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Мэрия-информПоследний зВонок, наВерное, самый неоднозначный праздник: 

он и грустный, и Веселый. Глядя на сегодняшних ВыпускникоВ, 
грустит «поколение пепси», Вспоминая сВои беззаботные школьные годы.
Веселится «поколение селфи»
В предВкушении 
студенческой Жизни.

н а  9 - й  

с Г р ,

Технологии безопасности
На прошлой неделе глава города Олег Григорьевич Са

марский принял участие в конференции «Устойчивое и безо
пасное развитие. Безопасный город», проходившей в Москве 
в рамках VIII Международного салона «Комплексная безо
пасность 2015». Его организаторами являются МЧС России, 
МВД России и Федеральная служба по военно-техническому 
сотрудничеству.

Такие конференции создают благоприятные условия для 
установления деловых контактов между разработчиками и 
производителями, потребителями и поставщиками современ
ных средств обеспечения безопасности, способствуют вне
дрению инновационных технологий, модернизации научно
технического и технологического оборудования в сфере ком
плексной безопасности.

В деловой программе участвовали заместитель Предсе
дателя Правительства Российской Федерации, председатель 
Межведомственной комиссии по вопросам, связанным с вне
дрением и развитием систем аппаратно-программного ком
плекса технических средств «Безопасный город», Дмитрий 
Олегович Рогозин, представители федеральных органов ис
полнительной власти (Минэкономразвития, Минобороны, 
МЧС, Минэнерго, Минобрнауки, Минздрава, Минстроя, 
Минпромторга, Ростехнадзора, ФСО и других), руководите
ли администраций субъектов Российской Федерации и муни
ципальных образований и представители бизнес-ассоциаций.

— Конечно, внедрение таких технологий стоит больших 
денег, но нет ничего дороже человеческой жизни. Всегда луч
ше предупредить опасную ситуацию, будь то стихийное бед
ствие (наводнение, землетрясение), пожар или уличная дра
ка, чем устранять их последствия. Концепция «Безопасного 
города» предполагает внедрение трех сегментов аппаратно
программного комплекса, в каждом из которых будет нала
жен контроль за состоянием всех городских объектов в режи
ме реального времени, что позволит в кратчайшие сроки оце
нить текущую ситуацию, спрогнозировать сценарии ее раз
вития, точно просчитать количество и категории населения, 
попадающего в опасную зону, а также обеспечить координа
цию всех экстренных служб, — рассказал Олег Григорьевич.

Оценка губернатора
Двадцать третьего мая с рабочим визитом Оленегорск по

сетила губернатор Мурманской области Марина Васильев
на Ковтун. Глава города Олег Григорьевич Самарский рас
сказал об основных приоритетах работы — это развитие со
циальной сферы и экономический рост. Разработанный ад
министрацией Оленегорска план, по оценкам руководителей 
профильных областных ведомств, отвечает основным требо
ваниям. В нем учтены рекомендации органов власти субъек
та, предусмотрены мероприятия по оптимизации расходов 
и повышению эффективности использования бюджетных 
средств. Муниципальным планом первоочередных мер пред
усмотрена активная работа с малым и средним бизнесом, 
рассматривается возможность предоставления налоговых ка
никул и других льгот. Развитие социальной инфраструктуры 
и исполнение «майских» указов остается главным приорите
том властей муниципалитета. С помощью федеральной суб
сидии для стадиона детско-юношеской спортивной школы 
«Олимп» будет приобретено искусственное покрытие.

В связи с необходимостью реконструкции водовода Олег 
Григорьевич попросил помощи областного правительства 
(предварительно строительство третьей нитки водовода оце
нивается в 300 млн. рублей). По этому поводу в ближайшее 
время в Оленегорск приедет министр энергетики и ЖКХ 
Мурманской области Владимир Николаевич Гноевский.

Подводя итоги поездки, глава региона Марина Васильев
на Ковтун отметила качественную работу руководства муни
ципалитета.

Продолжение на 2-й стр.

Вниманию населения!
Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) г. Оленегорска (круглосуточно).

Обращаться по телефонам:
8 (815-52) 57-360 (тел./факс), 

8 (815-52) 54-502, 052 (со стационарных телефонов)
\_________________________Электронная почта: EDDS-51@ya.ru________________________ у

Инвестиционная компания «Рост»

ПОКУПКА ПРОДАЖА АКЦИЙ
ГМК «Норильский никель», «Полюс Золото», «AVVA» 

г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 32, офис 403 
(4-й этаж, гост. «Лапландия»)

www.ikrost.ru Тел. 8-931-800-65-05
Лиц. 078-11809-100000 от 27.11.2008 г. Реклама
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Примите поздравления
26 мая -  День российского предпринимательства

Уважаемые предприниматели Мурманской области! ^ 
Поздравляем вас с праздником —

Днем российского предпринимательства!
Толковый словефь Ушэковэ определяет пРедпРиимчивость кэк «нэходчивость, соединенную с энергией и 

практичностью». Помноженнэя нэ стремление к постоянному развитию, предприимчиБость является движущей 
силои прогрессе. Великие географические открытия, завоевание новы, пространств, фундементальнь^изобре

в !к  Томася%лГгСЬ ЛТ МИ В "Р°ЦеССе ПОИСКа выгоды- МаРк° Пол° И Колумба, Афанэсия Никитина и Строгано- 
х, Томаса Эдисона и Карла Бенца вела по жизни крепкая деловая жилка, и дела их остались в веках

мий т°гГТВеННОе ДеЛ° ~  мощный СТИМУЛ Развития личности. Оно учит самостоятельности в принятии реше
нии, трезвости мышления, широте взгляда, уважению к людям, ответственности перед обществом «Высший 
пилотаж» предпринимательства -  вложение средств в долгосрочные проекты, ясное видение будущего и риск 
ради достижения стратегических целей. унущего и риск

Дорюгие друзья! Без вашей энергии, новых идей, ежедневного напряженного труда встанет не только эко-
вамГярр40 И ВСЯ ЖИЗНЬ Мурманской области. Мы высоко ценим ваш вклад в развитие кРая и всегда готовы идти
Улачи вам Глрп ре£ШИЗаЦИИ ваших смыслов, пРиносящих пользу каждому жителю Заполярья. Спасибо вам' Удачи вам в делах, здоровья и благополучия!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

М. Ильиных,
председатель Мурманской областной думы;

„ А. Бебенин, 
главный федеральный инспектор по Мурманской области.

------------------------------------------ ----------------------- \

Уважаемые предприниматели! 
Поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
пень российск0го предпринимательства — это пр0ФессИ0налй- 

HлЙ'!пPаЗДHИK:эн^sргич ных, инициативных, прeдприимчивлх и нaстой'

o„окоои;д:аи0»оаам к lr а ьитeуoтrм о °,и м стиьси r ° а о ^  м- 

сяа х i= P 0 Д Я а M T п °в л :^ rа п о ь гг°к а :м к ь m п к м и м о : м :ы '-
рятьДры нок това (зов и услуг. Все это в целом положительно сказл'

BаeTyCBЯаTжааKaмЧьeeCTпBMe>OПп3р:M M0мPа0т^раа; выражаю вам признател ̂ но°TдЬ 
за актиБну^ю жи зненную позициЮ- нePавH0Души̂ S- а°ЗЗCCТ'И л У о р ^ 
ских кflepоприятиях- благотворительную Деятельность в луч

тPаДИИсЦкИрЯан нP°CжCMMаCЮ0B0а мп PнeаO;M0MнЭлИИKПИа<рЛтЭ3ГCр,°аи по б.взнаву, ссабил0- 
HЛхИдCоxPоeдHоHвГ: желго^дных сделок, успешной реал изаци и Ииде йи И| пр0' 
ектов. Здоровья, счастья- благополучИя вам и вашим О'ТИ:ЗрK̂ИрMрский: 

глава города Оленегорска с подведомственн°й  территорией. /

Ш А -------------------------------------- й Я  .

Уважаемые работники библиотек Заполярья! 
Поздравляем вас с професси°мльным праздником-

w ценностью. Информационные техно 
приводит к поистине ревоЛюционным изменениям

^ ____ . «ПАПИТИП ИМПМПИ^Я
Мы живем в эпоху, когда информацИя является 

ются быстрее всех остальных отраслей науки и техники, чбо_
И порою мы слышим голога, предрекающие 

видетельствует, 
ями и точными, проверенными сведениями л_ЮДИрПо-

закат эпохи бумажной книги. Однако история развития цив •зл^за'
. з а фундаментальными знани'

„ ; с : : „ : т „ : ; : : , е ; .о п „ д о б сы ;= : » п р » » » _ ;  о б р х ^ ^ и б п и о » .  е о зм о жн0
у 3 - .... -все  технические возможн°-юверенными ^  ■ и 1А11литПи мгпопьзующие все технические

Современные библиотеки — это мо ЩHЛTeMHфKMMаЦM°  Заме нить- труд библиотекаре й и библиографов — опыт' 
сти XXI века. Но никакой компьютер не CM°ЖMая ИГ1.и,,ь| точным кдасом к цели мимо сомнител^ых источников. 
ных проводников, способных прове?“ и бы J1SJ и остается незаменимым кладезем знаний для ученьlх и инже- 

Библиотечная сеть Мурманской област и 6ь0лОнИи 0оCCанeаrШM Го кра5, Отдельных слов восхищения и признатель' 
краеведов, студентов и MП,ШM ^ р  ны,;: центры небольших муниципалитетов.неров, историков и i

ности заслуживают наши « . ь »  в :б PШ° K0° :l—̂кMиавCT°Ят,0:M  Т ЭT,’T^K:IMкKеMT̂ Ь■lб°вь к с в ^ м у  дел», за участки'
, r „ P H : = У :T ° а P а M»KPЗДаоШо;0°;П° а ;ИBсЧ,айс r :  ^  в р а ^  w

губернатор Мурманском! о б м е ть  
М. Ильиных,

председатель Мурманской областной Думы; 
^ А. Бебенин,

федеральный инспектор по Мурманск° й области

вое I

главный

V

27 мая -  Всероссийский день библиотек

Уважаемые работники 
и ветераны библиотечной системы! 

П рт т е поздравления 
с вашим проФессиональным праздником -  

Всероссийским днем библиотек!
Сегодня' в эпоху компьютеризации, библиотеки остаются цмнтрр 

ми и просвещения для самых широкиXИс0CоTеавЮM Ĉ^MMlаИЯ'
И м го  ВЬ1, ув£1>таемые сотрудники бмблиотек, открываете длЯ чиТ£)' 
^р дорогу в мир мудрости и культуры. Вы шагаете в ногу со
мреivioi-jeivi, находите и внедряете новые формы общения с чТтатMKя'
ств^ чваствуете в C0здаиии ^ ^ н о г о  информационного п|эос:т|эг1н 
жМ ОтЛ “ и0  ^ л -т а ю щ е г о  пококeииPя любовь к кн И0°MTP̂PHГ'
“ KИPИИИЯM И стрeмкeииe к самосовeршeиствоваиию. 

заслуживают Z ,  ̂ Bо°рЧпeрCиKзаиЯаMГИИяlЦ ИатИва И Прeдаии0сть профессии 
ЖЖ^аю вам бкагопокучия, счастья и крепкого здоровья на дол'

гие годы!

глава города Оленегорска с п о д в е д о м с т в е н н о с т е й

1 июня -  День защиты детей

Уважаемые оленегорцы!
Сердечно поздравляю вас 

с Международным днем защиты детей!
Этот праздник отмечается 1 июня — в д ^ ь  когда начинается лето, долгожданные каникулы обе- 

щак>щие много радостных событий, счастливых эмоций, приключений и путешествий! '
Дети постоянно нуждаются в нашей любви, заботе и искренней поддержке. Мы не должны забывать 

об этом в череде суетливых будней. Ведь все, что мы делаем в своей жизни, делаем ради наших детей.
Соблюдение и уважение прав ребенка — залог развития благополучного и гуманного общества. От 

нашего отношения к детям зависит то, какими они стануа в будущем. Именно сегодня мы формируем об
щество завтрашнего дня, в руки которого передадим заботу о нашем доме, нашем городе, нашей стране. 
б Мы гордимся тем, что в Оленегорске живет много талантливых, трудолюбивых, настойчивых ре' 
бят, которые становятся победителями многих городских, областных, всероссийских и международных 
олимпиад, конкурсов и соревнований!

Пусть все наши дети растут в счастливых семьях, где царят доверие, добро, теплота и душевное 
отношение друг к другу! С праздником!

О. Самарский,
_______  т ава города Оленегорска с подведомственной территорий.

Уважаемые оленегорцы!
От всей души поздравляю вас 

с Днем защиты детей!
Этот пррзднТк детства — напоминание нам, взрослым, 0 том, чт0 на „0 ’ 

шейЭптл>атнпе̂ МздснеИ КдедМИ должны быть счастливыми. Дети наполняют жизнь се'
” с'пом в них воплощены наши мечты и надeTOл.

мьи теплом и ^ ' “ В^ДОМ т с началом долгожданных каникул. Выстав'

Желаю ваMкPаД° TCTИПVИ,аP°уBPЯП,сУiо̂аИ̂TBC- мнорго счастливых и бeззаботнлх 
^каждом доме звучит детснсш смех, сияют улыбки и задорно го'

деть и
дней! Пусть в каждом Доме 
рят ребячьи глаза!

председатель

Н. Ведищева,
комитета по о б р а з о в а н а  науке и культуре 

Мурманской областной думы.

--------------------------------------  Пресс-релиз --------------------------------------

Более 130 работ были представлены 
на региональном фотоконкурсе «Профессия в лицах»

Министерство образования и науки Мурманской области ажа- 
годно проводит региональный фотоконкурс «Профессия в ли
цах», направленный на повышении имиджа рабочих профессий
и специальностей и развитие молодежных творческих инициатив.

В 2015-м году выставка фотоконкурса работала во время про
видения первого межрегионального конкурса профессионального 
мнсоaрсовн мастеров производственного обучения «Мастер года 
2015» в Центра дополнительного образования датой «Лаплан
дия». В конкурса приняли участит студенты и педагогическим ра
ботники 14 профессиональных образовательных организаций ре
гиона. На фотоконкурс были прадставланы 132 работы, в том чис
ла 81 работа в номинации «Будни моей профессии» и 51 рабо
та — в номинации «Мои современники».

Победителями и призерами фотоконкурса стали:
Номинация «Будни моей профессии»
1 масто — Андрай Ромпнихин, мастер производственного об

учения Аппоиоского политехнического колледжа, работа «Есть 
контакт...»;

2 масто — Нпдaтоп Фефелов!, мастер производственного

обучения Створного национального колледжа, работа «Прадъя-
вите права»;

3 масто — Андрай Самионов, преподаватель Кандалакшского 
индустриального колледжа, ррб°та «Есть такая профессия — мп- 
шинист локомотива».

Номинация «Мои современники»
1 масто — Наталья Пнннс, зрмaссисaль дирaкс°рр по учабно-

производственной работе Оленегорского горнопромышленного
колладжн, рнбота «Я — мнстмр, помощник, нрставник- прораб, 
нручись и помочь я всагдн буду рнд!»;

2 масто — Егор Евсттнючав, студент Мончегорского политех
нического колледжа, работа «Нивалир — это на сложно»;

3 масто — Евганий Сурин, студат- Оланагорского г°рн°пр°- 
мышланного колладжн, рнбота «Дн, свнрщвк друг надежный».

П°бaдисaли и призары конкурса награждены дипл°мрми и пн- 
мятными призами.

Управление информационной политики 
и взаимодействия со средствами массовой информации 

аппарата правительства Мурманской области.

----------- Мэрия-информ -----------
Продолжение. Начало на 1-й стр.

Короткой строкой
0  Очередной отопительный сезон закончен, начинается 

подготовка к следующему.
0  По данным ЦГБ Оленегорска на конец мая, 94 процен

та всех подлежащих диспансеризации жителей муниципали
тета ее уже прошли.

0  Олег Григорьевич Самарский напомнил Комитету по 
управлению муниципальным имуществом о необходимости 
продолжения работы в отношении должников по арендным 
платежам перед муниципальным образованием.

0  На следующей неделе запланирован отлов потенциаль
но опасных бродячих собак.

0  25 мая прошел ЕГЭ по литературе и географии в пункте 
проведения МОУ ООШ N° 21. Начальник отдела общего, допол
нительного образования и воспитания Министерства образова
ния и науки Мурманской области Светлана Ивановна Ахметши
на, проводившая проверку соблюдения порядка проведения эк
замена, отметила хорошую организацию, замечаний нет.

Анна ВЕСЕЛОВА.
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Д ерж ать руку на пульсе
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун продолжи

ла цикл рабочих поездок по муниципальным образованиям, 
посетив Оленегорск. На контроле исполнение плана первооче
редных мер по обеспечению устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности.

Ш Рабочая поездка губернатора началась с деловой встречи в горадминистрации.

По признанию главы регио
на, такие поездки в территории 
— это обычный рабочий инстру
мент: они носят системный ха
рактер и позволяют видеть, какие

пополнить казну за счет инвента
ризации недвижимого имущества, 
а также взимания платежей за ком
мерческий наем и увеличения пла
ты за арендуемые муниципальные 

помещения. К слову,
« Г л а в а  региона относит Оленегорск последнее нововведе-

к благополучным муниципалитетам » »  ни6 вызвал° ртгонаж
среди предпринима-

перемены происходят в муници
палитете. Текущая социально
экономическая обстановка, про
блемы и перспективы развития 
Оленегорска нашли отражение в 
докладе главы города Олега Са
марского. Особое внимание — 
«антикризисному» плану. Он дер
жится на трех «китах» — сбалан
сированности бюджета, активиза
ции экономического роста, повы
шении социальной стабильности 
и, по мнению министра экономи
ческого развития Мурманской об
ласти Елены Тихоновой, отвеча
ет предъявляемым требованиям: 
«Коллеги прислушались к рекомен
дациям. Понимание руководством 
важности работы, связанной 
с пополнением доходной части 
бюджета, присутствует. Плот
но работают с малым и средним 
бизнесом, а также в части инвен
таризации имущества».

Действительно, планируется

телей. Губернатор призвала вести 
разъяснительную работу, встре
чаться с представителями бизнеса.

З и я ю щ у ю  
брешь в бюдже
те пробила си
туация с пере
смотром када
стровой стоимо
сти земельных 
участков, арен
дуемых АО «Ол
кон», в пользу 
рыночной стои
мости, в резуль
тате чего муни
ципалитет не
дополучит 129 
миллионов ру

блей. «Неправильно градообра
зующему предприятию «наказы
вать» свое муниципальное обра
зование. Ухудшать состояние дел 
в городе — это бумеранг, кото
рый вернется на предприятие в 
виде недовольства людей, некаче
ственной работы», — заметила 
Марина Ковтун и пообещала под
нять этот вопрос при встрече с 
основным акционером «Олкона».

Чтобы уравновесить «чаши»

бюджета, муниципалитет вынуж
ден пересмотреть свои расходы.

ждут на малой родине. Образова
ние, спорт, молодежная и семей

ная поли-
«Ф инансово-экономическая ситуация в городе тика, а так-

под контролем профильных министерств » »  же меропри
ятия в рам-

Сокращение составило 36,6 мил- ках программы «Доступная сре- 
лиона рублей. Часть средств сэ- да» стали ключевыми темами об- 
кономлена за счет содер
жания органов местно
го самоуправления. Наря
ду с этим муниципалитет 
успешно внедряет энер
гоэффективные техноло
гии в городское хозяй-

Роман Дурягин, 
министр финансов 
Мурманской области:

«Стараемся сни
зить нагрузку муници
палитета в расходной 
части. В прошлом году 
Оленегорску была ока
зана помощь в виде 
бюджетных креди
тов, что планируется 
сделатъ и в этом году.
Также рассматриваем возможность реструктуризации бюд
жетных кредитов, выданных ранее. Нам даны поручения губер
натора продолжать мониторинг ситуации и при необходимо
сти принимать своевременные меры по оказанию дополнитель
ной финансовой помощи».

ство. В конце 2014-го года был 
завершен проект по модерниза-

Олег Самарский, глава Оленегорска:
«Мы увеличили уровень освещенно

сти почти на 30%, при этом затраты на 
электроэнергию снизили. С начала года 
уже сэкономили 300 тысяч рублей. Всего 
же в 2015-м году планируем получить эко
номию более 1,5 миллионов рублей и около 
50 тысяч киловатт-часов».

ции системы уличного освещения 
не только в Оленегорске, но и в 
поселке Высокий.

На рабочей встрече в админи
страции города в присутствии ру
ководителей региональных мини-

суждения на встрече с населени
ем. Как рассказали члены Оле

негорской организа
ции ВОИ, «каменные 
джунгли» перестают 
быть для них непро
ходимым препятстви
ем. Администраци
ей города совместно 
с маломобильными 
жителями разработан 
« маршрут инвалида- 
колясочника» — сде

лан еще один шаг навстречу без- 
барьерной среде. Единственное, 
чего недостает местному обще
ству инвалидов, так это собствен
ного автобуса. Губернатор заве
рила, что в ближайшее время бу-

««М естный «антикризисный» план держится на трех 
«китах»: сбалансированности бюджета, активизации эконо
мического рост а, повышении социальной стабильности »

Ш Состоялось конструктивное общение с жителями Оленегорска.

стерств, депутатов Облдумы об
суждались проблемы, требую
щие вмешательства области, сре
ди них затянувшаяся реконструк
ция стадиона и реализация доро
гостоящего проекта строитель
ства третьей нитки водовода.

