная, 

ул. Бардина, 32
•  а такж ев ’ магазинах:

«Околица»,
V.i-LCM*

ул. Строительная, 57
«Орион

ул. . Мира ,’ 4 А;
«М етелица»,

ул. Бардина, 40
«М олодежны й»,

Молодежный.б-р, 21
«Гурман»,

ул. Строительная, 37
«Галактика»,. мггт т г  „ул. Мурманская, 2 
«Импульс»,

ул . Парков»!,
« Пульс»,

п Л г iiatL
ул. Мурманская,

«7 дней», 
п г^адршйЛенинградский

«Л ига» ,
ул. Парковая, 9 

«Вектор»,
ул. Парковая, 17

а .т а к ж е !  
в  ре д а к ц и и  ' га з е т ы  
«З а п о л я р н а я  ' р у д а » , 

Л е н и н гр а д с к и й  п р ., 4

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 29 ИЮ НЯ ПО 5 ИЮ ЛЯ

И  У/у '
1 —

л ч 1 1  |

Пн
Ветер
Ю-З,

3-4 м/с " l i t - .  Пг. | *,

11
t j t l f  • г 2121.

сильный дождь
77Ь ,  '

С-З, 
2-6 м/с

+ 8 . . . + 1 0
Облачно,

дождь

\ \ 1

По данным G ISM E T E O  (от 25.06.2015 г.)

ь аг^ Пт
1 — Ветер

1 Ю-3, 
3-4 м/с

+9...+16
Облачно,

дождь

I

Переменная облачность, 
временами дождь

^ а п о л я р н а я  
3  Р У А А ]
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