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журналистике
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 Снимите это 
немедленно!

 60 лет и зим

Антидепрессант, средство 
для похудения и способ 
выразить чувства — все это 
о поцелуе
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 Kiss me

За короткое северное лето предстоит отре-
монтировать наружные сети теплоснабжения и 
котельное оборудование, чтобы грядущий ото-
пительный сезон прошел без аварий, срывов и 
остановок. Какой объем работ запланировало 
теплоснабжающее предприятие Оленегорска? 
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В стране и регионеПроисшествия

Сезонные работы

С 4 июля в Мурманске в ре-
жиме опытной эксплуатации на-
чала работу Служба-112. Абонен-
ты «Ростелекома» и МТС теперь 
имеют возможность сообщить о 
происшествиях, набрав единый 
номер вызова экстренных служб 
— «112». На вызов ответит опе-
ратор, который, оценив ситуацию, 
вызовет все необходимые для ре-
агирования тревожные службы и 
окажет консультативную помощь. 
Подключение других операторов 
мобильной связи к номеру 112 бу-
дет проводиться позже.

МЧС Мурманской области 
предупреждает: купание в водо-
емах опасно. Несколько жарких 
дней, и северяне, рискуя получить 
судорогу или переохлаждение, не 
прочь искупнуться в озерах. Са-
мые смелые уже открыли купаль-
ный сезон. Хотя он в области под 
запретом. В этом году вода в во-
доемах не успевает прогреваться 
настолько, чтобы плавать можно 
было без опасения за свою жизнь 
и здоровье. Температура воды в 
водоемах равна 9-16 градусов, на 
горных реках до девяти.

3 июля в Ловозерском райо-
не на территории оленьих паст-
бищ возник пожар. Как сообщили 
в единой дежурно-диспетчерской 
службе района, несмотря на то, 
что угрозы для жителей не было, 
ввели режим чрезвычайной ситуа-
ции. Тушением пожара на площа-
ди 200 гектаров занимались де-
сять человек. Пламя локализова-
ли. Возгорание связывают с те-
плой погодой: воздух в тундре в 
выходные прогревался до 28 гра-
дусов. Огнеборцы рассчитывают, 
что им помогут дожди.

ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» 
сообщает

 За полгода на территории Оленегорского и Ловозерского райо-
нов произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых 
один человек погиб и одиннадцать получили телесные поврежде-
ния различной степени тяжести. Количество ДТП остается на уровне 
аналогичного периода прошлого года. Госавтоинспекторы призыва-
ют водителей быть внимательнее на дороге, соблюдать Правила до-
рожного движения и установленный скоростной режим, учитывать 
дорожные и погодные условия, не отвлекаться во время движения. 
Эти простые правила помогут сохранить жизнь и здоровье.
 Подведены итоги оперативно-профилактических мероприя-

тий в первом полугодии 2017-го года. В рамках операции «Нетрез-
вый водитель» госавтоинспекторы выявили 48 водителей, управляв-
ших транспортными средствами в состоянии опьянения. 54 наруше-
ния ПДД пешеходами зарегистрировали инспекторы в ходе опера-
ции «Пешеход». Шесть водителей, не пропустивших пешеходов на 
«зебре», привлекли к административной ответственности. Выявлено 
21 нарушение правил перевозки детей в транспортных средствах. 10 
водителей подверглись административному наказанию за нарушение 
правил использования ремней безопасности, установленных в авто-
мобилях.
 На июль запланированы оперативно-профилактические меро-

приятия ГИБДД. Так, в выходные и праздничные дни в рамках опера-
ции «Нетрезвый водитель» пройдут массовые проверки, направлен-
ные на выявление признаков опьянения у водителей. 12 и 26 июля со-
стоится мероприятие «Пешеход», нацеленное на профилактику ава-
рийности, выявление и пресечение нарушений ПДД со стороны пе-
шеходов и водителей. 19 июля сотрудники ДПС проверят соблюде-
ние правил перевозки детей в транспортных средствах.

«Резиновая» квартира
Безработная жительница Оленегорска 1976-го года рождения фик-

тивно поставила на учет в одной квартире трех граждан Киргизии, за-
действованных на строительных работах. Участковые в ходе провер-
ки установили, что иностранцы по указанному адресу не проживают. 
В отношении хозяйки квартиры возбуждено уголовное дело. Макси-
мальное наказание за совершенное преступление — до 3 лет тюрьмы.  

Незаконный улов
В Мурманской области продолжается операция «Путина». Во время 

рейда на озере Имандра, которое является местом нереста ценных по-
род рыбы, полицейские задержали оленегорца 1967-го года рождения. 
Мужчина с помощью ставных сетей выловил 19 экземпляров рыбы, в 
том числе одного сига, 10 хариусов и одну щуку. По факту незаконной 
добычи водных биологических ресурсов возбуждено уголовное дело. 
Мужчина находится под подпиской о невыезде. Орудие незаконного 
промысла изъято.

Навеселе за рулем
На ул. Бардина сотрудники ДПС за нарушение Правил дорожного 

движения остановили автомобиль «Мазда», которым управлял 34-лет-
ний мужчина. Инспекторы выявили у водителя внешние признаки ал-
когольного опьянения, что подтвердила проведенная на специальном 
приборе процедура освидетельствования. Содержание алкоголя в его 
крови составило 0,729 мг/л. В ходе проверки полицейские установи-
ли, что этот гражданин в мае текущего года уже привлекался к адми-
нистративной ответственности за аналогичное нарушение и был ли-
шен права управления транспортом. Кроме того, ранее он был судим 
за кражу. 