Однако визит губернатора 
имел не только деловой харак
тер. Марина Васильевна приеха
ла поздравить оленегорских вы
пускников с праздником Послед
него звонка, напутствовать стар
шеклассников в преддверии эк
заменов. По окончании вузов и 
ссузов молодых специалистов

дет подготовлено письмо в под
держку заявки Оленегорска на 
получение президентского гран
та для приобретения спецтран- 
спорта.

В завершение рабочей поезд
ки глава региона подчеркнула, 
что относит Оленегорск к благо
получным муниципалитетам, по
желала руководству города даль
нейших успехов, профессиона
лизма, чтобы жизнь оленегор- 
цев менялась к лучшему каждый 
день.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.
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--------------------------  Постфактум --------------------------

Дорогами памяти...
В социально-реабилитационном отделении граждан пожилого воз

раста и инвалидов с группой дневного пребывания молодых инвалидов 
прошла интереснейшая литературно-музыкальная композиция «Дорога
ми памяти...», посвященная событиям Великой Отечественной войны.

-------------------  Публичные слушания -------------------

Исполнение бюджета
Двадцать пятого мая на публичные слушания в администра

ции города был вынесен проект решения Совета депутатов «Об 
исполнении бюджета муниципального образования г. Олене
горск с подведомственной территорией за 2014-й год».

Основным докладчиком на заседании вы
ступил Дмитрий Фоменко, заместитель главы 
администрации города -  начальник управле
ния экономики и финансов. Местный бюджет 
за 2014-й год исполнен по доходам в сумме 1 
012 632 086 рублей, по расходам — 1 150 336 
647 рублей. Таким образом, дефицит составил 
137 704 561 рублей. В структуре поступивших 
в муниципальную казну доходов основную 
долю занимают налоги на прибыль и дохо
ды (60%), доходы от платежей за пользование 
имуществом (19%) и налоги на совокупный 
доход (9%). В структуре расходов местного 
бюджета значительно преобладают расходы 
на образование (58,5%), далее следуют рас
ходы на жилищно
коммунальное хозяй
ство (15%) и обще
государственные во
просы (8,4%).

В завершение 
своего выступления 
Дмитрий Фоменко 
ответил на поступив
шие вопросы, в том 
числе рассказал о ме
роприятиях, реали
зованных в прошлом 
году, направленных 
на развитие доступ
ной среды, поддерж
ку малого и средне
го предприниматель
ства. По словам до-

кладчика, экономическая ситуация в стране 
не могла не сказаться на бюджете. Проводятся 
мероприятия по сокращению расходной части 
и увеличению поступлений в казну, т. е. взят 
курс на сбалансированный, в идеале бездефи
цитный бюджет. Однако, как заверил Д. Фо
менко, жесткие меры вовсе не означают «без
думное урезание» расходных статей и сверты
вание социальных программ.

Проект решения об исполнении бюджета 
прошел процедуру публичных слушаний и на 
следующий день был рассмотрен на заседа
нии городского Совета депутатов.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Права потребителей

Дайте жалобную книгу
К нам в редакцию обратилась читательница с вопросом: «Что де

лать, если в магазине нахамил продавец?». Может, и вы сталкива
лись с таким отношением, тогда читайте и делайте выводы.

Зрители вместе с арти
стами — юношами и девуш
ками группы дневного пре
бывания молодых инвалидов 
— прошли по легендарным 
дорогам памяти о тех страш
ных событиях, по тяжелым 
фронтовым дорогам, которы
ми шли советские солдаты, 
наши земляки-оленегорцы. 
Их подвигам и посвящена эта 
композиция.

В зале в первом ряду го
сти — ветеран Великой Отече
ственной войны Сергей Дми
триевич Соколов, сестра ве
терана войны Марины Ни
китичны Погореловой Нина 
Никитична Михайлова. Для 
них — цветы и стихи, для них 
аплодисменты, горячие объ
ятия и рукопожатия, им — ве
ликая благодарность и низкий 
поклон современников.

Зазвучала музыка, за
кружилась в танце молодая 
пара. В то время им было 
всего лишь 17, 18. 19... Этот 
мирный вальс прервал гул 
немецкого самолета и раз
рывы бомб. «Вставай, страна 
огромная.», — набатом про
катилось по стране. И приш
ли в военкоматы безусые 
мальчишки с просьбой отпра
вить на фронт.

Война в Заполярье нача
лась с 28 на 29 июня. Врагу в 
кратчайшие сроки необходи
мо было овладеть Октябрь
ской железной дорогой, не
замерзающим портом, за
хватить Мурманск. Юным 
защитникам Заполярья А.П. 
Бушуеву, Г.П. Захарову, Е.Ф. 
Михайлову, А.В. Осипову 
было всего по 17. Ф.Х. Гиза
тулиной, М.Н. Погореловой 
едва исполнилось 20.

14-летним мальчишкой 
сбежал на фронт в 1942-м 
году И.М. Вачегин. Он слу
жил юнгой на танкере «Юка
гир», который обеспечивал 
суда топливом. Запомнил
ся Игорю Михайловичу та
кой случай: «Немецкий «юн- 
керс» атаковал танкер, везу
щий в трюмах тысячи тонн 
горючего. Бомба прокати
лась по палубе, пробила оба 
борта танкера, упала в море 
и только там взорвалась. Не
сколько минут на судне ни
кто даже не дышал».

На Северном флоте слу-

жил и 17-летний сержант мор
ской авиации С.Ф. Микля- 
ев. Он вспоминал: «Рвались 
бомбы, выли осколки, шипели 
снаряды, гибли товарищи. Но 
так хотелось выстоять, уце
леть, победить. И так хоте
лось жить. Ведь мы были еще 
такие молодые. Как-то ря
дом со мной упали сразу три 
бомбы. Я замер. Но ни одна 
не взорвалась. Мне повезло. 
Я остался жив! — продолжал 
ветеран. — А в часы затишья 
между боями мы с товарища
ми шутили и смеялись, вспо
минали дом, пели».

Победу в страшнейшей 
войне приближали и парти
заны Заполярья. Среди них 
были жители нашего горо
да Борис Владимирович Си- 
омичев, Почетный гражда
нин г. Оленегорска Николай 
Васильевич Дмитриенко и 
его супруга Александра Ива
новна Дмитриенко (Зайко- 
ва). Вот как о ней вспоминал 
командир партизанского от
ряда: «Ситуация сложилась 
критическая. Нас финны 
окружали, вжали в снег ог
нем и , зарываясь в снег, как 
кроты, стали подползать на 
бросок гранаты. И тут Алек
сандра поднялась в полный 
рост и с криком: «Мужики, да 
что же это такое! За мной!»
— бросилась на врага. Бла
годаря ее смелости удалось 
и противника разбить, и всех 
наших сохранить».

Врачи, медсестры, са
нитары . Самым младшим
— 17, самым старшим — 25. 
Это им, молодым девушкам, 
довелось быть на передовой 
в самом аду. Видеть кровь и 
смерть, но не заплакать, не 
дрогнуть, а помочь, успоко
ить, перевязать, вынести с 
поля боя. На полях сраже
ний и в партизанских отрядах 
были санитарами Л.В. Алек
сеева, П.Е. Кузичева, С.И. Ор
лова, Л.П. Подосенова, С.И. 
Щеголева, И. А. Вязников. Вы
полняла свой долг на фрон
те медсестра З.А. Смотраева, 
фельдшер М.А. Калиниченко, 
майор медицинской службы 
Н.Г Куприна.

Лейтенант медицинской 
службы Васса Яковлевна 
Ведерникова так вспомина
ла те далекие 40-е: «Пере-

вязывали и оперировали, пе
ремещали раненых в импро
визированные бомбоубежи
ща из-за бомбежек, а сами 
тушили огонь. Оставшись 
с тяжелоранеными во вре
мя бомбежки, заводили па
тефон и танцевали. Кругом 
смерть, страх. А мы вальси
ровали, как умели. Это был 
наш вызов войне».

Минометчик Михаил Пе
трович Веселов вспоминает 
о военной операции, за кото
рую он в 20 лет получил ме
даль «За боевые заслуги»: 
«Под Ленинградом мы вы
шибли немцев из деревни. 
Трое суток удерживали эту 
деревушку. Еды не было со
всем. Поели мы только ког
да подошло подкрепление. 
Вкуснее той солдатской каши 
ничего на свете не б ы л о .» .

И не только об этих ге
роях рассказывали со сцены 
в течение концертного часа. 
Было названо еще множе
ство фамилий оленегорцев, 
которые вынесли на сво
их плечах все тяготы Вели
кой Отечественной. Рассказ 
о героях, об их легендар
ных подвигах переплетался 
со стихотворениями поэтов- 
фронтовиков, песнями воен
ных лет, инсценировками. А 
на большом экране демон
стрировались кадры доку
ментальной хроники, с по
желтевших фотографий смо
трели на зрителей молодые 
парни и девушки, у которых 
впереди была пока что толь
ко — война!

Да, можно сосчитать, как 
долго длилась война, сколь
ко было разрушено и поте
ряно. Но как сосчитать коли
чество слез и горя, которые 
выпали на долю нашего на
рода, тяжких испытаний, ко
торые принесла эта война! 
Мы будем живы, будет жить 
наша страна, пока идем по 
дорогам памяти, пока жива 
наша память, пока мы хотим, 
чтобы память была жива!

В. Чудная, 
специалист 

по социальной работе 
социально-реабилитационного 

отделения граждан 
пожилого возраста 

и инвалидов с группой 
дневного пребывания 

молодых инвалидов.

Лично я человек неробко
го десятка, может, поэтому, а 
может — потому, что больше 
не хожу туда, где однажды на
грубили, с хамством продав
цов почти не сталкиваюсь. Но 
что же делать другим людям, 
ведь кто-то в силу возраста 
или состояния здоровья вы
нужден приобретать товары 
в ближайшем магазине? Как 
бороться с грубостью? В по
исках ответа на этот вопрос я 
обратилась к специалисту от
дела по правам потребителей 
Людмиле Валентиновне Ба
рышниковой. Вот несколько 
рекомендаций.

— В законе о защите 
прав потребителей есть нор
мы о качестве товара, сроках 
его годности и так далее, но 
нет закона, который бы ре
гулировал этические нормы 
процесса продажи товаров, 
но даже в этом случае мож
но восстановить справедли
вость, — говорит Людмила 
Валентиновна.

Так, если имело место 
оскорбление (то есть униже
ние вашей чести и достоин
ства, выраженное в непри
личной форме), есть свиде
тели, которые подтвердят 
сей факт, то обращайтесь с 
заявлением в правоохрани
тельные органы. Согласно

ст. 5.61 КоАП РФ оскорбле
ние, то есть унижение чести 
и достоинства другого лица, 
выраженное в неприличной 
форме, влечет наложение ад
министративного штрафа на 
граждан в размере от одной 
тысячи до трех тысяч ру
блей; на должностных лиц — 
от десяти тысяч до тридца
ти тысяч рублей; на юриди
ческих лиц — от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей.

Но это уже крайний слу
чай. Гораздо чаще мы стал
киваемся просто с прене
брежительным отношением, 
тогда целесообразно попро
сить у сотрудников «Кни
гу отзывов и предложе
ний», куда нужно записать 
все свои претензии. Отказ от 
дачи «жалобной книги» при 
ее наличии можно расце
нивать как административ
ное правонарушение. Если 
речь идет о торговой сфе
ре, то данное правонаруше
ние можно квалифицировать 
по ст. 14.15 КоАП РФ. Кара
ется оно штрафом на сумму 
до тридцати тысяч рублей.

По фактам нарушения прав 
граждан, в том числе потре
бительских, обязаны реаги
ровать сотрудники полиции. 
Не дали «Книгу жалоб» — 
можно вызвать полицейских.

Руководство проверяет 
книгу регулярно. Возможно, 
узнав тот факт, что со сторо
ны поставленного ими персо
нала совершаются неправо
мерные действия, они пред
примут вполне жесткие меры. 
Не редки случаи, когда такой 
персонал попросту увольняли 
или наказывали, а клиентам 
приносили извинения.

На самом деле, умение 
продавать и грамотно кон
сультировать — это не та
кая уж простая работа, как 
может показаться на первый 
взгляд. Поэтому нет ниче
го удивительного в том, что 
по-настоящему талантливых 
людей в торговле не так уж 
много. А чтобы долго не пе
реживать, если вдруг испо
ртили настроение, я просто 
говорю себе, что счастливые 
люди не хамят.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Обратиться за консультацией к специалисту по 
защите прав потребителей администрации города 
Оленегорска Людмиле Валентиновне Барышнико
вой вы можете по вторникам с 9:00 до 12:00 часов 
или в четверг с 14:00 до 17:00.
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Доска почета

Личный юбилей
21 мая технический директор «Олкона» Виктор Рыбак вручил десяти юбилярам медали за 

стаж. За ставшей уже традиционной чашкой чая работники разных подразделений обсудили с 
руководителем текущие дела.

Ш Елена Авдеева.

— Мне приятно вы
полнить задание генераль
ного директора комбина
та. Двадцать и тридцать 
лет — это практически вся 
жизнь. Молодцы, что все 
эти годы вы были верны 
предприятию и своей про
фессии. Эти медали — воз
можность отметить вашу 
круглую дату, вашу предан
ность и профессионализм, 
поблагодарить вас за ваш

труд. Говорю совер
шенно искренне. Та
ких людей осталось 
у нас немного. Мно
гое пришлось за эти 
годы пережить и вам, 
и предпри
ятию. Те
перь време
на тоже не
простые, но 
в этом, на
верное, и за
к л ю ч а е т с я  

наша жизнь
— в преодолении 
трудностей, — с 
такими словами 
обратился Виктор 
Рыбак к собрав
шимся.

Вопросов юби
ляры задавали не
много, скорее, это 
был диалог о про
шлом, настоящем и 
будущем комбина
та и города. Сами

виновники торжества, рас
сматривая медали, отмети
ли, что им было очень при
ятно, что про их юбилей не 
забыли и поздравили с ним 
на таком высоком уровне.

Медали за 30 лет ра
боты вручены водите
лю автомобиля всех ти
пов и грузоподъемности 
Александру Саперову, 
осмотрщику -ремонтнику

Ш Виктор Рыбак, Александр Саперов.
вагонов Николаю Сме- 
ловцу, водителю автомо
биля всех типов и грузо
подъемности Николаю 
Лепендину, за 20 лет — 
лаборанту химического 
анализа Светлане Тимо
шенко, контролеру про
дукции обогащения Еле
не Авдеевой, электрога
зосварщику Сергею Бо
рисову, водителю авто
мобиля всех типов и гру
зоподъемности Евге
нию Пучкову, горному 
мастеру Эдуарду Моча- 
су, машинисту экскавато
ра Дмитрию Муравьеву, 
горному мастеру Алек
сею Жукову.

Наталья 
РАССОХИНА.

Конкурс Экология

Собираем батарейки
В административно-бытовых комплексах подразделений 

«Олкона» появились семь специальных ящиков для сбора 
отработанных батареек.

Справка
Батарейки содержат тяжелые металлы: кадмий, свинец, ртуть, 

литий и т.п., которые очень загрязняют окружающую среду. Му
сор у нас вывозят на свалки. После выбрасывания батарейки кор
розируют (их металлическое покрытие разрушается), и тяжелые 
металлы попадают в почву и грунтовые воды. Из грунтовых вод 
эти металлы могут попасть в реки и озера или в артезианские 
воды, используемые для питьевого водоснабжения.

Неравнодушные к проблемам 
экологии работники комбина
та через Центр СМС-сообщений 
предложили собирать опасные 
отходы, руководство предприя
тия поддержало эту инициативу.

За год только на «Олконе» 
списывается около трех тысяч 
батареек или, если на вес, около 
67 килограммов. А сколько еще 
техники в на
ших домах ра
ботает на ба
тарейках? По
пробуем пред
ставить, что 
одна пальчи
ковая батарей
ка, по утверж
дению сотруд-

ников Государственного биоло
гического музея им. К.А. Тими
рязева, выброшенная на землю, 
загрязняет около 20 квадратных 
метров. Вполне понятно беспо
койство ответственных граждан.

По словам инженера-эколога 
Татьяны Атавиной, сейчас нуж
но сориентироваться, в каком ко
личестве будут собираться отра-

ботанные батарейки. Как только 
накопится достаточный объем, 
комбинат примет решение об их 
дальнейшей утилизации.

В Оленегорске в магазинах 
тоже появились специальные 
контейнеры для сбора батаре
ек, так что проявлять свою «зе
леную» позицию становится все 
проще.

Наталья РАССОХИНА.

В  других странах
1. В Японии батарейки старательно собирают и хранят до времен, когда будет изобре

тена оптимальная перерабатывающая технология.
2. В США есть специальные «дни сбора мусора», когда можно вынести все свои ненуж

ные вещи в ближайший пункт сбора мусора, который располагается около проезжих частей.
3. В Европе в супермаркетах стоят контейнеры для использованных батареек. Кстати, 

Бельгия, Швеция, Австрия, Германия, Нидерланды, Франция законодательно обязывают 
предприятия размещать специальные контейнеры для использованных батареек.
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Партнеры

Горизонты возможностей
Без надежных партнеров трудно представить налаженную работу «Олкона». 

Одним из них является компания «Трансэнерго-сервис».

История
« Т р а н с  э н е р г о  - 

сервис» образован в 
2013-м году. В состав 
входит несколько участ
ков, отвечающих за осве
щение карьеров, обслу
живание линий электро
передач, подстанций, ре
монт и обслуживание 
приключательных пун
ктов, телефонию и ради
освязь, ремонт электро-

■  Ц ех по ремонту высоковольтных машин.

■  Электрослесарь Н иколай Мамедов. 
двигателей. Это лишь не
большая часть услуг, оказы
ваемых «Олкону». Благода
ря тому что в составе ком
пании есть аттестованная 
электротехническая лабора
тория, на месте производят
ся все необходимые замеры 
и испытания во время ре
монтов электрической части 
оборудования.

— На сегодня ни один 
электродвигатель или другое

электрообору
дование за пре
делы промпло- 
щадки не вывоз
ится. Все ремон
тируем здесь. 
Кроме того, мы 
увеличили га
рантийные сро
ки, повысили 
качество ремон

тов, — рассказывает дирек
тор «Трансэнерго-сервиса» 
Антон Гарголин. — Заме
чу, что цены за оказывае
мые услуги мы не увеличи
ваем. Это привлекает заказ
чиков и из других регионов 
Северо-Запада.

Люди 
и техническая 

база
Качество обеспечивает

м а ш и н ы , 
б о р т о в ы е  
«КамАЗы» 

с мани
пулятора
ми, кран, 
погрузчи
ки, экска
ваторы и многое другое. 
В электроцехе частично 
на смену станкам образ
ца 65-го года приобрете
ны современные.

— На устаревшем 
оборудовании невозмож
но обеспечить качество 
ремонтов. Технологии 
уже давно другие. Обнов
лены персональные ин-

коллектив компании, ко
торый обладает во мно
гом уникальным опытом. 
Без знаний, профессиона
лизма, ответственности 
невозможно было бы ре
шать сложнейшие произ
водственные задачи. На по
мощь людям приходит тех
ника. В парке специали
зированные строительные

Выполненные проекты
Выполнение работ по монтажу высоко- и низковольтной части проекта круто
наклонного конвейера.
Замена трансформаторов на дробильно-обогатительной фабрике. 
Модернизация экскаваторов ЭКГ-10.
Строительство осветительных дорожек.
Ввод в эксплуатацию видеонаблюдения хвостового хозяйства.
Монтаж и пусконаладочные работы высоковольтных ячеек ДОФ и многое другое.

струменты.
Стало ме
няться и от
ношение лю
дей: они оце
нили переме
ны к лучше
му, — заме
чает руково
дитель ком
пании. щ Электромонтажник Петр Ш ебалин.

Мнение
Андрей Борисов,
главный энергетик дробильно-обогатительной фабрики:

— С «Трансэнерго-сервисом» работаем плотно. За последние годы ком
пания полностью выполняет взятые на себя обязательства. Конечно, без 
спорных моментов не бывает, но всегда находим понимание. Вполне устра
ивает и качество ремонтов электрических машин, и соблюдение сроков.

Справка
Общее количество работников с 2013-го года вы

росло с 65 до 126 человек, так как ежегодно объем ра
бот постоянно увеличивается.

В 2014-м году построено и отремонтировано более 
40 километров линий электропередач. Электроцехом 
выпущено более 500 единиц электромашин и электро
оборудования. Выполнена не одна модернизация ка
рьерной экскаваторной техники. Электротехническая 
лаборатория неоднократно проводила поиски повреж
дений с их последующим устранением. Участком свя
зи проводится оптимизация радиосвязи, монтаж новых 
линий связи, в том числе оптических.

Спартакиада

Опасная передача... гол!
В минувшие выходные футболисты «Олкона» собрались 

в спорткомплексе комбината, чтобы выяснить чья команда 
лучше. После десяти напряженных игр призовой кубок, как 
и в прошлом году, достался горнякам.

Верещагин, Игорь Иванов, Сергей 
Кадронов, Руслан Котелов, Алек
сандр Пантилеев, Дмитрий Пузи
ков, Владимир Товалович.

Четвертое место заняла коман-

да управления, на пятом Оленегор
ский подземный рудник.

Но расслабляться любителям 
спорта еще рано: впереди июньский 
кросс и велопробег!

Итоговая таблица спартакиады работников 
структурных подразделений «Олкона» 

на кубок генерального директора 2014-2015 г.г.
Место 1 2 3 4 5 6 7
Цех ГУ ТУ РУ Управление ДОФ ОПР ЦППиСХ
Очки 340 330 310 306 130 63 60

Соревнования по мини-футболу 
проходили в рамках ежегодной 
спартакиады на кубок генерального 
директора «Олкона». Все были на
строены на победу, проигрывать ни
кто не хотел, и даже аутсайдер со
ревнований — команда Оленегор
ского подземного рудника — билась 
до последнего. Пришедшим на игры 
болельщикам было на что посмо
треть, матчи получились напряжен
ными и интересными: много опас
ных моментов, результативных пе
редач и обманных маневров. Игро
ки выкладывались, не жалея себя.

По результатам двухдневных со-

ревнований первое место (10 очков) 
заняла команда горного управления: 
Алексей Пилясов, Дмитрий Слеп
цов, Дмитрий Хабиев, Сергей Дми
триев, Леонид Залетов, Александр 
Корюшкин, Константин Медынцев.

Второе место (8 очков) заня
ла команда ремонтного управле
ния: Антон Беляев, Александр Гу - 
ров, Сергей Игуменов, Павел Кочет
ков, Дмитрий Махонин, Айрат Ну
руллин, Владимир Порхалов, Юрий 
Поляков.

Третье место (6 очков) заняла 
команда дробильно-обогатительной 
фабрики: Николай Дубовой, Михаил

С победой!
П о з д р а в л я 

ем команду гор
ного управления 
с победой, бла
годарим за уча
стие Алексея Пи- 
лясова, Дмитрия 
Слепцова, Дми
трия Хабиева, 
Сергея Дмитри
ева, Леонида За- 
летова, Алексан
дра Корюшкина, 
Константина Ме
дынцева.

Директор С.П. Гнилицкий и коллектив ГУ.

Поздравляем команду ремонтного управления со вторым местом 
по футболу в спартакиаде «Олкона». Выражаем благодарность 
за участие Айрату Нуруллину, Антону Беляеву, Павлу Кочеткову, 
Владимиру Порхалову, Дмитрию Махонину, Константину Гурову, 
Михаилу Маланину, Александру Гурову.

Коллектив Ремонтного управления.

■  Коллект ив участка сетей и подстанций.
Наталья РАССОХИНА.

—  Творчество —

Послесловие 
к конкурсу 

стихов 
об охране 

труда
«Горняцкий вестник» опу

бликовал стихи победите
лей конкурса, объявленного 
службой ОТиПБ. Но авторов 
и стихотворений было мно
го. Поэтому начинаем публи
кацию четверостиший всех 
участников конкурса.

Мы с охраною труда 
Дружим неуклонно, 

«Безопасность — жизнь моя!» — 
Это знает каждый.

***
Инструкции и правила 

Важны везде и каждому, 
Руководствуйся и знай,
И в работе неуклонно 

Пункт за пунктом выполняй.
***

Со стараньем и любовью 
Проходите инструктаж.

Ведь ТБ — залог здоровья,
Это каждый должен знать.

Безопасность на работе 
Вам никто не отменял. 

Пояса, стропа, лебедки —
Все в исправности держал.

Павел ЕГИН, 
маркшейдер, технический отдел.Анна ВЕСЕЛОВА.
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Свои дни рождения отмечают
х  »

V c<s
Татьяна Жукова, Юлия Полякова, Дмитрий Кухалмкий, Александр Залевский, 

Илья Моховиков, Евгений Винс, Дина Андронова, С т м м ш  /ф ш м , 
Татьяна Квасова, Анатолий Матвеев, Лина Вакулова

Пусть будет ярким всегда настроение,
Всеми красками мир заиграет,

Пусть исполнит скорей день рожденм 
Все, что сердце сейчас загадает!

н Сергей Архипов, Александр Туменчук, 
Сергей Задумкин

| Дня рождения — доброго, светлого!
I Настроения — великолепного!

Вс<е что дарит улыбку и счастье, 
Повторяется в жизни пусть чаще!

I У_Коллектив РУ.

Евген

Коллектив ДОФ.

Виталий Мельников
Мы желаем счастья и добра,

Пусть все в жизни будет замечательно
Хорошо всегда идут дела

И сбываются желанья обязательно!
Коллектив ЦПШ СХ.

Z Z Z ~

* -

Евгений Стромкин, Валерий Иванов, Сергей Рощин, Наталия Филатова, 
Александр Лабзин, Наталья Руднева

День рождения — повод всех увидеть,
Всех, кто дорог, за столом собрать.
Пусть друзья наперебой стараются 

Вам добра и счастья пожелать!
Коллектив ТУ.

П о з д р а в л я е м  с  |}ю б и л е е м

Светлану Васильевну Антакову
Пусть любовь ваше сердце согреет,

И цветы на душе зацветут.
Мы желаем вам счастья, здоровья,
Пусть невзгоды подальше уйдут!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

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

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

Помощь

А ж О
Д о р о га  к д о м у

< 1
С е в е р с та ль

Т Ы  Н А М  Н У Ж Е Н  !
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Opi ом иэлтр  мероприятии А О  “Олкон"
По всем вопросам нм можете обратиться к членам сонета молодежи Л О  "Олкон" 

ч -7  9 0 9  5 6 1  51 9 5  ( Тогья нй) + 7  9 0 2  1 3 8  4 4  6 6  (И р и н н )

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

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

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

НА ПОМЕТТТЕНИЯ!
Рассматриваются варианты с перепланировкой и ремонтом помещений 

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

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

Накануне праздника

Мечты сбываются!
1 июня наступает самый важный детский праздник — День защиты детей. Этот 

праздник отмечается во многих странах мира для напоминания взрослым о правах 
ребенка на жизнь, на отдых, на образование, на защиту от насилия. День, когда мы 
лишний раз можем сказать детям, как они бесценны и бесконечно важны для нас.

В этот праздник часто вспоми
нают о маленьких гражданах на
шей страны, чье детство трудно на
звать безоблачным. В нашем горо
де живет семья Дурыниных, в кото
рой бабушка Галина Степановна и 
дедушка Валерий Григорьевич рас
тят своего внука Александра прак
тически с его рождения. Мы при
выкли думать, что семьи, в кото
рых воспитывают детей, оставших
ся без попечения родителей, волну
ют только материальные проблемы. 
Но все люди разные, и мечты у них 
тоже разные. Саша с шести лет пи

Ш А . Д уры нин с бабушкой.

шет сказки, и у него есть заветное 
желание, чтобы его сказку напеча
тали в газете. Дети всегда ждут на
шей поддержки, и нам, взрослым, 
стоит бережно относиться даже к 
самым невероятным их идеям. По
этому накануне праздника редак
ция публикует одно из произведе
ний этого юного писателя.

Сказка о Ваське 
Жил-был кот Васька. И  однаж

ды он пошел гулять в лес. Встретил 
там Бабу-Ягу с костяной ногой. Она 
хотела его съесть, но ничего не по
лучилось. В лесу Васька встретил 

принцесс, вол
ков, Колоб
ка и еще мно
го злых и до
брых героев. 
Потом Вась
ка стал ис
кать выход 
из леса, но 
не мог най
ти. Он уви
дел дуб с зо
лотой це
пью, на ко
тором сиде
ла русалка 
Маргарита. 
Кот спро
сил русалку, 
как выйти

из леса, но Маргарита не захоте
ла показывать дорогу просто так. 
Она очень любила загадывать за
гадки, и если Васька отгадает 
одну из них, она скажет, где вы
ход. «Сто одежек и все без засте
жек», — загадала русалка. Вась
ка думал, думал и сказал отгадку: 
«Лук!». Маргарита даже с ветки 
упала. Пришлось ей показать коту 
дорогу. Васька вышел из леса и по
бежал домой, где его уже все дав
но искали и очень обрадовались, 
что он пришел живой и здоровый.

Саша Дурынин, 3  «В» класс.
У каждого ребенка есть меч

та. Конечно, родители не всегда 
могут своему чаду купить желан
ную игрушку, и некоторые детские 
фантазии порой смущают, но очень 
важно, чтобы наши дети знали, что 
мечтам свойственно сбываться. 
Взрослым под силу научиться отно
ситься к детским мечтам серьезно, 
и, независимо от социального ста
туса, каждый способен сделать сво
его ребенка счастливым.

Сегодня исполнилось заветное 
желание Саши Дурынина. Завтра 
в гостях у сказки может побывать 
другой ребенок, если мы, взрос
лые, не забудем, что детей нужно 
защищать не только 1 июня.

Светлана Пешкова.
Фото Алены Штепенко.

Соцзащита

К сведению граждан, 
получивших сертификат 

на региональный материнский 
(семейный) капитал

Лица, получившие сертификат на региональный материнский 
(семейный) капитал, могут распоряжаться средствами регионально
го материнского (семейного) капитала не ранее, чем по истечении 1,5 
лет со дня рождения (усыновления) третьего ребенка и последующих 
детей в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:

1) улучшение жилищных условий;
2) получение образования ребенком (детьми);
3) возмещение расходов по приобретению семьей товаров длитель

ного пользования (автотранспортного средства, мебели, бытовой тех
ники);

4) на осуществление ремонта жилых помещений;
5) на оплату медицинских услуг.
В связи изменениями от 6 мая 2015-го г. лица, получившие сер

тификат на региональный материнский (семейный) капитал, могут рас
поряжаться средствами регионального материнского (семейного) капи
тала на оплату медицинских услуг, оказываемых ребенку (детям) ме
дицинскими организациями, расположенными на территории Россий
ской Федерации.

Распоряжение средствами регионального материнского (семейного) 
капитала (далее РМК) может осуществляться лицами, получившими 
сертификат, одновременно по нескольким направлениям. Заявление о 
распоряжении средствами РМК подается лицом, получившим сертифи
кат, в Центр социальной поддержки населения по месту жительства.

Документы, которые необходимо предоставить одновременно с за
явлением на распоряжение средствами РМК, предусмотрены Правила
ми подачи заявления о распоряжении средствами РМК (утв. Приказом 
Министерства труда и социального развития Мурманской области от 
04.07.2013 г. № 343).

Копии документов представляются с одновременным представле
нием оригиналов.

За более подробной информацией можно обращаться по адресу: г. 
Оленегорск, ул. Парковая, д.15, 2-й этаж, клиентская служба, тел. 57
496, 58-448, ежедневно с 9.00 до 17.00 (кроме выходных и празднич
ных дней).

Предоставлено ГО КУ «ММЦСПН».

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:pravda@olcon.ru
mailto:em.dvkina@severstal.ru
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Впечатления

«Вера. Надежда. Любовь»
Три счастливых дня, с 15 по 17 мая, творческая группа из Оле

негорска провела в Мурманске на Межрегиональном фестивале 
семей молодых инвалидов «Вера. Надежда. Любовь», посвящен
ном Международному дню семьи.

Здесь собрались пред
ставители Санкт-Петербурга, 
Смоленска, Кирова, населен
ных пунктов Мурманской об
ласти. Наш город на форуме 
представляли Инна Журав
лева и Ирина Пескова, На
талья Кузовникова и ее дочь 
Мария, Валентина Чудная с 
дочерью Татьяной. Команду 
возглавила председатель го
родской организации обще
ства инвалидов Любовь Мед
ведева.

Программа Фестива
ля была обширной и раз
нообразной. В первый день 
прошел яркий флэшмоб 
участников и гостей Фести
валя «Дом семейного сча
стья». Над площадью пе
ред ДК и НТ им. С.М. Киро
ва взметнулись в небо раз
ноцветные гелиевые шары. 
Каждый из присутствующих 
прикрепил к ним свои поже
лания счастья, добра и люб
ви. Вечером в фестиваль
ном зале интересно прошла 
развлекательная програм
ма «Дом, в котором мы жи
вем», где каждая команда 
представила свою визитную 
карточку. Хорошо выступили 
оленегорцы.

16 мая руководители 
групп собрались за «круглым 
столом». Обсуждалась тема: 
«Культурно-досуговая дея-

тельность как средство 
социального, культур
ного и духовного раз
вития молодых семей, 
где есть члены семьи с 
ограниченными возмож
ностями». Поделились 
своим опытом работы 
с молодыми инвалида
ми руководитель группы 
Л. Медведева и специа
лист по социальной ра
боте В. Чудная. В этот 
же день вся команда 
приняла участие в об
ластном конкурсе семей 
«В гостях у Гименея». 
Оленегорцы успешно спра
вились со всеми заданиями. 
Каждая семья получила па
мятную статуэтку.

Вечером все собрались 
в большом зрительном зале 
Дворца культуры и народно
го творчества. Участников и 
гостей со сцены приветство
вали губернатор Мурман
ской области Марина Ков- 
тун, представители Област
ной думы и регионального 
комитета по культуре и ис
кусству. Глава региона по
здравила всех, вручила ди
пломы и памятные подарки 
многодетным семьям, про
живающим в п. Высокий. За
тем состоялся праздничный 
концерт, посвященный Меж
дународному дню семьи, на

котором с песней о любви 
выступила Инна Журавлева.

17 мая на церемонии за
крытия Фестиваля семья 
Чудных исполнила автор - 
скую песню «Город мой», ко
торая сопровождалась виде
орядом о нашем любимом 
Оленегорске. На выстав
ку декоративно-прикладного 
творчества свои замечатель
ные работы представила се
мья Кузовниковых. Участ
ники Фестиваля отмече
ны дипломами Мурманско
го областного Дома культу
ры и народного творчества 
им. С.М. Кирова и памят
ными подарками. В свобод
ное от выступлений и репе
тиций время была организо
вана выставка цветов и экс

курсионная программа для 
участников с посещением 
музея, памятников «Але
ша» и «Ждущая», рубки 
АПЛ «Курск».

Выражаем огромную 
благодарность организато
рам Фестиваля за прекрас
ный праздник, а также Еле
не Постник и Максиму Са
зонову за помощь в орга
низации поездки оленегор
ских инвалидов в Мурманск 
и обратно, нашим помощ
никам , предоставившим 
возможность отлично вы
ступить на Фестивале.

Л. Медведева, 
В. Чудная.

Фото из архива 
Оленегорской 

городской организации ВОИ.

Год литературы

«Читаем  стихи»
24 мая, в День славянской письменности и культуры, в Мур

манской области прошла культурная акция «Читаем стихи». 
Оленегорские библиотеки тоже приняли участие в акции, со
брав горожан сразу на двух площадках.

Центральная городская библиотека при
гласила читателей, оленегорских поэтов и 
коллег-библиотекарей к знаковому месту в 
старом районе города — к скульптуре Оле
ня, что в сквере на проспекте Ветеранов. 
Юные читатели и библиотекари централь
ной детской библиотеки собрались у лю
бимого горожанами фонтана «Здравствуй, 
солнце» («Лопарочка»).

В течение часа — по правилам акции — 
непрерывно звучали поэтические строки. 
Читатели, поэты, сами библиотекари проч
ли стихи своих любимых поэтов. А. Пушкин, 
М. Лермонтов, А. Фет, Ф. Тютчев, В. Мая
ковский, А. Ахматова, К. Симонов, А. Твар
довский, А. Подстаницкий — да всех и не 
перечислить! Юные оленегорцы продемон
стрировали прекрасное знание творчества 
детских поэтов, декламируя стихи весело
го выдумщика О. Бундура, необыкновен
ного фантазера Д. Хармса, обаятельного и 
неподражаемого А. Усачева и многих дру
гих любимых всеми детских поэтов. А еще

праздновании Дня славянской письменно
сти «самым оленегорским» поэтом — Миха
илом Игнатьевым:

Вот подтянулись поэты к «Оленю»
В праздничный день, не боясь дождей, 
Чтоб, обращаясь к своему населению, 
Стихами «жечь сердца людей»!
Начинаю зажигать:
Письменность — основа

цивилизованного мира, 
Кириллица — наш символ

государственной независимости: 
Мы не ищем себе

другого кумира — 
Мы — дети Славянской письменности! 
Каждый кириллицу

добром помянет —
Она ведь наша

духовная кормилица:
Пока на Земле

будут живы славяне,
Будет жива

и святая кириллица!

участники акции говорили о неоценимом 
вкладе первоучителей Кирилла и Мефодия 
в развитие нашей родной культуры, исто
рии, государственности, национального са
мосознания.

Оленегорские поэты читали и свои сти
хи. Некоторые из них откликнулись на празд
ничную дату поэтическими строчками. Мы 
приводим здесь слова, произнесенные на

Год литературы продолжается. Впереди 
еще немало интересных событий, программ, 
акций, праздников. Но, пожалуй, лучшим по
дарком себе и другим в этом году будут про
читанные книги — стихи или проза, новые 
или зачитанные «до дыр», новинки или клас
сика ... Главное — прочитанные. И пусть чте
ние не завершится с Годом литературы!

Предоставлено Оленегорской ЦБС.

Оленегорск спортивный

Физкульт-привет 
из прошлого для будущ его

Пятьдесят учащихся школ Оленегорска, н.п. Вы
сокий и Протоки приняли участие в муниципаль
ном этапе фестиваля Всероссийского физкультурно
оздоровительного комплекса «Готов к труду и оборо
не», который прошел 21 мая в спортивном зале Дома 
физкультуры.

Соревнования были посвяще
ны 70-й годовщине Победы в Вели
кой Отечественной войне. Ребятам 
предстояло выдержать ряд испыта
ний, среди них — прыжок в длину, 
подтягивание на перекладине, сги
бание/разгибание рук в упоре лежа 
на полу, поднимание туловища из 
положения лежа на спине, наклон 
вперед из положения стоя с прямы
ми ногами, плавание.

Лучшие в личном зачете: среди 
юношей 11-12 лет — 1. Максим Бо
родин (школа № 13), 2. Алексей Дол

матов (школа № 4), 3. Иван Тимошин 
(школа № 13); среди девушек 11-12 
лет — 1. Анастасия Пономарева 
(школа № 22), 2. Марина Миронова, 
3. Анна Бессмертная (обе — школа 
№ 4); среди юношей 13-15 лет — 1. 
Кирилл Грейф (школа № 13), 2. Игорь 
Гуленко (школа № 4), 3. Роберт Гуля
ев (школа № 21); среди девушек 13
15 лет — 1. Диана Андреева (школа 
№ 7), 2. Татьяна Князева, 3. Милена 
Воложанинова (обе — школа № 21).

Уже на этой неделе победите
ли муниципального этапа отстаи

вали честь родного города на реги
ональной стадии фестиваля ГТО в 
Мончегорске.

Подготовила 
Алена ШТЕПЕНКО. 

Фото автора.

Футбол
22 и 23 мая в Мончегор

ске команда футболистов МУС 
«УСЦ» города Оленегорска в ко
личестве 11 человек принимала 
участие в Международном фести
вале «Локобол-2015-РЖД» сре
ди детских футбольных команд 
2004-2006 гг.р. В соревнованиях 
участвовали 10 команд. Олене
горская команда заняла четвертое 
место в своей подгруппе.

23 и 24 мая в городе Поляр
ные Зори команда футболистов 
города Оленегорска в количестве 
12 человек участвовала в Тур
нире по футболу, посвященном 
70-й годовщине Победы в Вели
кой Отечественной войне. Со
ревновались команды городов 
Мурманск, Оленегорск, Апати
ты, Полярный и Полярные Зори 
(две команды). По результатам 
турнира команда Оленегорска за
няла пятое место.

По материалам МУС «УСЦ».
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Не повторяется такое никогда!
Двадцать третьего мая для выпускников Оленегорска прозвенел послед

ний школьный звонок. В этот день по всей стране прошли торжественные ли
нейки — трогательные и волнующие минуты в жизни каждого старшекласс
ника. Совсем скоро они станут студентами, а пока ребята внимательно слу
шали напутствия старшего поколения.

Запомнится этот день выпуск
никам еще и визитом губернато
ра. Находясь в рабочей поездке в 
Оленегорске, Марина Васильевна 
Ковтун пожелала ребятам успеш
но сдать экзамены, получить спе-

Подарок из рук губернатора и по
здравления с днем рождения стали 
настоящим сюрпризом для Алены 
Шушковой, у которой день ее со
вершеннолетия совпал с Послед
ним звонком.

циальность и обязательно вернуть
ся. Глава региона отметила лучших 
одиннадцатиклассников Оленегор
ска, подчеркнув, 
что школа № 4 
стала настоящей 
«кузницей та
лантов». Напри
мер, среди ее вы
пускников — аб
солютный чемпи
он областных со
ревнований по 
лыжным гонкам 
55-го юбилейного 
Праздника Севе
ра учащихся Вла
дислав Нетяев, а 
также Алевтина 
Соглаева, которая 
совместила отличную учебу в шко
ле с успешным выступлением на 
региональном этапе всероссийской 
олимпиады школьников по ОБЖ.

Глава города Олег Григорьевич 
Самарский, поздравляя выпускни
ков, призывал ребят не забывать

свой город, помнить, что здесь им 
всегда рады. Пожелал идти к завет
ной цели и всегда ее добиваться.

За 4015 дней сражений с неве

жеством и необразованностью по
благодарил учителей родительский 
комитет, заверив, что во многом 
благодаря их стараниям со штур
мом главной цитадели — вуза — 
они теперь обязательно справятся.

Много те
плых и трогатель
ных слов услыша
ли ребята от ми
нистра образова
ния и науки Мур
манской области 
Наталии Никола
евны Карпенко, 
председателя ко
митета по обра
зованию, науке и 
культуре Област
ной думы Ната
лии Николаевны 
Ведищевой, пред
седателя комитета 
по образованию 
города Оленегор
ска Ларисы Федо
ровны Орловой. 
Заместитель пред
седателя Мурман
ской областной 

думы Надежда Петровна Максимо
ва напомнила ребятам слова Павла 
Корчагина, что жизнь нужно про

жить так, чтобы не было мучи
тельно больно за бесцельно про
житые годы.

А после офици
альной части на цен
тральной площади 
для выпускников вы
ступали творческие 
коллективы города.
Веселье продолжа
лось до самого вечера.
Впрочем, это еще не 
окончательное проща
ние со школой — впе
реди экзамены. Уже в 
понедельник началась 
основная волна сда

чи ЕГЭ. В этом году вы
пускников ждет ряд ново
введений. Так, экзамен по 
математике разделили на

два уровня: базовый и профильный. 
Из русского убрали вопросы, в ко
торых ответ можно было угадать, а 
в иностранном языке добавили уст

ную часть (говорение). Удачи вам, 
ребята! В добрый путь!

Анна ВЕСЕЛОВА. 
Фото автора, Алены Штепенко.

Сергей Бубнов:
«В расставании со школой есть место радости и грусти. Только сейчас 

понимаешь: все, ты — выпускник, ты — взрослый! За прошедшие годы 
школа дала многое: и качественные знания, и физическую подготовлен
ность, которые мне пригодятся. Я планирую поступать в военный вуз».

Лариса Стрельцова:
«Для нас, родите

лей выпускников По
следний звонок — это 
праздник и радостный, 
и немного грустный, потому что наши 
дети переступают порог взрослой жизни. 
Хотелось бы пожелать им удачно сдать эк
замены, поступить в те вузы, которые они 
выбрали, и овладеть профессией, о кото
рой они мечтают».

Алексей Кирпа:
«Грустно осо

знавать, что боль
ше не увидишь сво
их одноклассников, 
учителей. Не верит
ся. Одиннадцать лет 
пролетели как один 
год. Раньше казалось: 
скорее бы одиннадца
тый класс. И вот мы 
— выпускники, а покидать школу совсем не 
хочется! Буду скучать по своим друзьям, по 
учителям и нашему классному руководителю. 
В ближайших планах — успешно сдать экза
мены и, конечно, поступить».

http://gazeta-zap-ruda.ru


10 РУДА № 22 (4593) 30 мая 2015 г.

Понедельник, l |

09.45 
10.55, 
12.20 
14.25,

16.00
17.00,

18.45 
19.50 
21.00
21.30
23.30 
00.00

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.05 «Контрольная

закупка».
«Жить здорово!». (12+)
03.05 «Модный приговор». 
«Сегодня вечером». (16+)

15.15, 01.15 «Время пока
жет». (16+)
«Мужское / Женское». (16+)
02.05 «Наедине со всеми». 
(16+)
«Давай поженимся!». (16+) 
«Пусть говорят». (16+) 
«Время».
«Взрослые дочери». (16+) 
«Вечерний Ургант». (16+) 
«Познер». (16+)

09.15 «УтроH . i m i E l  05.00,
России».

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

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

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

(12+)
23.55 «Дежурный по стране». Миха

ил Жванецкий.
00.50 «Праздник тысячи подноше

ний».
01.30 «Я ему верю». (12+)
02.25 «Закон и порядок-20». (16+)
03.20 «Русский чернозем».
04.20 «Комната смеха».

06.00 «Кофе с молоком». 
(12+)
09.00 «Солнечно. Без 

осадков». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод

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

исшествие».

16.20 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем». 
(16+)

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

(16+)
01.55 «Спето в СССР». (12+)
02.55 «Дикий мир». (0+)
03.05 «Операция «Кукловод». (16+)
05.00 «Москва. Три вокзала». (16+)

2 И З И В Я  07 00 «Евроньюс».
* • 1 0  0 0  1 5  0 ^  1 д  о о ^

23.20 Новости культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «Обыкновенное чудо». Х/ф.
13.40, 02.40 «Парк князя Пюклера

в Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад». Д/ф.

13.55 Линия жизни. Галина Писа
ренко.

14.50, 19.30, 23.10 П. И. Чайковский. 
«Времена года. Май».

15.10 «Пушкин и судьбы русской 
культуры». «Поэт и толпа».

16.00 «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце». Д/ф.

16.25 «Старый наездник». Х/ф.
18.05 Международный конкурс им. 

П.И.Чайковского.
19.15 Главная роль.
19.35 «Сати. Нескучная класси

ка...».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 

Максимов».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Джотто ди Бондоне». Д/ф.
21.50 Смотрим... Обсуждаем...

«Горячее сердце». Д/ф.
23.40 «Кинескоп».
00.20 «Вена, Площадь Героев». 

Концерт Венского симфони
ческого оркестра.

01.35 «Эдгар По». Д/ф.

^  07.00 Телегазета ТВ-21.
Я  г (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 Последний из Магикян. (12+)
11.30 Папа на вырост. (16+)

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

13.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Ералаш. (0+)
14.40 Жирдяи. (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельме

ней». (16+)
18.00 Воронины. (16+)
18.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Принц Сибири. (16+)
21.00 Васаби. (16+)
22.40 Ералаш. (0+)
23.00 Гримм. (18+)
00.00 Ночные новости ТВ-21. 

(16+)
00.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
00.30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)

05.00 «Территория за
блуждений». (16+)
06.00, 13.00 «Званый 
ужин». (16+)

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

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

09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Шпионы из созвездия Ори

он». (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 

(16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Родственники». (16+)
20.00, 00.45 «Час пик». Х/ф. (16+)
23.25 «Черные паруса». (16+)
02.40 «Крутые стволы». Х/ф. (16+)

—ю |  ■— 07.00 «Кунг-фу Пан-
В Ц т Д  |  да. Удивительные ле

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

ны». (12+)
07.55 «Пингвины из «Мадагаска

ра».» (12+)
08.25 «Турбо-Агент Дадли». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 «Последний рубеж». 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 «Реальные пацаны». 
(16+)

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

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Сладкая жизнь-2». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Новобранец». Х/ф. (16+)
03.25 «Хор». (16+)
04.10, 05.10, 06.05 «Без следа 5». 

(16+)

Ф
06.00 «Настроение».
08.10 «Морской охотник». 
Х/ф.
09.30 «Свои дети». Х/ф. 

(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.50 «В центре событий». (16+)
13.55 «Линия защиты». (16+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Городское собрание». (12+)
15.55, 17.50 «Чисто английское

убийство». (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 «Фарфоровая свадьба». 

(16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.30 «Поколение большого паль

ца». Специальный репор
таж. (12+)

23.05 Без обмана. «Колбаска варе
ная». (16+)

00.00 События. 25-й час.
00.30 «Повелитель интеллекта. Та

тьяна Черниговская». (12+)
01.35 «Преступление в фокусе».

Х/ф. (16+)
05.00 «Хроники московского быта. 

Горько!». (12+)

E 3 H 3 3 R  0630 Панорама дня. 
LIVE.

08.15, 22.20 «Байки Митяя». (16+)
10.15, 00.40 «Эволюция».
11.45, 00.20 Большой спорт.
12.05 «Агент». Х/ф. (16+)
16.25, 02.40 «24 кадра». (16+)
17.25 «Военная разведка. Запад

ный фронт». Ягдкоманда. 
(16+)

19.30 «Военная разведка. Запад
ный фронт». Возвращение 
коллекции. (16+)

21.30 «Цена победы. Генерал Гор
батов».

02.10 «Опыты дилетанта».
03.10 «Трон».

03.40 «Наука на колесах».
04.10 «Люди воды. Дальний Вос

ток». (12+)
05.00 «Красная площадь». Х/ф. 

(16+)

06.00, 08.00 Улетное ви
део. (16+)

«Винни
о Рос-

06.30, 01.30 
Джонс. Реально 

сии». (12+)
07.30 «Не будь овощем!». (16+)
09.00, 18.30 «Дорожные войны». 

(16+)
09.35 «Близнецы-драконы». Х/ф. 

(16+)
11.45, 16.10 «Убойная сила». (12+)
14.00 «Среда обитания». (16+)
19.30 «Что было дальше?». (16+)
20.00 «Участок». (12+)
21.05, 23.30, 02.30 +100500. (18+)
22.00 «Светофор». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!». 

(18+)
03.00 «Фанат». Х/ф. (12+)
04.45 «Знахарь 2». (16+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

^*="5 06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
I  7^  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 «Меч». (16+)

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

20.20, 21.15, 22.25 «След». (16+)
23.15 «Момент истины». (16+) 
00.10 «Место происшествия. О 

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

. (12+) 
сегод-

1 л  06.00 «180 минут» 
мир 09.00 «Беларусь 

ня». (12+)
09.30, 01.30 «Мэри Поп- 

пинс, до свидания». Х/ф. 
(6+)

12.05, 13.20 «Маленькие тайны 
больших людей». (12+)

13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Новости.
14.15, 04.10 «Джамайка». (12+)
16.25, 00.35 «Слово за слово». 

(16+)
17.20 «Участковый детектив». (16+)
19.25 «Свои дети». Х/ф. (16+)

21.15, 23.15 «Метод Лавровой». 
(16+)

00.25 Новости. Главная тема.

06.30, 06.00 «Эко- 
/.Р * номь с Джейми». 

J)cjk\aiui<uu (16+)
07.30 «Секреты и 

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

летних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!». (16+)
10.50 «Понять. Простить». (16+)
12.00 «Клуб бывших жен». (16+)
13.00 «Присяжные красоты». (16+)
14.00 «Женский доктор». (16+)
17.40, 00.00 «Одна за всех». (16+)
18.05 «Она написала убийство». 

(16+)
19.00, 02.25 «Дыши со мной». (16+)
21.00 «Счастливый билет». (16+)
23.05 «Кризисный менеджер». (16+) 
00.30 «Фабрика счастья». Х/ф.

(16+)
04.20 «Звездные истории». (16+)

01.15 «Святые и греш
ники». Х/ф. (18+)
03.05, 10.30 «В поис
ках Рождества». Х/ф.

(16+)
04.50, 12.20 «Зануда». Х/ф. (16+)
06.30, 13.55 «Побег». Х/ф. (16+)
08.15, 15.50 «Большие спорщики». 

Х/ф. (16+)
18.00 «Любовь и кухня». Х/ф. (16+)
20.00 «Пленницы». Х/ф. (16+)
22.35 «Человек, который смеется».

Х/ф. (16+)

★ 06.00 «Месть без права 
передачи». Х/ф. (16+)
07.50, 09.15 «Грач». 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.

12.40, 13.15 «Крот». (16+)
17.10 «Неизвестная война 1812 

года». (12+)
18.30 «Предатели с Андреем Луго

вым». (16+)
19.15 «Помни имя свое». Х/ф. (12+)
21.15 «Где 042?». Х/ф. (12+)
23.20 «Легенды советского сыска».

(16+)
00.55 «Военная приемка». (6+)
03.25 «Часы остановились в пол

ночь». Х/ф. (12+)
05.25 «Невидимый фронт». (12+)

Вторник, 2
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости.
09.15, 04.15 «Контрольная 

закупка».
09.45 «Жить здорово!». (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «Взрослые дочери».

(16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время 

покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми». 

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

П Л Ш Л 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, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Последний янычар». (12+)
16.00 «Загадка судьбы». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Между нами девочками». 

(12+)
23.55 «Последний романтик кон

трразведки». (12+)
00.50 «Московский детектив. Чер

ная оспа». (12+)
01.55 «Я ему верю». (12+)
02.50 «Закон и порядок-20». (16+)
03.45 «Полиграф». (12+)

06.00 «Кофе с молоком». 
J  ( 1 2 + )

09.00 «Солнечно. Без осад
ков». (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод
ня».

10.20 «Возвращение Мухтара». 
(16+)

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

шествие».

16.20 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем». 
(16+)

19.40 «Инспектор Купер - 2». (16+)
21.30 «Ментовские войны». (16+)
23.20 «Анатомия дня».
00.00 «Псевдоним «Албанец». (16+)
01.55 «Главная дорога». (16+)
02.35 «Дикий мир». (0+)
03.05 «Операция «Кукловод». (16+)
05.00 «Москва. Три вокзала». (16+)

06.30 «Евроньюс».
1 0 . 0 0 , 15 . 0 0 , 1 9 . 0 0 ,

23.20 Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.40 Иллюзион. Дети нашей 

мечты. «Маленькая принцес
са». Х/ф.

13.00 «Джотто ди Бондоне». Д/ф.
13.05, 18.05 Международный кон

курс им. П.И.Чайковского.
14.00, 22.20 «Восход цивилизации». 

«Как греки изменили мир».
14.50, 19.30, 23.10 П.И.Чайковский. 

«Времена года. Июнь».
15.10 «Пушкин и судьбы русской 

культуры». «Борис Годунов».
16.10 «Сати. Нескучная класси

ка...».
16.50 «Истории в фарфоре». «Цена 

секрета».
17.20 «Кинескоп».
19.15 Главная роль.
19.35 Искусственный отбор.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 

Набоков».
21.10 «Правила жизни».
21.40 Власть факта. «Искусство пе

ревода».
01.20 Николай Луганский и Госу

дарственный квартет им. 
А.П.Бородина.

^  07.00 Телегазета ТВ-21.
‘  J 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 Последний из Магикян. (12+)
11.30 Папа на вырост. (16+)
12.30 Принц Сибири. (16+)
13.30 Новости - ТВ-21. (16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Ералаш. (0+)

14.45 Васаби. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
18.00 Воронины. (16+)
18.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Принц Сибири. (16+)
21.00 Двое: я и моя тень. (12+)
22.50 Ералаш. (6+)
23.00 Гримм. (18+)
00.00 Ночные новости ТВ-21. (16+) 
00.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
00.30 6 кадров. (16+)

05.00 «Секретные терри- 
тории». «Скрытые под во- 

ЦщР дой». (16+)
06.00, 13.00 «Званый 

ужин». (16+)
07.00, 07.30, 21.45, 02.20 «Смотреть 

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

сти». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Демоны для России». (16+)
12.00, 19.00 «Информационная про

грамма 112». (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 

(16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Друзья». (16+)
20.00, 00.30 «Час пик 2». Х/ф. (16+)
23.25 «Черные паруса». (16+)
03.00 «Секретные территории». 

«Астрономы древних миров». 
(16 + )

04.00 «Территория заблуждений». 
(16 + )

----- шт 07.00 «Кунг-фу Панда.
В Ш д Ь  Я Удивительные леген

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

ны». (12+)
07.55 «Пингвины из «Мадагаска

ра».» (12+)
08.25 «Турбо-Агент Дадли». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30,

15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 «Интерны». (16+)

13.30, 14.00 «Универ». (16+)
19.30, 20.00 «СашаТаня». (16+)
20.30 «Универ. Новая общага». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Сладкая жизнь-2». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Жаренные». Х/ф. (16+)
02.40, 03.35, 04.25, 05.15 «Без сле

да 5». (16+)
06.10 «Женская лига. Банановый 

рай». (16+)

Ф 06.00 «Настроение».
08.20 «Вечера на хуторе 
близ Диканьки». Х/ф.
09.40 «Баламут». Х/ф. 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Сиделка». Х/ф. (16+)
13.40, 04.35 «Мой герой». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Колбаска варе

ная». (16+)
15.55, 17.50 «Чисто английское 

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

(16+)
23.05 Без обмана. «Колбаска копче

ная». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Право знать!». (16+)
01.35 «Одиночка». Х/ф. (16+)
03.40 «Бегство из рая». Д/ф. (12+)
05.25 «Простые сложности». (12+)

w m m u r  06.30 Панорама дня.
LIVE.

08.15, 22.25 «Байки Митяя». (16+)
10.15, 00.50 «Эволюция».
11.45, 00.25 Большой спорт.
12.05 «Агент». Х/ф. (16+)
16.20, 16.50 «Опыты дилетанта».
17.25 «Военная разведка. Запад

ный фронт». Одиннадцатый 
цех. (16+)

19.25 «Военная разведка. Запад
ный фронт». Казимир. (16+)

21.20 «Штурм Берлина. В логове 
зверя».

02.00 Смешанные единоборства. 
(16+)

04.05 «Люди воды. Мурманск». (12+)
05.00 «Красная площадь». Х/ф. 

(16+)

06.00, 08.00 Улетное ви
део. (16+)
06.30, 01.30 «Винни 
Джонс. Реально о Рос

сии». (12+)

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

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

(16+)
10.00 «Участок». (12+)
11.05, 16.20 «Убойная сила». (12+)
13.15 «КВН. Играют все». (16+)
14.05 «Среда обитания». (16+)
20.00 «Заколдованный участок». 

(12+)
21.00, 23.30, 02.30 +100500. (18+)
22.00 «Светофор». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!». (18+)
03.00 «Фанат-2». Х/ф. (12+)
04.45 «Знахарь 2». (16+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

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

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

ствия».
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 

«Меч». (16+)
16.00 «Открытая студия».
16.50 «Контрабанда». Х/ф. (12+)
19.00, 19.40, 04.20, 05.00 «Детек

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

(16+)
00.00 «За витриной универмага». 

Х/ф. (12+)
01.50 «Возмездие». Х/ф. (12+)

ж  - 06.00 «180 минут». (12+)
09.00 «Общий интерес». 
(12+)
09.30, 02.50 «Тайна же

лезной двери». Х/ф. (12+)
10.55 «Свои дети». Х/ф. (16+)
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Новости.
13.20, 01.55 «Маленькие тайны 

больших людей». (12+)
14.15, 04.15 «Джамайка». (12+)
16.25, 01.00 «Слово за слово». 

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

(16 + )
00.25 Новости. Главная тема.
00.35 «Диаспоры». (16+)

06.30, 06.00 «Эко
номь с Джейми». 
(16+)
07.30 «Секреты и 

советы». (16+)

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

09.50 «Давай разведемся!». (16+)
10.50 «Понять. Простить». (16+)
12.00 «Клуб бывших жен». (16+)
13.00 «Присяжные красоты». (16+)
14.00 «Женский доктор». (16+)
15.00 «Женский доктор - 2». (16+)
17.40, 00.00, 05.55 «Одна за всех».

(16+)
18.05 «Она написала убийство». 

(16+)
19.00, 02.45 «Дыши со мной». 

(16+)
21.00 «Счастливый билет». (16+)
23.05 «Кризисный менеджер». 

(16+)
00.30 «Золотой ключик». Х/ф. 

(16+)
04.40 «Звездные истории». (16+)
05.40 «Тайны еды». (16+)

00.15 «С кем пере- 
Г & П Э  спать?!». Х/ф. (18+)

02.10, 10.00 «Любовь 
и кухня». Х/ф. (16+)

03.50, 11.40 «Пленницы». Х/ф. 
(16 + )

06.30, 14.25 «Человек, который 
смеется». Х/ф. (16+)

08.10, 16.10 «Танцы на улицах. 
Нью-Йорк». Х/ф. (16+)

18.00 «Шары ярости». Х/ф. (16+)
20.00 «Погоня». Х/ф. (16+)
22.00 «Маленький убийца». Х/ф. 

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

(18+)

а 06.00 «Русская импера- 
W -  торская армия». (6+)

06.10 «С Дона выдачи 
^  ^  нет». Х/ф. (16+)

08.00, 09.15, 12.40, 13.15 «Крот». 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.

17.10 «Неизвестная война 1812 
года». (12+)

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

19.15 «У опасной черты». Х/ф. 
(12+)

21.05 «След в океане». Х/ф. (12+)
23.20 «Легенды советского сыска». 

(16+)
00.55 «Совесть». (12+)
04.20 «Никто вместо тебя». Х/ф. 

(12+)
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости.
09.15, 04.15 «Контроль

ная закупка».
09.45 «Жить здорово!». (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.20 «Взрослые дочери». (16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время

покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «Мама-детектив». (12+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.25 «Политика». (16+)

ГШ Д Т Д П  ° 5-00' 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, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
15.00 «Последний янычар». (12+)
16.00 «Загадка судьбы». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Между нами девочками». 

(12+)
22.55 «Специальный корреспон

дент». (16+)
00.35 «Последняя миссия. Опера

ция в Кабуле». (12+)
01.35 «Я ему верю». (12+)
02.35 «Закон и порядок-20». (16+)
03.35 «Комната смеха».

ГТ71 06.00 «Кофе с молоком».
Е З В  о з .»

09.00 «Солнечно. Без 
осадков». (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод
ня».

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

исшествие».
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)

18.00 «Говорим и показываем». 
(16+)

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

(16+)
01.55 «Квартирный вопрос». (0+)
03.00 «Дикий мир». (0+)
03.15 «Знаки судьбы». (16+)
05.00 «Москва. Три вокзала». 

(16+)

Я т а Г П 06.30 «Евроньюс».
1 0  0 0  1 5  0 0  1 д  о о

23.20 Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.40 «Маленькая мисс 

Маркер». Х/ф.
13.05, 18.05 Международный кон

курс им. П.И.Чайковского.
14.00, 22.20 «Восход цивилиза

ции». «Как римляне измени
ли мир».

14.55, 19.30, 23.10 П. И. Чайковский. 
«Времена года. Июль».

15.10 «Пушкин и судьбы русской 
культуры». «19 октября».

15.40 «Хирург Валерий Шумаков - 
звезда в созвездии Скорпи
она». Д/ф.

16.10 Искусственный отбор.
16.50 «Истории в фарфоре». «Под

царским вензелем».
17.20 Больше, чем любовь. Петр 

Капица и Анна Крылова.
19.15 Главная роль.
19.35 Абсолютный слух. Альма

нах по истории музыкаль
ной культуры.

20.15 «Спокойной ночи, малы
ши!».

20.30 «Прощай, ХХ век! Виктор 
Астафьев».

21.10 «Правила жизни».
21.40 Вспоминая Святослава Бэл- 

зу. «Незаданные вопросы». 
Д/ф.

01.30 «Василий Ладюк. Уроки пе
ния». Д/ф.

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 Последний из Магикян. (12+)
11.30 Папа на вырост. (16+)

12.30 Принц Сибири. (16+)
13.30 Новости - ТВ-21. (16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Ералаш. (0+)
14.45 Двое: я и моя тень. (12+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей».

(16+)
18.00 Воронины. (16+)
18.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Принц Сибири. (16+)
21.00 Поездка в Америку. (0+)
23.00 Гримм. (18+)
00.00 Ночные новости ТВ-21. 

(16+)
00.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
00.30 6 кадров. (16+)

05.00, 09.00, 04.00 «Тер
ритория заблуждений».

Ц щ р  (16+)
06.00, 13.00 «Званый 

ужин». (16+)
07.00, 07.30, 21.40, 02.20 «Смо

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

сти». (16+)
11.00 «Карлики и великаны». (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 

(16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Народные». (16+)
20.00, 00.40 «Час пик 3». Х/ф. 

(16+)
23.25 «Черные паруса». (16+)
03.00 «Секретные территории». 

«Древнекитайская Русь». 
(16+)

[■■j, щ I I 07.00 «Кунг-фу Пан- 
В Щ д д  [  да. Удивительные ле

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

ны». (12+)
07.55 «Пингвины из «Мадагаска

ра».» (12+)
08.25 «Турбо-Агент Дадли». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 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+)

13.30, 14.00 «Универ». (16+)
19.30, 20.00 «СашаТаня». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Сладкая жизнь-2». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката».

(16+)
01.00 «Крутящий момент». Х/ф. 

(16+)
02.40, 03.30, 04.25, 05.15, 06.05 

«Без следа 5». (16+)

Ф 06.00 «Настроение».
08.10 «Меня это не каса
ется». Х/ф. (12+)
10.05 «Елена Прокло

ва. Обмануть судьбу». Д/ф. 
(12+)

10.55 «Доктор И...». (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Удачный обмен». Х/ф. (16+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Колбаска коп

ченая». (16+)
15.55, 17.50 «Чисто английское 

убийство». (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 «Фарфоровая свадьба». 

(16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Советские мафии. Мать 

всех воров». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.10 «Кремень. Освобождение». 

Х/ф. (16+)
05.20 «Купание с китами- 

убийцами». Д/ф. (12+)

U jjg jp jE T j 06.30 Панорама дня. 
Ш ВоШ Л  L!VE

08.15, 22.05 «Байки Митяя». (16+)
10.15, 00.05 «Эволюция».
11.45, 19.45, 21.45 Большой спорт.
12.05 «Агент». Х/ф. (16+)
16.20, 01.35 «Смертельные опы

ты ».
16.50 «Игорь Сикорский. Витязь 

неба».
17.45 «Военная разведка. Пер

вый удар». Спасти академи
ка. (16+)

19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая транс
ляция.

02.05 «Моя рыбалка».
02.45 «Диалоги о рыбалке».
03.25 «Язь против еды».
04.05 «Люди воды. Поморы». 

(12+)
05.00 «Красная площадь». Х/ф. 

(16+)

06.00, 08.00 Улетное ви-

(лороц А00' (16+) _
Ш * ^  06.30, 01.30 «Винни 

Джонс. Реально о Рос
сии». (12+)

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

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

(16+)
10.00, 20.00 «Заколдованный уча

сток». (12+)
11.00, 16.15 «Убойная сила». 

(12+)
13.10 «КВН. Играют все». (16+)
14.05 «Среда обитания». (16+)
21.05, 23.30, 02.30 +100500. (18+)
22.00 «Светофор». (16+)
00.30 Голые и смешные. (18+)
01.00 «Стыдно, когда видно!». 

(18+)
03.00 «Выстрел в спину». Х/ф. (0+)
04.55 «Знахарь 2». (16+)

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

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

ствия».
10.30, 12.30, 02.40 «Фейерверк». 

Х/ф. (12+)
13.15 «Домовой». Х/ф. (16+)
16.00 «Открытая студия».
16.50, 04.15 «Самый последний 

день». Х/ф. (16+)
19.00, 19.40 «Детективы». (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 «След». 

(16+)
00.00 «Золотая мина». Х/ф. (12+)

06.00 «180 минут». (12+) 
■ М И Р  в  09.00 «Сделано в 

СССР». (12+)
09.30 Старая, старая 

сказка. (12+)
11.15 Аврора. (16+)
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Новости.
13.20, 01.30 «Маленькие тайны 

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

(16+)
17.20 «Участковый детектив». 

(16+)
19.25 «Кука». Х/ф. (16+)
21.10, 23.15 «Метод Лавровой». 

(16+)
00.25 Новости. Главная тема.
02.25 «Свидетель на свадьбе». 

Х/ф. (16+)

•  06.30, 06.00 «Эко
номь с Джейми». 
(16+)
07.30 «Секреты и 

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

летних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!». (16+)
10.50 «Понять. Простить». (16+)
12.00 «Клуб бывших жен». (16+)
13.00 «Присяжные красоты». (16+)
14.00 «Женский доктор - 2». (16+)
17.40, 00.00 «Одна за всех». (16+)
18.05 «Она написала убийство». 

(16+)
19.00, 02.25 «Дыши со мной. Сча

стье взаймы». (16+)
20.55 «Счастливый билет». (16+)
23.00 «Кризисный менеджер». (16+) 
00.30 «Московский жиголо». Х/ф.

(18+)
04.15 «Звездные истории». (16+)

01.35 «Техасская 
резня бензопилой 
3D». Х/ф. (18+)
03.15, 10.40 «Шары 

ярости». Х/ф. (16+)
05.00, 12.25 «Погоня». Х/ф. (16+)
06.40 «Молода и прекрасна». Х/ф.

(18+)
08.50, 16.15 «Маленький убийца». 

Х/ф. (16+)
14.15 «Сердца мужчин». Х/ф. (16+)
18.00 «Замерзшая из Майами». 

Х/ф. (12+)
20.00 «Задание». Х/ф. (16+)
22.00 «Сыщик». Х/ф. (16+)
23.35 «21 и больше». Х/ф. (18+)

1 06.00 «Москва фронту». 
(12+)

06.30 «Где 042?». Х/ф. 
(12+)

08.00, 09.15, 12.40, 13.15 «Крот». 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.

17.10 «Неизвестная война 1812 
года». (12+)

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

19.15 «Это было в разведке». Х/ф. 
(6+)

21.05 «Дважды рожденный». Х/ф. 
(12+)

23.20 «Легенды советского сыска». 
(16+)

00.55 «Совесть». (12+)
04.15 «У опасной черты». Х/ф. (12+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости.
09.15, 04.15 «Контроль

ная закупка».
09.45 «Жить здорово!». (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «Мама-детектив».

(12+)
14.25, 15.15, 01.25 «Время пока

жет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со 

всеми». (16+)
18.45 «Давай поженимся!». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.25 «На ночь глядя». (16+)

и . ш т 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, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
15.00 «Последний янычар». (12+)
16.00 «Загадка судьбы». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Между нами девочками». 

(12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соло

вьевым». (12+)
00.35 «Тайна трех океанов». (12+)
01.45 «Я ему верю». (12+)
03.40 «Комната смеха».

s ® '
06.00 «Кофе с молоком».

I (12+)
09.00 «Солнечно. Без 

осадков». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод

ня».
10.20 «Возвращение Мухтара». 

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

исшествие ».
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)

18.00 «Говорим и показываем». 
(16+)

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

(16+)
01.55 «Дачный ответ». (0+)
03.00 «Дикий мир». (0+)
03.15 «Знаки судьбы». (16+)
05.00 «Москва. Три вокзала». (16+)

Д Н Д Д ЕЧ 06.30 «Евроньюс».1 о о о  1 5 о ^  i g o ^

23.20 Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.40 «Инопланетянин». Х/ф.
13.10, 18.05 Международный кон

курс им. П.И.Чайковского.
14.05, 22.20 «Восход цивилиза

ции». «Как викинги измени
ли мир».

14.55, 19.30, 23.10 П.И.Чайковский. 
«Времена года. Август».

15.10 «Пушкин и судьбы русской 
культуры». «Поэзия и со
весть».

15.40 «Сергей Корсаков. Наш про
фессор». Д/ф.

16.10 Абсолютный слух.
16.50 «Истории в фарфоре». «Кто 

не с нами, тот против нас».
17.20 «Укрощение коня. Петр 

Клодт». Д/ф.
19.15 Главная роль.
19.35 Черные дыры. Белые пятна.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 «Прощай, ХХ век! Савелий 

Ямщиков».
21.10 «Правила жизни».
21.35 Культурная революция.
01.40 «Хэинса. Храм печатного 

слова». Д/ф.

^  ш 01.00 Телегазета ТВ-21.
н й А  (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 Последний из Магикян. (12+)
11.30 Папа на вырост. (16+)
12.30 Принц Сибири. (16+)
13.30 Новости - ТВ-21. (16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Ералаш. (0+)
14.35 Поездка в Америку. (0+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

18.00 Воронины. (16+)
18.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Принц Сибири. (16+)
21.00 Последний отпуск. (16+)
23.00 Гримм. (18+)
00.00 Ночные новости ТВ-21. 

(16+)
00.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
00.30 6 кадров. (16+)
02.00 Пираньи. (16+)

05.00, 04.00 «Территория 
Д Э 7 |  заблуждений». (16+)

06.00, 13.00 «Званый 
ужин». (16+)

07.00, 07.30, 21.45, 03.20 «Смо
треть всем!». (16+)

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

09.00 «Великие тайны древних ле
тописей». (16+)

12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Секс-символы». (16+)
20.00, 00.40 «Разборка в Бронк

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

—■у I  ! ■  07.00 «Кунг-фу Пан- 
п  I  l l  8 да- Удивительные ле

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

штаны». (12+)
07.55 «Пингвины из «Мадагаска

ра».» (12+)
08.25 «Турбо-Агент Дадли». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30,

15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 «Физрук». (16+)

13.30, 14.00 «Универ». (16+)
19.30, 20.00 «СашаТаня». (16+)
20.30 «Универ. Новая общага». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Сладкая жизнь-2». (18+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Придурки из Хаззарда. На

чало». Х/ф. (16+)
03.00 «ТНТ-Club». (16+)

03.05, 03.55, 04.45, 05.35 «Без 
следа 5». (16+)

06.25 «Женская лига. Банановый 
рай». (16+)

j q b  06.00 «Настроение».
08.20 «Формула любви».

\ Z *  яф -
10.05 «Уно моменто Се

мена Фарады». Д/ф. (12+)
10.55 «Доктор И...». (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы

тия .
11.50 «Сибиряк». Х/ф. (16+)
13.40, 04.40 «Мой герой». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Мать

всех воров». (16+)
15.55, 17.50 «Чисто английское 

убийство». (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 «Фарфоровая свадьба». 

(16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.30 «Живой космос». Специаль

ный репортаж. (12+)
23.05 «Обращение неверных».

Д/ф. (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Другие. Дети Большой 

Медведицы». Д/ф. (16+)
02.15 «Подсадной». Х/ф. (16+)
04.05 «Ворошиловский стрелок».

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

П З ЗЗ З Я И  06.30 Панорама дня. MWYUM L|VE

08.15, 22.20 «Байки Митяя». (16+)
10.15 «Эволюция».
11.45, 00.20 Большой спорт.
12.05 «Агент». Х/ф. (16+)
15.30 «Полигон». Тяжелый десант.
16.00 «Полигон». Артиллерия

Балтики.
16.30 «Битва за сверхзвук. Прав

да о ТУ-144».
17.25 «Военная разведка. Первый 

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

19.25 «Военная разведка. Первый 
удар». Экономический удар. 
(16+)

21.30 «Последняя миссия «Охот
ника».

00.40 «Эволюция». (16+)
01.40 Смешанные единоборства. 

(16+)
03.50 «Люди воды. Байкал». (12+)
04.40 «Путь». (16+)

«Винни 
о Рос-

06.00, 08.00 Улетное ви-

■п0Овидеа (1б+)« п .р с ц  06 30 01 30

Джонс. Реально 
сии». (12+)

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

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

(16+)
10.00, 20.00 «Заколдованный уча

сток». (12+)
11.05, 16.15 «Убойная сила». 

(12+)
13.15 «КВН. Играют все». (16+)
14.05 «Среда обитания». (16+)
21.05, 23.30, 02.30 +100500. (18+)
22.00 «Светофор». (16+)
00.30 Голые и смешные. (18+)
03.00 «Змеелов». Х/ф. (12+)
05.00 «Знахарь 2». (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
Щ Т М  18.30, 22.00 «Сейчас».

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

ствия».
10.30, 12.30, 01.45 «Генерал». 

Х/ф. (12+)
13.05 «Возмездие». Х/ф. (12+)
16.00 «Открытая студия».
16.55, 03.50 «Дело № 306». Х/ф.

(12+)
19.00, 19.40 «Детективы». (16+)
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 «След».

(16+)
00.00 «Дайте жалобную книгу». 

Х/ф. (12+)

06.00 
Л ир : 02+ )

«180 минут».

«Почему09.00, 05.30 
я?». (12+)

09.30, 02.10 «Алые паруса». Х/ф. 
(12+)

11.10 «Кука». Х/ф. (16+)
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Ново

сти.
13.20, 01.15 «Маленькие тайны 

больших людей». (12+)
14.15, 03.45 «Джамайка». (12+)
16.25 «Слово за слово». (16+)
17.20 «Участковый детектив».

(16+)
19.25 «Седьмой лепесток». Х/ф. 

(16+)
21.10, 23.15 «Метод Лавровой». 

(16 + )
00.25 Новости. Главная тема. 
00.35 «Культпросвет». (12+)

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

ЛсллеЧиНОй НУТ>>- (16+)
07.30 «Секреты и 

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

летних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!». (16+)
10.50 «Понять. Простить». (16+)
12.00 «Клуб бывших жен». (16+)
13.00 «Присяжные красоты». 

(16+)
14.00 «Женский доктор - 2». (16+)
17.40, 00.00 «Одна за всех». (16+)
18.05 «Она написала убийство». 

(16+)
19.00, 02.20 «Дыши со мной. Сча

стье взаймы». (16+)
20.55 «Счастливый билет». (16+)
23.00 «Кризисный менеджер». 

(16+)
00.30 «Моя старшая сестра». Х/ф. 

(12+)
04.10 «Звездные истории». (16+)

01.20 «Тревожная
I кнопка». Х/ф. (18+)
03.05,10.35 «Замерз
шая из Майами». 

Х/ф. (12+)
04.50 «Задание». Х/ф. (16+)
06.35, 14.10 «Сыщик». Х/ф. (16+)
08.10, 15.50 «Леди». Х/ф. (16+)
12.20 «Похищенная». Х/ф. (18+)
18.00 «Имоджен». Х/ф. (16+)
20.00 «Знамение». Х/ф. (16+)
22.05 «Пылающая равнина». Х/ф. 

(18+)

1 06.00 «Оружие XX 
века». (12+)
06.20 «След в океане». 
Х/ф. (12+)

08.00, 09.15 «Крот». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново

сти дня.
12.35, 13.15 «В июне 41-го». 

(16 + )
17.10 «Неизвестная война 1812 

года». (12+)
18.30 «Предатели с Андреем Лу

говым». (16+)
19.15 «Перехват». Х/ф. (12+)
21.05 «Человек родился». Х/ф. 

(6+)
23.20 «Легенды советского сы

ска». (16+)
00.55 «Совесть». (12+)
02.40 «Звезда пленительного сча

стья». Х/ф. (0+)
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.15 «Контрольная за

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Лучшее.
23.55 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.50 «Хозяин морей. На краю зем

ли». Х/ф. (16+)
03.20 «Воспитание Аризоны». Х/ф. 

(16+)

И.ЫДГЛП  05-00, 09.15 «Утро 
России».

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

09.50 «О самом главном».
10.45 «Мусульмане».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время.
11.55 «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Последний янычар». (12+)
16.00 «Загадка судьбы». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Юморина». (12+)
22.55 «Любовь на два полюса». 

Х/ф. (12+)
00.50 «Птица счастья». Х/ф. (12+)
02.45 «Горячая десятка». (12+)
03.50 «Комната смеха».

ПТ! 06.00 «Кофе с молоком».

И ©  <1 2 + >
09.00 «Солнечно. Без 

осадков». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод

ня».
10.20 «Возвращение Мухтара». 

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

исшествие».
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)

18.00 «Говорим и показываем». 
(16+)

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

Х/ф. (16+)
23.30 «Псевдоним «Албанец». (16+)
01.25 «Тайны любви». (16+)
02.25 «Дикий мир». (0+)
02.50 «Знаки судьбы». (16+)
04.40 «Москва. Три вокзала». (16+)

■Tjggjrjrra 06.30 «Евроньюс».
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23.40 Новости культуры.
10.20 «И вечный бой... Из жизни 

Александра Блока». Х/ф.
11.35, 02.40 «Негев - обитель в пу

стыне». Д/ф.
11.50 «Илья Остроухов. Гениаль

ный дилетант». Д/ф.
12.30 Письма из провинции. Дими- 

тровград.
12.55, 18.05 Международный кон

курс им. П.И.Чайковского.
13.50 «Полустанок». Х/ф.
15.10 «Пушкин и судьбы русской 

культуры». «Цена слова».
15.40 «Ключ к смыслу. Иван Сече

нов ». Д /ф .
16.10 Черные дыры. Белые пятна.
16.50 «Истории в фарфоре». 

«Фарфоровые судьбы».
17.20 «Борис Брунов. Его Величе

ство Конферансье». Д/ф.
19.20, 01.55 Искатели. «Загадка 

Медного всадника».
20.05 «Елена Блаватская». Д/ф.
20.15 «Короли и капуста». Х/ф.
22.40 «Кахи Кавсадзе. А есть ли 

там театр?!». Д/ф.
00.00 «Абель». Х/ф.
01.40 «Приливы туда-сюда». 

«Дождь сверху вниз». М/ф.

I - . 07.00 Телегазета ТВ-21. 
(12+)

'J 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 Последний из Магикян. (12+)
11.30 Папа на вырост. (16+)
12.30 Принц Сибири. (16+)
13.30 Новости - ТВ-21. (16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Ералаш. (0+)
14.35 Последний отпуск. (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

18.00 Воронины. (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
19.30 Новости ТВ-21 400-870. 

(16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
23.00 Большой вопрос. (16+)
00.00 Пираньи. (16+)
01.35 Каникулы Петрова и Васеч

кина, обыкновенные и неве
роятные. (0+)

05.00, 20.00 «Территория 
заблуждений». (16+)
06.00, 13.00 «Званый 
ужин». (16+)

07.00, 07.30, 22.00, 04.30 «Смо
треть всем!». (16+)

08.30, 12.30, 19.30 «Новости». (16+)
09.00 «Великие тайны вечных 

битв». (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
14.00 «Роковая любовь». (16+)
16.00 «Тайны пропавших кора

блей». (16+)
23.00, 02.50 «Пристрели их». Х/ф. 

(18+)
00.40 «Марли и я». Х/ф. (12+)

07.00 «Кунг-фу Пан- 
в *1 ■ W 8 Да- Удивительные ле

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

ны». (12+)
07.55 «Пингвины из «Мадагаска

ра».» (12+)
08.25 «Турбо-Агент Дадли». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Школа ремонта». (12+)
11.30 «Холостяк». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,

15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«Универ». (16+)

19.30 «СашаТаня». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Не спать!». (16+)
02.00 «Возвращение в Дом ночных 

призраков». Х/ф. (18+)

03.40, 04.30, 05.20 «Без следа 5». 
(16+)

06.10 «Женская лига. Банановый 
рай». (16+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Рокировка в длин
ную сторону». Х/ф. (12+)
10.05 «Владислав

Стржельч и к. Вел ьможн ы й 
пан советского экрана».
Д/ф. (12+)

10.55 «Доктор И...». (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Здравствуйте Вам!». Х/ф. 

(16+)
13.55 «Обложка. Главная жена 

страны». (16+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Обращение неверных».

Д/ф. (16+)
15.55, 17.50 «Чисто английское 

убийство». (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45, 22.30 «Фарфоровая свадь

ба». (16+)
00.05 «Тайны двойников». Д/ф. 

(12+)
01.45 «Петровка, 38». (16+)
02.00 «Формула любви». Х/ф.
03.50 «Вспомнить все». Д/ф. (12+)
04.35 «Меня это не касается». 

Х/ф. (12+)
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08.15, 22.05 «Байки Митяя». (16+)
10.15 «Эволюция». (16+)
11.45, 19.45, 21.45 Большой спорт.
12.00 «Погружение». Х/ф. (16+)
15.30 «Смертельные опыты».
16.00 «Битва за космос. История 

русского «шаттла».
16.50 «Звездные войны Владими

ра Челомея».
17.45 «Военная разведка. Пер

вый удар». Троянский конь. 
(16+)

19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая транс
ляция.

00.05 «Эволюция».
01.35 «Полигон». Артиллерия Бал

тики.
02.05 «Полигон». Эшелон.
02.30 «Прототипы». Горбатый.
03.50 «Люди воды. Черное море». 

(12+)
04.45 Смешанные единоборства. 

Чемпионат России. (16+)

06.00, 08.00 Улетное в и- 
•пр р о ц  део. (16+) 
ш ^  06.30 «Винни Джонс. Ре

ально о России». (12+)
07.30 «Не будь овощем!». (16+)
09.00, 18.30 «Дорожные войны».

(16+)
09.30, 19.35 «Что было дальше?». 

(16+)
10.00 «Заколдованный участок». 

(12+)
11.05, 16.15 «Убойная сила». 

(12+)
13.10 «КВН. Играют все». (16+)
14.05 «Среда обитания». (16+)
20.05 «Голливудские менты». Х/ф. 

(12+)
22.30 «Универсальный солдат. 

Возрождение». Х/ф. (16+)
00.30 Голые и смешные. (18+)
01.30 «Рейд возмездия». Х/ф. 

(16+)
03.30 «Знахарь 2». (16+)
05.35 Мультфильмы. (0+)

0 06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 «Сейчас».
06.10 «Момент истины». 
(16+)

07.00 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.30,

16.00, 16.10, 17.20 «Два ка
питана». Х/ф. (12+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05,
22.55, 23.40, 00.25, 01.15 
«След». (16+)

02.00, 02.45, 03.25, 04.05, 04.45,
05.20 «Детективы». (16+)

06.00 «180 минут». (12+)
■  ИИРГ>‘ 0900 «Истории из жиз

ни». (12+)
09.30 «Как Иванушка- 

дурачек за чудом ходил». 
Х/ф. (12+)

11.10 «Седьмой лепесток». Х/ф. 
(16+)

13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.20, 03.15 «Маленькие тайны

больших людей». (12+)
14.15, 04.10 «Джамайка». (12+)
16.25 «Секретные материалы». 

(16+)
17.20 «Участковый детектив». (16+)
19.25 «Человек-амфибия. Мор

ской дьявол». (12+)
22.55 «Добро пожаловать, или 

посторонним вход воспре
щен!». Х/ф. (6+)

00.20 «Высокие отношения». (16+) 
00.55 «Бросок в Монте-Карло». 

Х/ф. (12+)

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

нут». (16+)
07.30 «Секреты и 

советы». (16+)
08.00, 18.55, 23.50 «Одна за 

всех». (16+)
08.05, 22.50 «Звездная жизнь». 

(16+)
10.05 «И отцы, и дети». (16+)
18.00 «Она написала убийство». 

(16+)
19.00 «Отцовский инстинкт». Х/ф. 

(16+)
00.30 «На море!». Х/ф. (16+)
02.25 «Аттестат зрелости». Х/ф. 

(12+)
04.20 «Звездные истории». (16+)

00.05, 08.10, 16.05 
«Прощай, моя коро

' лева». Х/ф. (18+) 
01.55, 10.10 «Имод

жен». Х/ф. (16+)
03.55, 12.05 «Знамение». Х/ф. (16+)
06.10 «Пылающая равнина». Х/ф. 

(18+)
14.20 «Зануда». Х/ф. (16+)
18.00 «В любви все средства хо

роши». Х/ф. (16+)
20.00 «Экспат». Х/ф. (16+)
22.00 «До полуночи». Х/ф. (18+)
23.55 «Последнее изгнание дья

вола. Второе пришествие». 
Х/ф. (18+)

1  06.00 «Хроника Побе
ды». (12+) 

щ Ж  06.40 «Сто солдат и две 
девушки». Х/ф. (16+)

08.40, 09.15 «В июне 41-го». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново

сти дня.
13.35 «Мастер». Х/ф. (16+)
15.20 «Автомобили в погонах». 

(0+)
18.30 «Дожить до рассвета». Х/ф. 

(12+)
20.00 «Одиноким предоставляет

ся общежитие». Х/ф. (6+)
21.45, 23.20 «Вербовщик». Х/ф. 

(16+)
23.55 «Сталинград». Х/ф. (12+)
02.45 «Ижорский батальон». Х/ф.

(6+)
04.35 «Марианна». Х/ф. (12+)

«Контрольная

06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости.

06.10 «Школьный вальс». Х/ф. (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые приклю

чения».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Виктор Тихонов. Последний 

из атлантов». (12+)
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». (16+)
14.00, 15.15 «Обыкновенное чудо». 

Х/ф.
16.50 «Кто хочет стать миллионе

ром?».
18.15 «Угадай мелодию».
18.50 «ДОстояние РЕспублики. 

Анна Герман».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.55 «Танцуй!».
01.30 «Без предела». Х/ф. (16+)
03.35 «Субмарина». Х/ф. (16+)

■М*М!1.1ГЕ 04.55 «Пядь земли». 
Х/ф.

06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.20, 14.30 Местное вре

мя.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 «Освободители». (12+)
11.30 «Кулинарная звезда».
12.35, 14.40 «Последняя жертва».

Х/ф. (12+)
15.10 «Субботний вечер».
17.05 «Улица Веселая». (12+)
18.00 «Четвертый пассажир». Х/ф. 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Моя мама против». Х/ф. 

(12+)
00.40 «Хочу замуж». Х/ф. (12+)
02.40 «Все не случайно». Х/ф. 

(12+)
04.20 «Комната смеха».

Е Й )
05.40 «Пляж». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «Се

годня».

08.15 
08.45 
09.25

10.20
11.00
11.50
13.20
14.15 
15.10

18.00
19.00

20.00

21.00
21.30

23.40
01.35
02.35 
03.20 
05.10

«Золотой ключ». (0+) 
«Медицинские тайны». (16+) 
«Готовим с Алексеем Зими
ным». (0+)
«Главная дорога». (16+) 
«Поедем, поедим!». (0+) 
«Квартирный вопрос». (0+) 
«Я худею». (16+)
«Своя игра». (0+)
«Улицы разбитых фонарей». 
(16+)
«Следствие вели...». (16+) 

«Центральное телевиде
ние».
«Новые русские сенсации». 
(16+)
«Ты не поверишь!». (16+) 

Футбол. Лига Чемпионов 
УЕФА. Финал. «Ювентус». / 
Италия/ - «Барселона». /Ис
пания/. Прямая трансляция. 
«Антикиллер ДК». Х/ф. (16+) 
«Виктор Тихонов». (12+) 
«Дикий мир». (0+)
«Знаки судьбы». (16+) 
«Москва. Три вокзала». (16+)

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сю

жет.
10.35 «Полустанок». Х/ф.
11.45 Большая семья. Борис Щер

баков.
12.40 Пряничный домик. «Чернь по 

серебру».
13.05 Международный конкурс им. 

П.И.Чайковского.
14.00 «Нефронтовые заметки».
14.25 «Кахи Кавсадзе. А есть ли 

там театр?!». Д/ф.
15.25 «А.С.Пушкин. «Капитанская 

дочка».
16.05 «Капитанская дочка». Х/ф.
17.45 Вспоминая Святослава Бэл- 

зу. Линия жизни.
18.35 Святославу Бэлзе посвя

щается... Вечер в Большом 
зале консерватории.

20.30 «Приваловские миллионы». 
Х/ф.

23.10 «Белая студия».
23.50 «Любимые романсы и пес

ни». Концерт.
00.55 «Летающие монстры». Д/ф.
01.35 «Рыцарский роман». «Дарю 

тебе звезду». М/ф.
01.55 Искатели. «Завещание Стел- 

лецкого».
02.40 «Петра. Город мертвых, по

строенный набатеями». Д/ф.

07.00 Дс 
фильмы
07.00 Документальные 

из коллекции
«ТВ-21». (16 +)
08.00 Новости ТВ-21. (16+)

08.30 Телегазета ТВ-21. (12 +)
09.00 Каникулы Петрова и Васеч

кина, обыкновенные и неве
роятные. (0+)

11.45 Про Красную Шапочку. Про
должение старой сказки. 
(0+)

14.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

15.50 Ералаш. (0+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12 +)
16.30 Драконы. Защитники Олуха. 

(6+)
17.00 Рождественские истории. 

(6+)
17.25 Кот Гром и заколдованный 

дом. (0+)
19.00 Взвешенные люди. (16+)
20.30 Ученик чародея. (12+)
22.35 Особое мнение. (16+)
01.15 Про Красную Шапочку. Про

должение старой сказки. 
(0+)

05.00 «Туристы»
09.40 «Чистая 
(12+)

(16+)
работа»

10.30, 11.30 «Смотреть 
всем!». (16+)

12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений». 

(16+)
19.00 «Последний легион». Х/ф. 

(12+)
20.50 «Помпеи». Х/ф. (12+)
22.45 «Беовульф». Х/ф. (16+)
01.00 «Явление». Х/ф. (16+)
02.20 «Рок на века». Х/ф. (16+)
04.45 «Певец на свадьбе». Х/ф. 

(16+)

07.00 «Comedy Club. 
В Ш I  Ь  О Exclusive». (16+)

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

09.00, 09.30 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «СашаТаня». (16+)
12.30, 00.30 «Такое Кино!». (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут рассле

дование». (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 

«Комеди Клаб». (16+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+)

20.00 «13 район. Кирпичные особ
няки». Х/ф. (16+)

22.00, 22.30 «ХБ». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката».

(16+)
01.00 «Дитя тьмы». Х/ф. (16+)
03.25, 04.20 «Без следа 6». (16+)
05.10 «Женская лига. Банановый 

рай». (16+)
06.00, 06.30 «Кунг-фу Панда. Уди

вительные легенды». (12+)

06.20 «Марш-бросок».

| 9 | (12*>. 06.55 «Удачный обмен». 
Х/ф. (16+)

08.45 «Православная энциклопе
дия». (6+)

09.15 «Остров сокровищ». Х/ф.
10.35, 11.45 «На Дерибасовской

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди». Х/ф. (16+)

11.30, 14.30, 23.10 События.
12.45 «Высокий блондин в черном 

ботинке». Х/ф. (6+)
14.45 «Возвращение блудного 

мужа». Х/ф. (12+)
16.45 «Петровка, 38. Команда Се

менова». Х/ф. (16+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!». (16+)
23.20 «Право голоса». (16+)
01.40 «На руинах перемирия».

Специальный репортаж. 
(16+)

02.15 «Сибиряк». Х/ф. (16+)
04.05 «Владислав Стржельчик. 

Вельможный пан советского 
экрана». Д/ф. (12+)

04.55 «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы». Д/ф. 
(12+)

[Т Т Я т а Я  06.30 Панорама дня. 
LIVE.

08.30 «В мире животных».
09.00 «Диалоги о рыбалке».
09.30 «Проект «Золотой глаз». 

Х/ф. (16+)
11.45, 17.10, 21.05 Большой спорт.
12.05 «Победа за нами!». (16+)
13.45, 15.30, 21.25, 23.05 «Загово

ренный». (16+)
17.30 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Трансляция 
из Ингушетии. (16+)

19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Кана
ды. Квалификация. Прямая 
трансляция.

00.50 «Опыты дилетанта».
01.20 «Полигон». Тяжелый десант.
01.50 «Следственный экспери

мент». Немые свидетели.
02.20 «Человек мира». Бутылка с 

Мадейры.
03.15 «Максимальное приближе

ние». Макао.
04.05 Профессиональный бокс.

06.00, 08.00, 04.25 Муль
тфильмы. (0+)

будь ово-0 7 .3 0  « н е  
щем!». (16+)

09.05, 01.30 «ТАСС уполномочен 
заявить». Х/ф. (0+)

13.30 «Что было дальше?». (16+)
14.30 «Карнавал». Х/ф. (0+)
17.35 «Статский советник». Х/ф.

(16+)
22.00, 23.00 +100500. (18+)
00.00 «Ноги прокурора». (16+) 
00.30 Голые и смешные. (18+)

я  06.00 Мультфильм (0+) 
щ 7*» 09.35 «День ангела». (0+) 

J  10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,

13.10, 13.55, 14.40, 15.20,
16.05, 16.55, 17.40 «След». 
(16+)

19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55,
23.50, 00.50 «Меч». (16+)

01.45, 02.50, 04.00, 05.00 «Два ка
питана». Х/ф. (12+)

^ 5 -  06.00, 08.40, 12.10, 05.20
■  иир Мультфильмы. (6+)
^  . ■ 06.25 «Старая, старая 

сказка». Х/ф. (12+)
08.10 «Союзники». (12+)
09.05 «Экспериментаторы». (6+)
09.30 «Ой, мамочки». (12+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Любимые актеры». (12+)
10.45 «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре
щен!». Х/ф. (6+)

12.50 «Бросок в Монте-Карло». 
Х/ф. (12+)

15.15 «Культпросвет». (12+)
16.15 «Заложники любви». (16+)
23.05 «Две жизни». Х/ф. (16+)
01.05 «Йети. Проклятье снежного 

демона». Х/ф. (16+)
02.50 «Любовный недуг». Х/ф. 

(12+)

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

Лкхлллшний нут». (16+)
07.30 «Секреты и 

советы». (16+)
08.00, 00.00 «Одна за всех». 

(16+)
08.10 «Гостья из будущего». Х/ф. 

(0+)
14.10 «Назад в СССР». Х/ф. (16+)
18.00, 22.00 «Восточные жены». 

(16+)
19.00 «1001 ночь». (12+)
23.00 «Звездная жизнь». (16+) 
00.30 «Квартирантка». Х/ф. (12+)
02.20 «В моей смерти прошу ви

нить Клаву К.». Х/ф. (0+)
03.45 «Звездные истории». (16+)
05.45 «Тайны еды». (16+)

Ч 01.30, 09.55 «В любви 
все средства хороши». 

\ >  Х/ф. (16+)
03.25, 11.50 «Экспат». 

Х/ф. (16+)
05.20 «До полуночи». Х/ф. (18+)
07.15, 15.20 «Пленницы». Х/ф.

(16+)
13.40 «Третья звезда». Х/ф. (16+)
18.00 «К чуду». Х/ф. (16+)
20.00 «Кровавый спорт». Х/ф. 

(18+)
22.00 «Газели». Х/ф. (18+)
23.50 «Няня с сюрпризом». Х/ф. 

(16+)

1 06.00 «Принц
ев V y  самозванец». Х/ф. (0+)

07.45, 09.15 «Человек 
родился». Х/ф. (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.

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

Запашным». (6+)
11.05 «Пять дней в Северной Ко

рее». Д/ф. (12+)
11.35, 13.15 «Перехват». Х/ф. 

(12+)
13.30 «Без права на ошибку». 

(16+)
18.20 «Одиноким предоставляется 

общежитие». Х/ф. (6+)
20.05 «Большая семья». Х/ф. (0+)
22.05, 23.20 «Русский бунт». Х/ф.

(16+)
00.55 «Мастер». Х/ф. (16+)
02.40 «Сто солдат и две девушки». 

Х/ф. (16+)
04.35 «Белый пудель». Х/ф. (6+)
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19.00
21.00 
22.30 
23.40

00.15
02.15
04.35

05.40, 06.10 «В наше вре
мя». (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти.

«Самолеты». М/ф. 
«Армейский магазин». (16+) 
«Смешарики. ПИН-код». 
«Здоровье». (16+) 
«Непутевые заметки». (12+) 
«Пока все дома».
«Фазенда».
«Теория заговора». (16+) 
«Брак по завещанию». (16+) 
«Парк». Новое летнее теле
видение.
«Точь-в-точь». (16+) 
Воскресное «Время».
«Что? Где? Когда?».
«Мистер и миссис СМИ». 

(16+)
«Контрабанда». Х/ф. (18+) 
«Леди-ястреб». Х/ф. (12+) 
«Контрольная закупка».

Д  05.15 «Испытатель
ный срок». Х/ф.

07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Россия. Гений места».
12.10 «Смеяться разрешается».
14.20 «Живой звук».
16.10 «Подмена в один миг». Х/ф. 

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

миром Соловьевым». (12+)
00.35 «Кинотавр».
01.50 «Волшебник». Х/ф. (12+)
03.30 «Планета собак».
04.05 «Комната смеха».

06.05, 01.45 «Пляж». (16+)
| 08.00, 10.00, 13.00 «Сегод

ня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.50 «Их нравы». (0+)
09.25 «Едим дома!». (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)

13.20 «Тайны любви». (16+)
14.20 «Своя игра». (0+)
15.10 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
18.00 «Чрезвычайное происше

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

ма».
20.00 «Список Норкина». (16+)
21.05 «Опасная любовь». Х/ф. (16+)
00.40 «М-1. Лучшие бои». (16+)
03.35 «Дикий мир». (0+)
04.05 «Знаки судьбы». (16+)
05.05 «Москва. Три вокзала». (16+)

2 3 S 0 E 2  06.30 «Евроньюс».
" 10.00 «Обыкновенный 

концерт.
10.35 «Тайна золотой горы». Х/ф.
11.45 Легенды мирового кино. Ген

надий Шпаликов.
12.15 «Птицы в русском фолькло

ре».
12.40 Гении и злодеи. Луи Брайль.
13.10 «Летающие монстры». Д/ф.
13.50 «Пешком...». От Москвы до

Берлина.
14.20 «Это было недавно, это было 

давно...».
15.25, 00.35 «Проделки в старин

ном духе». Х/ф.
16.35 «Владимир Самойлов. В 

яростном мире лицедей
ства». Д/ф.

17.15, 01.55 Искатели. «Бермуд
ский треугольник Белого 
моря».

18.00 Итоговая программа «Кон
текст».

18.40 «Любимые романсы и пес
ни». Концерт.

19.45 «Те, с которыми я...».
20.45 «Сто дней после детства». 

Х/ф.
22.15 VI Международный фести

валь Мстислава Ростропо
вича.

23.55 «Борис Березовский. Музыка 
для праздника». Д/ф.

01.45 «Буревестник». М/ф.
02.40 «Феррара - обитель муз и 

средоточие власти». Д/ф.

I 07.00 Документальные
фильмы из коллекции 
«ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. 

(12 +)

09.00 Алиса знает, что делать! (6+)
09.35 Мастершеф. (16+)
11.00 Успеть за 24 часа. (16+)
12.00 Рождественские истории. (6+)
12.25 Кот Гром и заколдованный 

дом. (0+)
14.00 Взвешенные люди. (16+)
15.30 Ералаш. (0+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Особое мнение. (16+)
19.10 Голодные игры. (16+)
21.45 Голодные игры. И вспыхнет 

пламя. (12+)
00.25 Большой вопрос. (16+)
01.25 6 кадров. (16+)
02.55 Животный смех. (0+)

05.00 «Певец на свадьбе».
х /ф . (16+)

Щ ш Ш  06.30 «Смотреть всем!». 
(16+)

07.00 «Огненная стена». Х/ф. (16+)
09.00, 19.00 «10 000 лет до н.э.». 

Х/ф. (16+)
11.00, 21.00 «Конан-варвар». Х/ф. 

(16+)
13.00 «Последний легион». Х/ф. 

(12+)
15.00 «Помпеи». Х/ф. (12+)
16.50 «Беовульф». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+) 
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

07.00 «ТНТ. MIX».
n i L U u  (16+)

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

09.00, 09.30 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Сделано со вкусом». (16+)
12.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00 «Делай ноги». М/ф. (12+)
15.05 «Делай ноги 2». М/ф. (12+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,

19.30 «СашаТаня». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
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 «Сын». Х/ф. (16+)
02.55 «Мистер Няня». Х/ф. (12+)
04.40 «Без следа 6». (16+)

Из зала суда

Встреча с учениками
Работа по правовому воспитанию несовершеннолетних стала не

отъемлемой частью профессиональной деятельности судей, работ
ников аппарата судов области. Сотрудники судов посещают обра
зовательные учреждения области, проводят беседы по различным 
правовым вопросам. Но наиболее интересным, открытым общение 
становится, когда дети приходят в суд.

В начале мая этого года в Оленегорском 
городском суде состоялась встреча с ученика
ми старших классов МОУ ООШ № 7, плани
рующими связать выбор будущей профессии 
с юриспруденцией. В фойе школьников встре
тила консультант суда Т.В. Гурбич, она позна
комила ребят с пропускным режимом, работой 
судебных приставов, обеспечивающих охрану 
порядка и безопасность как судей, так и ра
ботников аппарата суда, посетителей, расска
зала об истории и становлении Оленегорского 
городского суда, структуре суда и должност
ных обязанностях как судей, так и сотрудни
ков аппарата суда. Была проведена экскур
сия по зданию суда, в ходе которой школьни
ки увидели помещения залов судебных засе
даний, отдела судебного делопроизводства, 
приемной, конвойного помещения и архива.

Консультант по информатизации В.В. Кон
нов рассказал ученикам о передовых инфор
мационных технологиях в информационно
правовом обеспечении деятельности суда

— комплексах «Фемида», «Видеоконферен
цсвязь», автоматизированной системе «ГАС - 
Правосудие», о работе информационного ки
оска, установленного в фойе.

Начальник отдела судебного делопроиз
водства В.П. Власова поведала о работе от
дела судебного делопроизводства, также про
демонстрировала официальный сайт суда в 
сети Интернет, на котором можно найти све
дения о рассматриваемых делах, судебных 
актах и иную полезную информацию.

Помощник судьи Н.А. Вавинов рассказал 
о функциях и работе приемной суда.

По окончании встречи и.о. председателя 
Оленегорского городского суда О.В. Василье
ва в доступной форме рассказала школьникам
о том, насколько важна и интересна работа не 
только судьи, но сотрудников аппарата суда, ка
кие категории дел рассматриваются в суде, о 
требованиях, предъявляемых к кандидатам на 
должности судей, работников аппарата суда, о 
возможностях поступления на государственную 

гражданскую службу.
В процессе обще

ния у старшеклассни
ков возникало мно
жество вопросов, что 
сделало диалог бо
лее интересным и 
увлекательным.

Несомненно, про
ведение таких встреч 
со школьниками по
может повысить их 
правовую грамот
ность и определиться 
с выбором будущей 
профессии.

Предоставлено 
Оленегорским 

городским судом.

05.30 «Женская лига. Банановый 
рай». (16+)

06.00, 06.30 «Кунг-фу Панда. Уди
вительные легенды». (12+)

05.50 «Возвращение блуд
ного мужа». Х/ф. (12+)
07.50 «Фактор жизни». 
(12+)

08.20 «Зайчик». Х/ф.
10.00 «Последняя обида Евгения 

Леонова». Д/ф. (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 00.05 События.
11.45 «Возвращение «Святого 

Луки». Д/ф. (12+)
12.15 «Игра без правил». Х/ф.
14.10 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «Петровка, 38». (16+)
15.30 «Опасная комбинация». Х/ф. 

(16+)
17.30 «Партия для чемпионки». 

Х/ф. (12+)
21.00 «В центре событий».
22.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
00.20 «Расследование Мердока».

(12+)
02.15 «Высокий блондин в черном 

ботинке». Х/ф. (6+)
03.55 «Здравствуйте Вам!». Х/ф. 

(16+)

Е З З З Г П И  06.30 Панорама дня. 
шВЛШШ. UVE

08.30 «Моя рыбалка».
09.00 «Язь против еды».
09.30 «Курьерский особой важно

сти». Х/ф. (16+)
11.45, 17.30, 23.15 Большой спорт.
12.05 «Победа за нами!». (16+)
14.10, 15.50 «Заговоренный». 

(16+)
17.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Белоруссия. Прямая 
трансляция.

19.55 «Большой футбол с Влади
миром Стогниенко».

20.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Кана
ды. Прямая трансляция.

23.35 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Трансляция 
из Ингушетии. (16+)

02.00, 02.25 «НЕпростые вещи».
02.55 «За кадром». Таиланд.
03.55 «Лорд. Пес-полицейский». 

Х/ф. (12+)

06.00, 08.00, 03.00 Муль-
t f n c p c u  ТФ ИЛЬМЬ|- (0+)
V  1133 07.30 «Не будь овощем!». 
W (16+)

08.15, 14.30 «Замороженный». Х/ф. 
(12+)

10.00 «Светофор». (16+)
16.10 «Статский советник». Х/ф. (16+)
20.30 «Карнавал». Х/ф. (0+)
23.30 +100500. (18+)
00.00 «Ноги прокурора». (16+)
00.30 Голые и смешные. (18+)
01.30 «ТАСС уполномочен зая

вить». Х/ф. (0+)

|  06.00, 07.00 «Два капитана».
| Н х / ф .  (12+)

J  08.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас».

10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00 «Дайте жалобную книгу». Х/ф.

(12+)
12.40 «Выйти замуж за капитана».

Х/ф. (12+)
14.25 «Знахарь». Х/ф. (12+)
17.00 «Место происшествия. О глав

ном».
18.00 «Главное».
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.20, 

00.20 «Меч». (16+)
01.15 «Контрабанда». Х/ф. (12+)
03.05, 04.05, 05.05 «Агентство спе

циальных расследований». 
(16+)

06.00 «Миллион вопросов
■ и и р Й  0 природе»- (6+)

06.15 Мультфильмы. (6+)
07.25 «Как Иванушка- 

дурачок за чудом ходил». 
Х/ф. (12+)

09.05 «Знаем русский». (12+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Почему я?». (12+)
10.45 «Человек-амфибия. Морской 

дьявол». (12+)
14.15 «Йети. Проклятье снежного 

демона». Х/ф. (16+)
16.15, 22.00 «Тонкая грань». (16+)
21.00 «Вместе».
00.10 «Борсалино». Х/ф. (16+)
02.30 «Маленькие тайны больших 

людей». (12+)
03.20 «Муки любви». Х/ф. (12+)

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

Ой Н уТ». (16+)

07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «Снежная королева». Х/ф. (0+)
09.35 «Домашняя кухня». (16+)
10.05 «Развод и девичья фами

лия». Х/ф. (12+)
14.10 «Отцовский инстинкт». Х/ф. 

(16+)
18.00 «Она написала убийство». 

(16+)
18.55, 23.45, 05.55 «Одна за всех». 

(16+)
19.00 «Мое любимое чудовище». 

Х/ф. (12+)
22.45 «Звездная жизнь». (16+)
00.30 «Любовник для Люси». Х/ф. 

(16+)
02.25 «Взрослые дети». Х/ф. (6+)
03.55 «Звездные истории». (16+)

«Зло» Х/ф.^  01.35 
(18+)
03.40, 10.55 «К чуду». 
Х/ф. (16+)

05.45 «Газели». Х/ф. (18+)
07.30, 14.45 «Кровавый спорт».

Х/ф. (18+)
09.15, 16.25 «Няня с сюрпризом». 

Х/ф. (16+)
13.00 «Помощница на праздники». 

Х/ф. (16+)
18.00 «Добро пожаловать на борт». 

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

Х/ф. (18+)
22.00 «Мэрайа Мунди и шкатулка 

Мидаса». Х/ф. (16+)
23.55 «Двойник дьявола». Х/ф. 

(18+)

«Волшебник 
города».

Изу-
Х/ф.

А 0 6 .0 0  

мрудного

Ж (о+)07.20 «Сошедшие с не
бес». Х/ф. (12+)

09.00 «Служу России».
10.00 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.00 «Отцы». Х/ф. (16+)
13.00, 23.00 Новости дня.
13.15 «Посторонний». Х/ф. (16+)
15.10 «Время грехов». Х/ф. (16+)
17.10, 18.45 «Легенды советского

сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное.
21.55, 23.20 «Телохранитель». (16+)
02.15 «Фанат». Х/ф. (16+)
03.50 «Фанат-2». Х/ф. (16+)
05.30 «Хроника Победы». (12+)

Прокуратура информирует

Изменения в законодательстве 
о нарушениях водителями ПДД

Прокуратура города 
Оленегорска разъясняет, 
что в связи с введением ста
тьи 264.1 УК РФ «Наруше
ние правил дорожного дви
жения лицом, подвергну
тым административному 
наказанию», которая вводит 
уголовную ответственность 
для тех, кто сел за руль в со
стоянии опьянения, хотя ра
нее был лишен права управ - 
лять транспортным сред
ством за подобное наруше
ние в административном 
или уголовном порядке, 
часть 4 статьи 12.8 КоАП 
РФ «Управление транс - 
портным средством водите
лем, находящимся в состоя
нии опьянения» утрачивает 
силу. Данные изменения в 
Уголовный кодекс РФ всту
пают в законную силу с 1 
июля 2015-го года.

Изменения также будут 
внесены в статью 264 УК 
РФ «Нарушение правил до
рожного движения и экс
плуатации транспортных 
средств». С 1 июля 2015-го 
года для водителей, нахо
дящихся в состоянии опья
нения, чьи действия по не
осторожности повлекли за 
собой смерть одного или не
скольких человек, — уста
навливаются минимальные 
сроки наказания в два и че
тыре года лишения свободы, 
верхняя граница наказания 
сохраняется без изменений. 
Санкция в виде «лишения 
права управлять транспорт
ным средством» будет за
менена на «запрет занимать 
определенные должности 
или заниматься определен
ной деятельностью». Санк
ции статьи предусматрива-

------- ЖКХ -------

ют штраф в размере от 200
000 до 300 000 рублей или 
в размере зарплаты за пе
риод от одного года до двух 
лет, либо обязательные ра
боты на срок до 480 часов, 
либо принудительные рабо
ты на срок до двух лет, либо 
лишение свободы на срок до 
двух лет (все — с дополни
тельным наказанием в виде 
лишения права занимать 
определенные должности 
или заниматься определен
ной деятельностью на срок 
до трех лет). При этом ли
цом, находящимся в состо
янии опьянения, признается 
в том числе водитель, не вы
полнивший требования ин
спекторов пройти медицин
ское освидетельствование 
на употребление алкоголя, 
наркотических средств или 
психотропных веществ.

Уважаемые собственники!
Убедительная просьба: при оплате взносов на капитальный ремонт через услу

гу «Сбербанк Онлайн», терминалы, «Яндекс.Деньги», «Киви.Кошелек» и другие 
платежные системы указывать номер лицевого счета (код авторизации), указан
ный на квитанции.

В противном случае, платеж не будет идентифицирован и перейдет в разряд «нео
познанных». Также, если региональным оператором не был учтен какой-либо ваш пла
теж, просьба направить заявление в НКО «Фонд капитального ремонта общего имуще
ства в многоквартирных домах в Мурманской области» по адресу: 183031, г. Мурманск, 
ул. Подстаницкого, д. 1, по факсу: 8 (815-2) 412-662 или на электронную почту: mail@ 
fkrmo.ru, с указанием даты, суммы платежа и копии квитанции.

Администрация НКО «ФКР МО».
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Полезная информация

Расписание поездов
ЮЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

№ п/п
Отправление

из
Мурманска

Прибытие
в

Оленегорск
Стоянка

Отправление
из

Оленегорска

Прибытие 
на конечную 

станцию
Дни следования через станцию Оленегорск

015 Мурманск -  Москва
ч/з Санкт-Петербург 22.16 -  25 -  22.41 19.35 21.46 05 21.51 07.31 с 30/05 ежедневно

021 Мурманск -  Санкт-Петербург 09.11 11.18 10 11.28 12.10 30/05; с 01/06 по 29/06 по нечетным; с 01/07 ежедневно
021 Мурманск -  Санкт-Петербург 07.51 10.07 06 10.13 12.10 31/05; с 02/06 по 30/06 по четным

065
Мурманск -  Минск
Псков, Новосокольники, Брест,
Калининград, Гомель

19.56 22.19 10 22.29 15.18 01/06; с 04/06 по 22/10 по четным; при 31 и 01 -  01, 04, 06/; с 26/10 по 14/12 
понедельник, среда

091 Мурманск -  Москва 20.45 23.17 22 23.39 11.55 с 31/05 по 01/09 ежедневно; с 03/09 по 27/10 ежедневно, кроме среды; с 
28/10 по 10/11 ежедневно; с 12/11 ежедневно, кроме понедельника и среды

211 Мурманск -  Москва 18.40 21.00 10 21.10 04.35 4, 20, 26, 27, 30/06; 1, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30/07; 1, 4, 
6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22/08;

225 Мурманск -  Адлер 13.26 15.49 10 15.59 17.45 с 06/06 по 02/10 четным числам, при 31 и 01 -  28, 30, 01, 03, 06, 08

285 Мурманск -  Новороссийск 18.22 20.41 04 20.45 15.55 с 05/06 по 31/08 по нечетным числам; с 05/09 по 17/09 по нечетным чис
лам; при 31 и 1 -  29, 31, 03, 05

293 Мурманск -  Анапа 
Смоленск 14.32 16.46 10 16.56 12.00 с 01/06 по 27/08 ежедневно; 29, 30, 31/08; 2, 4, 6, 7, 12, 14, 21/09

373 Мурманск -  Вологда 
Архангельск 17.07 19.43 05 19.48 06.00

30/05; 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30/06; 2, 
3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30/07; 1, 2, 4, 5, 7, 
8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31/08; 2, 4, 6, 8, 10/09; с 
13/09 по 11/10 по воскресеньям, вторникам, пятницам; с 16/10 по 11/12 по 
пятницам, воскресеньям

6367
электр Мурманск -  Апатиты 17.25 20.14 02 20.16 22.43 пятница, воскресенье

СЕВЕРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

№ п/п
Отправление 
из конечого 

пункта

Прибытие 
в Оленегорск Стоянка Отправление 

из Оленегорска
Прибытие 

в Мурманск Дни следования через станцию Оленегорск

016 Москва -  Мурманск
с 29/05 ежедневно 00.43 09.26 03 09.29 11.43 с 30/05 ежедневно (ч/з Санкт-Петербург 09.12 -  25 -  09.37)

022 Санкт-Петербург -  Мурманск
31/05: с 02/06 по 26/06 по четным: с 28/06 ежедневно 19.48 19.59 05 20.04 22.10 с 01/06 по 27/06 по нечетным; с 29/06 ежедневно

022 Санкт-Петербург -  Мурманск
30/05; с 01/06 по 27/06 по нечетным 19.48 20.01 03 20.04 22.10 31/05; с 02/06 по 28/06 по четным

066 Минск -  Мурманск
30/05: со 02/06 по 20/10 по четным (при 31 и 01 -  30, 2, 4) 08.35 03.57 05 04.02 06.12 01/06; с 04/06 по 22/10 по четным (при 31 и 01 -  30, 01, 04, 06)

092

Москва -  Мурманск
с 29/05 по 30/08 ежедневно; с 01/09 по 25/10 еже
дневно, кроме понедельника; с 10/11 ежедневно, кро
ме понедельника и субботы.

20.50 07.30 07 07.37 10.32
с 31/05 по 01/09 ежедневно; с 03/09 по 27/10 ежедневно, 
кроме среды; с 28/10 по 10/11 ежедневно; с 12/11 ежеднев
но, кроме понедельника и среды

226 Адлер -  Мурманск
С 03/06 по 29/09 по нечетным при 31 и 1 -  27, 29, 31, 03, 05 08.10 05.39 05 05.54 07.50 с 06/06 по 02/10 четным числам, при 31 и 01 -  28, 30, 01, 03, 

06, 08

242

Москва -  Мурманск
1, 4, 6, 22, 28, 29/06; 2, 3, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 
24, 26, 28, 30, 31/07; 1, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29/08.

15.35 03.12 05 03.17 05.25
2, 3, 6, 8, 24, 30/06; 1, 4, 5, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 
30/07; 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31/08

286
Новороссийск -  Мурманск
С 2/06 по 28/08 по четным: с 2/09 по 14/09 по четным; 
при 31 и 1-28, 31, 2

16.45 11.04 05 11.09 13.41 с 05/06 по 31/08 по нечетным числам; с 05/09 по 17/09 по не
четным числам; при 31 и 1 -  29, 31, 03, 05

294 Анапа -  Мурманск
с 2/06 по 30/08 ежедневно; 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 15, 17, 24/09 17.30 14.55 14 15.09 17.19 03/06; с 05/06 по 02/09 ежедневно; 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 18, 

20, 27/09

374

Вологда -  Мурманск
по 30/05 по четным; 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 
18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30/06; 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 
12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31/07; 
2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 
27, 29, 31/08; 2, 4, 6, 8/09; с 11/09 по 9/10 по пятн., 
воскр., средам; с 14/10 по 9/12 по средам, пятницам

14.40 00.55 10 01.05 03.51

по 30/05 по четным; 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 
21, 23, 24, 26, 27, 29, 30/06; 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 
20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30/07; 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 
17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31/08; 2, 4, 6, 8, 10/09; с 13/09 
по 11/10 по воскресеньям, вторникам, пятницам; с 16/10 по 
11/12 по пятницам, воскресеньям

6368
электр Апатиты -  Мурманск 6.20 08.22 01 08.23 11.17 пятница, воскресенье

В расписании движения пассажирских поездов возможны изменения.
Единый информационный сервисный центр ОАО «РЖД» телефон: 8-800-775-00-00. 
Дежурный помощник начальника вокзала Оленегорск телефон: 8 (815-52) 53-252.

Расписание движения авт обусов по маршруту Расписание движения авт обусов по маршруту
г. Оленегорск  —  ж/д вокзал —  п. Высокий  J  г. Оленегорск  —  ж/д вокзал  —  п. Высокий

в будние дни с 1 июня 2015 г.
Оленегорск Вокзал Высокий Вокзал Оленегорск

6-30 6-50 7-05 7-15 7-35
7-10 7-30 7-50 Без заезда 8-15
7-25 7-45 8-00 8-15 8-30
7-40 Без заезда 8-10 8-25 8-40
8-40 9-00 9-15 9-25 9-45
9-10 9-30 9-45 Без заезда 10-10
10-00 10-20 10-35 Без заезда 11-00
10-30 

от поликлиники 10-50 11-05 11-15 11-35

11-40 
от поликлиники 12-00 12-15 12-25 12-50

12-30 12-50 13-10 13-25 13-40
13-20 13-40 14-00 14-10 14-30
14-10 Без заезда 14-40 Без заезда 15-10
15-00 15-20 15-40 15-55 16-15
15-35 15-55 16-10 16-20 16-40
16-10 16-30 16-45 16-55 17-15
16-50 Без заезда 17-20 Без заезда 17-45
17-30 17-50 18-10 18-25 18-40
18-10 18-30 18-45 Без заезда 19-05
19-10 19-25 19-55 20-10 20-30
20-35 20-55 21-10 21-25 21-50

Маршрут N  101 М ончегорск -  Оленегорск

Дни недели Мончегорск Оленегорск 
(ЖД вокзал)

Оленегорск
(центр)

Оленегорск 
(ЖД вокзал) Мончегорск

Отпр. Прибыт. Отпр. Прибыт. Отпр. Прибыт. Отпр. Прибыт.
ПН-СБ 6-55 7-40 7-45 7-54 7-56 8-06 8-10 8-55

ежедневно 9-10 9-55 10-00 10-09 10-11 10-21 10-35 11-20
ПН-ПТ 15-15 16-00 16-05 16-14 16-16 16-26 16-40 17-25
СБ-ВС 18-00 18-45 18-50 18-59 19-01 19-11 19-25 20-10

ежедневно 20-10 20-55 21-00 21-09 21-11 21-21 21-35 22-20

в выходные и праздничные дни с 1 июня 2015 г.
Оленегорск Вокзал Высокий Вокзал Оленегорск

6-30 6-50 7-05 7-15 7-30
7-15 7-35 7-55 8-10 8-30

*7-40 8-00 *8-15 8-30 8-45
8-40 9-00 9-20 9-35 9-50
10-00 10-20 10-35 Без заезда 11-00
11-40 12-00 12-15 12-25 12-45
12-50 13-10 13-30 13-40 14-00

*14-10 14-30 *14-55 15-10 15-30
15-00 15-20 15-40 15-55 16-10
16-10 16-30 16-45 16-55 17-15
17-10 Без заезда 17-40 17-55 18-10
18-10 18-30 18-45 Без заезда 19-05
19-10 19-25 19-55 20-10 20-30
20-35 20-55 21-10 21-25 21-50

*в воскресенье рейса нет.
Суббота, воскресенье:
11-00 — на кладбище, в 13-00 — с кладбища.

Расписание авт обусов
на 31 мая 2015 г. (Св. Троица)

На кладбище С кладбища
9-30 9-50
10-00 10-20
10-30 10-50
11-00 11-20
11-30 11-50
12-00 12-20

12-40
13-00
13-30
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Реклама. Разное

Агентство недвижимости «Регион» 
т ел. 50-600; 8-921-735-25-20; 8-909-558-38-19; 

8-906-291-34-98, 8-909-557-71-75
E-wail: region-OL@mail.nj Web-сайт: region-oi.narod.nj

I-к. Вард. 45, 1/4, обыч.сост.,30 кн.м., с/у сонм., 430 т.р.
1-к. 11арк.20,4/5, обыч.сост., jumimih груб, дн.ФорПосг,350 т.р.
1-к. Парк.27, 7/9, евроремонт, 41/20/9 м2, с/у ратд., 700 т.р.
1-к. Парк.29,5/9, хор. сост., 1 стеклопакет, балкон, 620 т.р.

- - -  м , обычное сост., балкон (j), 530 т.р.
1-к. Строит.34,5/9,93М, 1 стеклопак., волонагр..б(з), 530 ?.р.
1-к. Строит.48,5/5. стеклопаксты+балкон, нов.сантсхн., 530 т.р.
1-к. С'ов.5,1/4. стеклопакет в к ом и те, обыч. сост., ЗбОг.р.
2-к. Карл. 17,3/5, комн. проход., с/у совм., обыч.сост., 430 т.р.*
2-к. Бард.47, 1/5, подгот.к рем., нов.сантсхн., стеклоп., 560 т.р.*
2-к. Горняков 6,2/2, треб.рем., есть строймят., балкон, 380т.р.
2-к. Косм. 12,5/5, норм.сост., комн.смежн., балкон. 550 т.р.
2-к. Космон. 14,1/5 коми, изолир., с/у разд. (кафель), 630 т.р.*
2-к. Мнра 10, 2/2, балкон, треб.рем., комн.изолир., ЗООт.р.
2-к. Мира 21,1/2, греб.канит.рем., 43 кв.м., стал ни ка, 300 т.р.
2-к. Мира 40, 4/4, обыч.сост,, комн.проход., с/у совм., 450 т.р.*
2-к. Молпд.5, 1/9, хор.сост., 49м2, лоджия, комн.нзолнр.,730 т.р. 
2-к. Молод.7, 5/9, нор.сост., 45м2., лоджия, ком.изолир.,720 т.р. 
2-к. Молод. 19,2/9, сост. обыч., комн.изолир., лоджия, 680 т.р.* 
2-к. Парк. 11, 5/5, стеклоп., ламинат, нов.саитехн., 630 т.р.
2-к. Парк.21,5/5, комн.изолир., с/у разд., косм.рем., 580 т.р.*
2-к. Парк. 25, 5/5, комн.ирохол., с/у разд. водосч., 510 т.р.
2-к. Парк.27, 9/9, обыч. сост., замена сантехн., груб, 640 т.р.
2-к. Строит. 10/3,4/5, норм.сост., с мебелыо и б/техн., 650 т.р. 
2-к. Строит. 32,3/5, стеклопаксты+балкон. с мебелыо, 900 т.р. 
2-к. С Iроит.43, 5/5, комн. нзолир., с/у разд., балкон (з), 550 т.р.* 
2-к. Совет. 14, 1/4, косм.рем., езелопакеты, 43 кв.м., 530 т.р.
2-к, Фсрсм. 17,4/4, требуется ремонт, комн.смежн., 350 т.р.
2-к. Энерг. 2, 4/5, обыч.сост., комн.смсжныс, водосч., 580 т.р.
2-к. Южн, 3 к.1, 3/5, хор.сост., стеклопакеты, 52 кв.м., 880 г.р.
2-к. Южн. 9, 8/9, обыч.сост., водосч., 55 кв.м., балкой, 650 т.р.
3-к. Кирова 6.4/5, хор.космст.рем., стеклоп.. мебель, 830 т.р.
3-к. Мо.юд.17,7/9, 62 кв.м, с/у ризл.(кафель), ламинат, 980 г.р*
3-к. П арк.1,5/5, стеклопакеты, 56м2. трубы, водосч.. 650 т.р.4
3-к. Парк. 3,3/5, обыч.сост., комн.смежно-нзолир., 730 т.р.
3-к. Парк.7,5/5, норм.сост.. комн.смежно-нзолир., 690 т.р.*
3-к. Парк. 11,3/5, треб.рем., 62м \ комнаты и с/у разд., 700 т.р.
3-к. Парк. 18.4/5, обыч. сост., зам. труб, метал.дверь. 650 г.р.
3-к. Парк. 28, 4/5, стеклоп., перспланир. (зал+кухни), 850 i.p.
3-к. Сгроит.ЗЗ, 4/5, норм.сост., балкон, смсжно-изолир., 850 з.р,
3-к. Строит.57,5/5, обыч.сост., 53 м , балкон, с/у разд., 730 т.р. 
Гараж, ж/б, ГСК «Сви шет», 57 кв.м., есть суш.камера, 330 т.р. 
Гараж, ж/б, р-н Телевышки, яма, печь, метал.ворота, 250 т.р.

*  возможна оплата «материнским капиталом»

Адрес: ул.Строительная, д.46 (вход со стороны гаражей)
Часы работы: Вт.- Пт.: 9.00 -17.30 (обед 13.00 -14.00) 

________ Сб.: 9.00 - 14.00 (без обеда). Выходные дни: Век., Пн._______

О р га н и за ц и и  т ребую т ся:
Водители БелАЗ, з/п от 80000 руб.; 

I  Машинист экскаватора, з/п от 62000 руб.; 
|  Электрогазосварщик, з/п от 45000 руб.; 
S  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

ЗАМКИ! ЗАМКИ! ЗАМКИ!
Более 200 видов 

накладные, врезные, навесные 
д/ДОМА, ГАРАЖА, ДАЧИ, СЕЙФА
НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ

Магазин "Пульс" тел. 9210364591

с 11 до 19 без перерыва и выходных

* Ксерокс документов А4; АЗ 
Распечатка с Flash

С останпеиив всех видов 
договоров

С РО ЧН Ы Й  В Ы КУ П  КВ А РТИ Р !!!
(к.кнЛенмнгр. I I ,  4/5, 33,3м, косм. рем., имена сайт, и груб, бал. 550 г.р 
1к.ки.К>жн»я 3 кор2, 5/5,енрорсм. част.с меГ*. и быт rex. 73(1 т.р.
I к.кв.11арковая7,5/5.косм.ром,водоеч.вочм.под мат. кал 430г.р.
I ic.im.Ci poHi.31,3/5,обыч.сост,част, с меб 5X0 г.р.
2к.кв. Строит ел ьн. 31,1/5, нотмож.под комлюьекг 1члн.250 т.р.
2к. кв. Комсомола 3, 4/4, комн. смеж,с/у смеж, дв.дв..сост. обыч. 480 т.р. 
2к.квМурм.7, 8/9, 56,1м, с/утел ратд,, косм рем,, сост. обычное 780 т.р 
2к.кв1|||онерск'ия 14, 9/9, обычное сост., част, с мебелью 750 т.р. 
2»с.кв.Молод.б.5,1/9.обыч.сост. комн.ратд.. с/у ратд. 730 т.р.
2к.кв.'3нерг. 2 ,5/5,комн. ратд, с/у ратд „косм.рем. обычное сосг 880 i.p. 
2к'.кв11аркован 21, 5/5. ком.раз, с/у ратд, том. сант. бал к, част.с меб 630 т.р. 
2к.квСтронт. 53, 5/5, комн. разл, замена сант.. част, с меб. 630 т.р. 
2к.кв.Кап. Ив. 9, 3/9, косм, рем, част с меб. 830 т.р.
2к.кв.11арковая I7j/5,c/y разд. комн. смеж. косм. рем. замена сант. 680 т.р. 
2к.кв.Ьарлина 17,5/5,стеклом, ах. стачьная дверь.оозм. под мат.кал. 470 i.p. 
2к.кв11арк'»вям 31,1/9, обыч. сост. серия 93М 580 г.р.
2к.квКосмонавтов 12. 5/5, стеклоп. ах. дя. сталь, обычное coci. 5 0 0  т.р. 
2к.кв10жная 9 ,  стеклоп, там. ах. дв.. 93М. вотм. мат. кап. ‘> 0 0  i.p. 
Зк.квСовегск'ан 16,3/4,55.1. косм.рем., сост. обыч. 7 0 0  г.р 
Зк.кв )ncpi .2, 2/5,комн.ратд.смеж. с/у ратд, зам.труб, косм.рем. 9 8 0  i.p. 
3 k . k b . C i роит.3 3 ,  4/5. комн.ратд, зэм.сант. и труб, балкон 8 8 0  г.р. 
Зк.квЛсннш р.пр4. 3/4, обыч. сост. 1 8 3 0  т.р.
Зк.квПаркован 21, 4/5, обычное сосг. 780 г.р.
Зк.квЛсннш р.ир4, 1/5, комн.ратд. с/у ратд 1630 t.p.
Зк.квЮжная 5,8/9, зам. сайт.част с мсб.балкон лоджия шегскл. 930 т.р, 
Зк.квПарковмн 17,4/5,там. сант. 1 стеклоп. балкон. вотм. мат. кап. 8(Ю т.р. 
Зк.кв Модод.б.17, 9/9, обычное сост. 480 г.р.
Гараж р-н ОЗСК, 30 м.кв., печь, свет, ворота дерев. 210 т.р.'ГОРГ 
Проши, помет, торгово-офисный (453*0, 2 ттажа, с зем. участком (568м). 
об. сост. ТОРГ! 60(H) т.р.
(о с т а в л е н и е  все» ни  ю н  ц о ю в о р о в , к у  и. ш -п  рол л ж и , м е н ы , т р е н и и  и с ш н ж и м о с ш . 
и в гш р н и е л о р га ; < о п р п во ж л сн и с  с л & ю к  в  . Ь ш а р т ч е и т е ;  К се р о ко п и р о в а н и е .

М ы  предложим м аксимально удобные и качественные услуг и.
Адрес: ул. М у|)м »нская,д . I, вход с улицы, 

тел/факс: (81552) 50-008 8-909-564-88-88 8-902-136-31-31
пн-пт : 10.00-18.00. обед с 14.00-15.00 сб: 9-17. вс - выходной

Вниманию субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства!
Корпорацией развития Мурманской области с мар

та 2015-го года реализуется программа «Полярный 
Инвест-Экспресс». Цель программы заключается в 
поиске и отборе наиболее перспективных инвестици
онных проектов, разрабатываемых или реализуемых 
предпринимателями Мурманской области, и призвана 
стимулировать инвестиционную активность.

С кратким описанием программы «Полярный 
Инвест-Экспресс» и Положением о порядке и усло
виях проведения Программы можно ознакомиться на 
официальном сайте органов местного самоуправле
ния h ttp ://o le n e g o rsk .g o v-m u rm an .ru /c ity /in ve s t/.

Получить более подробную информацию 
вы можете по телефону
8 (815-52) 58-052

Предоставлено Администрацией г. Оленегорска.

8 ( 8 1 5 2 )  2 5 - 4 6 - 4 6  
8 - 9 0 2 - 2 8 1 - 3 7 - 5 5

М У Р М А Н С К И Й
Ц Е Н Т Р
НАРКОЛОГИИ

К О Д И Р О В А Н И Е
- АЛКОГОЛЬ- ТАБАК - ВЕС

6-7 и ю н я  ■
П Р И Е М  П Р О В О Д И Т  Г Л А В Н Ы Й  В Р А Ч

Кольская ГМК
совершенствует систему закупок

v i  w r
КОЛЬСКАЯ ГМ К

АО «Кольская ГМК» (дочернее предприятие ГМК «Норильский 
никель») в целях совершенствования закупочных процедур, прида
ния им более прозрачного характера, реализует проект, направлен
ный на создание возможностей участникам торгов для подачи в элек
тронном виде документов — заявок, оферт и приложений, с исполь
зованием новых функций официального сайта.

Раздел сайта www.kolagmk.ru «Открыты торги по лотам» (по видам работ и поставок) 
дополнен опцией «Подать заявку» в электронном виде. При подаче претендентом заявки 
и оферты требуется заполнить несколько полей: название, местонахождение организации, 
ИНН, адрес электронной почты, ФИО и телефоны директора и представителя, а также вло
жить скан-образы заявки, оферты и приложений.

Ожидается, что упрощенная процедура регистрации и подачи документов на торги по
зволит привлечь большее количество участников, снизит барьеры для входа на торги, рас
ширит регион поиска и привлечения дополнительного количества организаций к участию в 
закупочных процедурах, проводимых АО «Кольская ГМК».

Предполагается также однократное заполнение участником на сайте информации с ее 
последующим использованием при подаче заявок и оферт повторно. Кроме того, в случае 
регистрации претендентов на торги на сайте и прохождения предварительной квалифика
ции, будет реализована возможность в дальнейшем направлять приглашения к участию в 
торгах зарегистрированным пользователям.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,| БЕЛОРУССИЯ

® (от 1,5 до 20 тонн).
11 Квартирные переезды 

(все направления). 
Грузчики, документы на оплату.

8 - 921 - 665 - 40-38

Реклама Ремонт 
стиральных машин 

на дому.
8-953-752-53-45,
8-909-560-60-66.

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

|  ДОСТАВКА 
§ УСТАНОВКАР
от 750 руб. за 1 пог.м 
8- 902- 135- 89-78

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ 
Николая Семеновича АКАЙКИНА, 

Анну Васильевну БЛАЖЕЕВУ,
Ольгу Николаевну ДЕРТЫШНИКОВУ, 

Надежду Георгиевну КУПРИНУ!
Пусть счастье вас не покидает,

Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, мирных, светлых дней 

Желаем вам в ваш юбилей!
С уважением,

ОГО МОО ООО «Всероссийское общество инвалидов».

ПРОДАМ
110. 2-комн. кв. (пгт. Умба), 2/5, 

теплая, хорошие соседи, 750 т.р.
2  8-921-709-00-95.
097. 2-комн. кв. (г. Вологда, п. 

Молочное), 1/5, 48,8 кв.м, комна
ты и с/у разд., частично с мебе
лью и быт. техникой, отличное со
стояние, 1 млн. 900 т.р.

2  8-921-724-60-12,
8-921-234-59-42.
105. 2-комн. кв. (Южная, 9), 650 

т.р.
2  8-911-348-78-72.
114. 2 -комн. кв. (Мурманская, 

7), 4-й этаж, замена батарей, сан
техники, все стеклопак., готова 
к ремонту, утеплена. Возм. рас
срочка.

2  8-960-027-27-85.
111. 3 -комн. кв. (Южная, 5/2), 

5-й этаж, 60 кв.м, водосч., новые 
двери, хор. состояние, солнеч
ная, теплая, хорошие соседи, ря
дом школа, сады, магазины.

2  8-960-026-88-29.
115. 3-комн. кв. (Мира, 4), 3-й 

этаж, 61 кв.м, комнаты изолир., 
700 т.р.

2  8-911-321-21-62.
ДОМА, ДАЧИ

062. Земельный уч-к в городе- 
курорте Старая Русса, 10 сот., 
100 т.р.

2  8-911-611-82-82.
ГАРАЖ

106. Гараж в районе птичника, 
180 т.р.

2  8-911-348-78-72.
108. Гараж в районе заправки 

«Статус Ойл», 33 кв.м, есть яма, 
печь, стеллаж

2  8-921-288-58-67. 
ТРАНСПОРТ

104. А/м УАЗ-3151 Х, 2004 г.в., 
бензин, V-2,8 л, 84 л.с., КПП ме
ханика, полный привод, 70 т.км, 
150 т.р., торг при осмотре.

2  8-950-896-09-85.
МЕБЕЛЬ

085. Кухонный угловой гар
нитур, цвет красный оникс, 
2,40х1,50, со встр. техникой: ду
ховка, вар. панель, вытяжка, мой
ка, хлебница; со стен. панелью, 
60 т.р. (ст-ть при покупке 140 т.р.)

2  8-921-173-75-96,
8-921-270-13-38.
112. В связи с переездом: 2 ди

вана, холодильник, комод, шкаф, 
стенку секцион., 1-сп. кровать. 
Все в отл. состоянии

2  8-960-026-88-29.

116. Стенку, мягкий уголок, те
левизор, 1,5-сп. кровать, муз. 
центр «Sony» (новый), велосипед 
(новый).

2  8-911-321-21-62.

СДАМ
071. Благоустроенное жилье 

в г. Приморск-Ахтарск, центр, 
все удобства, 150 м от Азовско
го моря.

2  8-928-038-41-20,
8-918-022-94-03.
113. 3-комн. кв. в хорошем со

стоянии, семье.
2  8-964-68-66-563, Светлана.
117. 1 -комн. кв. (Парковая, 27), 

1-й этаж. Все есть. Цена договор
ная.

2  8-951-297-11-67.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр, СВЧ на з/ч.
2  8-921-158-99-83.
088. Квартиру в любом состоя

нии, без посредников.
2  8-911-300-09-93,
8 (815-2) 24-51-72.

УСЛУГИ
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, СВЧ, 

мониторов, муз. центров на 
дому у заказчика. Есть все де
тали. Гарантия.

2  8-921-158-99-83.
371. Ремонт компьютеров и 

ноутбуков; защита от вирусов; 
восстановление информации; 
чистка компьютеров. Выезд 
на дом. Опыт работы 16 лет.

2  8-953-300-30-32.
002. Срочный ремонт бытовой 

техники: теле, аудио, видео, стир. 
машин, холодильников и др. Ли
цензия. Гарантия.

2  8-902-137-00-22, 
8-921-605-12-59.

РАЗНОЕ
107. Учитесь медитировать. 

Приглашаем Вас на ознакоми
тельную встречу с практикой Са- 
хадж Марг (естественный путь) 
30 мая в 12 часов в г. Мончегорск, 
пр. Металлургов, 2а, 3-й этаж. 
Простые занятия легко интегри
руются в современный напря
женный образ жизни, привнося 
равновесие, радость и духовный 
рост. Вход свободный, обучение 
бесплатное. Св-во о регистрации 
НКО № 102 770.02.03.552

2  89212725546, 89633628880. 
www.sahajmarg.org

1 ООО «Военный мемориал»

ПАМ ЯТНИКИ
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, сб. —  с 11 до 15
58-687, 8 (81536) 7-48-13.

М а с т е р с к а я  “ 1 ' Р А Н 1 # 1 П Г !

П А М Я Т Н И К И
ТО ЛЬКО  ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ
О ЧЕНЬ БОЛЬШ ОЙ ВЫ БОР  
ОБРАЗЦОВ НА ВЫ СТАВКЕ
Участникам  ВОВ пам ятники БЕСПЛАТНО

w w w .g ra n ite 5 1  -ru
РАССРОЧКА П Л А ТЕЖ А  БЕЗ 1-г. ВЗНОСА S
М ончегорск, 31 км, П ри вокза льное  ш оссе, 14 

у л . Красноарм ейская, 58А  
т. 8 -921-708-27-90, 8-800-250-46-76 и

О л е н е г о р с к .  П р о м ы ш л е н н ы м  п р о е з д ,  1 Л
т. 8 (81552)5-00-70, 8-800-250-46-76 |

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:region-OL@mail.nj
http://olenegorsk.gov-murman.ru/city/invest/
http://www.kolagmk.ru
http://www.sahajmarg.org
http://www.granite51


17 мая
международный день 
детского телефона доверия

Телефон доверия ДЛЯ ДЕТЕЙ

8-800-2000-122 Й ИХ РОДИТЕЛЕЙ

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

R O N V b b P jX
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен

0 / L

Ул. Строительная, 43 
Тел. 5 -07-84 ,(911)334-96-86

ВНИМАНИЕ!!! ВПЕРВЫЕ!!!
2-3 аюня

Ц К и Д  « П о л я р н а я  § в © з д а »  
Я р м а р к а  м е д а  га® К и © ш в о д © к а

Кавказский горный мед, 
горное разнотравье, 

липовый, гречишный,
кориандр

от 350 руб. за 1 кг
ЖДЕМ ВАС с 10 до 19 часов

получи свои

МАТЕРИНСКИИ
КАПИТАЛ

оформи
заем
на жилье

» очень низкая переплата * 

n  убедитесь с а н и  у

88007002482
звонок бесплатный

г. Олемгоро. уя Мурманская, S. оф )

ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО
с о п ро в о ж д ен и я  *

ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
* Весь спектр бухгалтерских услуг
* Налоговый и кадровый учет
* Регистрация ООО и ИП
* Подготовка и сдача отчетности в ИФНС и Фонды
* Индивидуальный подход к каждому клиенту
* С нами у вас появится профессиональный бухгалтер, 

который всегда на рабочем месте — без отпускных, больничных, 
декретных и прогулов!

*  Низкие цены!
* ЗВОНИТЕ! Всегда, сможем договориться!

8-921-171-84-11, 8-909-563-81-07

Автосервис
- А В Т О М О И К А  ' LUИ ЙО MOlHТ А Ж  *
-  X И и Ц ^ ^ и Й ' - К Н А Я
- л р ^ и р о в к а "  . п о д г о т о в к а :,

Л -  , .  '  8 964  680 44  55 —  '  -Л,-

-----------------------  Актуально. ЖКХ -----------------------

О необходимости установки 
индивидуальных приборов учета  

коммунальных ресурсов (ИПУ)
Обязанность установки приборов учета 

коммунальных ресурсов определена Феде
ральным законом № 261-ФЗ «Об энергосбере
жении и о повышении энергетической эффек
тивности...» (далее — Закон № 261-ФЗ), кото
рый был принят в ноябре 2009-го года. ИПУ 
воды собственники обязаны были установить 
в своих квартирах до 1 июля 2012-го года.

С 1 мая 2015-го года жители домов, где 
не установлены индивидуальные прибо
ры учета потребления коммунальных ре
сурсов, будут платить за коммунальные 
услуги с повышающим коэффициентом 
на 10% больше. Новую норму вводит 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 на
много меньше нормы, в этом случае счетчи
ки воды позволят заметно снизить опла
ту за водоснабжение и водоотведение (за
канализацию мы также платим по количе
ству 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 ресур
сы!

Администрация города Оленегорска.
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Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат

Индекс 52847

ООО «Гамма-Сервис»
режим работы с 10 до 18 часов

* РЕМОНТ КВАРТИР и ОФИСОВ 
от мелкого до комплексного

* САНТЕХНИЧЕСКИЕ и ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы
любой сложности

* изготовление и монтаж ПОТОЛКОВ, ОКОН, ДВЕРЕЙ
* УСЛУГА «Мастер на час»

* Любая форма оплаты (нал., безнал.)
* ПРИГЛАШАЕМ В НАШУ ГРУППУ 

https://vk.com/kvartimyi_vopros

8- 953- 709- 29- 99,
8- 964- 135- 79-99

Куплю 
лодку или катер

1 в любом состоянии, 
е можно с мотором.
8 - 921- 228 - 05-58

Н овая парикмахерская  
а ул. Энергетиков, д. 6 
s  ТЦ «Феррит», 2 этаж  
I Мастер-универсал 
высокой квалификации 

Запись по тел. 8-906-286-12-64 
Требуются мастера 

маникюра и парикмахеры

-----------------  Библиотеки приглашают-----------------

Уважаемые оленегорцы!
С 1 июня по 31 августа 2015-го года библиотеки Оленегорской ЦБС будут работать 

для читателей по летнему графику:
Центральная городская библиотека (ул. Бардина, 25):
- абонемент и читальный зал: с 11.00 до 19.00 без перерыва, суббота с 11.00 до 18.00 

без перерыва, воскресенье -  выходной.
- зал детской литературы: с 11.00 до 19.00, перерыв с 13.00 до 14.00, суббота, воскре

сенье -  выходные дни.
Центральная детская библиотека (Ленинградский пр., 7): с 11.00 до 18.00 без переры

ва, суббота, воскресенье -  выходные дни.
Библиотека-филиал № 1 «Забота» (ул. Строительная, д.37): с 12.00 до 19.00, перерыв 

с 15.00 до 16.00, суббота с 11.00 до 18.00, перерыв с 15.00 до 16.00, воскресенье -  вы
ходной.

Библиотека-филиал № 3 (н.п. Высокий): с 12.00 до 19.00, перерыв с 14.00 до 15.00, 
суббота с 11.00 до 18.00, перерыв с 14.00 до 15.00, воскресенье -  выходной.

Библиотека-филиал № 5 (п. Протоки): с 11.00 до 19.00, перерыв с 14.00 до 15.00, суб
бота, воскресенье -  выходной.

Библиотека-филиал № 7 -  читальный зал «Эрудит» (ул. Строительная, д.34): с 11.00 
до 19.00 без перерыва, суббота с 11.00 до 18.00 без перерыва, воскресенье -  выходной.

В предпраздничные дни библиотеки закрываются на 1 час раньше.
Подробная информация о работе библиотек на сайте Оленегорской ЦБС http://www. 

ol-cbs.ru/
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