По факту нарушения Правил дорожного движения лицом, подвер-
гнутым административному наказанию, возбуждено уголовное дело. 
Нарушителю может грозить реальный срок — до двух лет тюрьмы.

Рожденные мяукать летать не могут
Мурманская областная станция по борьбе с болезнями животных 

сообщает о происшествии, в котором главным действующим лицом 
стал не человек, а домашний питомец. В конце июня в Оленегорске 
кошка упала с 7-го этажа, сломала шесть костей всех четырех конечно-
стей, получила ушибы мочевого пузыря, уретры и толстого кишечни-
ка, при этом осталась жива. После стабилизации общего состояния ве-
теринары провели первую из предстоящей серии операций. В правую 
переднюю лапу кошки были вставлены минипластина, пять винтов и 
несколько спиц. Левая лапа использовалась для анестезиологического 
сопровождения, в ней был установлен один из катетеров. В настоящее 
время кошка чувствует себя нормально, но ей еще предстоят операции 
по фиксации костей, снятию конструкций и стерилизации.

К сожалению, этот случай не единичный. Ветврачи даже придумали 
для такого явления название — «кошкопад». Звучит забавно, но по сути 
явление трагичное, ведь, выпадая из открытых окон, балконов и лод-
жий, кошки получают тяжелые, порой несовместимые с жизнью трав-
мы. Оградить питомцев от падений, защитив их от боли и преждевре-
менной гибели, можно — достаточно не оставлять животных один на 
один с открытыми окнами или установить на проемы защитные сетки.

На ремонтные работы основного и вспомо-
гательного оборудования котельной из бюдже-
та предприятия выделено более 40 миллионов ру-
блей. Из них почти 17 миллионов требуется на ре-
монт котлов. Сейчас проводится замена поверхно-
стей нагрева котла номер четыре и антикоррозий-
ной защиты системы газоочистки, ремонт мель-
ниц, горелок и обмуровки котла номер один.

— Главная цель остановки котельных на еже-
годный профилактический ремонт — это подго-
товка оборудования к зиме. Таким образом, по-
явится возможность избежать непредвиденных 
срывов, аварий и остановок во время отопитель-
ного сезона, — говорит заместитель директора по 
производству МУП «ОТС» Виталий Николаевич 
Акулов.

В конце июня были проведены гидравлические 
испытания тепловой сети и испытания на макси-
мальную температуру теплоносителя. По прось-
бе горно-обогатительного комбината отключение 
горячей воды подгадали на выходные дни, когда 
большинство работников ГОКа отдыхает. На ряде 

участков были обнаружены порывы на сетях. По 
адресам Ленинградский проспект, 11, Бардина, 22 
и 49, Южная, 3А, Парковая, 6 уже заменили из-
ношенные участки тепловой сети. Сейчас ведутся 
подготовительные работы для замены участка ма-
гистральной сети по улице Кирова.

До начала заморозков в населенном пункте Вы-
сокий планируют заменить ветхие водопроводные 
и канализационные сети. Уже приступили к заме-
не наиболее проблемного участка канализацион-
ного коллектора в районе лесополосы улиц Гвар-
дейской и Можаева. Следующим шагом станет за-
мена двух насосов с установкой частотного пре-
образователя на водонасосной станции гарнизона.

В рамках энергосервисного контракта на ко-
тельной ведутся подготовительные работы (раз-
метка фундамента) для установки паровинтовых 
машин. Это оборудование позволит вырабатывать 
электроэнергию на собственные нужды и сократит 
энергозатраты предприятия.

Подготовила Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Ремонт летом – 
тепло зимой

Отопительный сезон закончен, в этом году он затянулся как никогда. Пе-
ред работниками «Оленегорских тепловых сетей» стоит непростая задача — 
за короткое северное лето отремонтировать оборудование и наружные сети 
теплоснабжения. В настоящее время идет планово-предупредительный ре-
монт двух котлов.

Безопасность
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8 июля – День семьи, любви и верности 9 июля – День российской почты

Примите поздравления

Кто в доме хозяин?
По-хозяйски относиться к каждому объек-

ту городской инфраструктуры, будь то фасад 
дома, забор или ограждение, призвал глава 
Оленегорска Олег Самарский участников ап-
паратного совещания в администрации. И с 
управляющими организациями, и с предпри-
нимателями, считает мэр, всегда можно дого-
вориться, если дело касается наведения чи-
стоты и порядка. К таким выводам глава горо-
да пришел по итогам личных встреч с жителя-
ми. Кстати, сами горожане охотно идут на кон-
такт и делятся предложениями. Например, на 
одной из встреч многодетные мамы высказа-
ли пожелание, чтобы на детских площадках в 
их дворах установили больше игровых форм. 
Они готовы поучаствовать, даже рублем, что 
стоит учесть на будущее при отборе предло-
жений для включения в проект «Инициатив-
ный бюджет» и программу «Формирование 
комфортной городской среды».

И сети заменить, 
и деревья сохранить

Ремонт теплотрассы из года в год ста-
вит перед рабочими непростую задачу — за-
менить изношенные участки, при этом не по-
вредить растущие на поверхности деревья. 
Особое внимание на проблеме заострил мэр 
Олег Самарский, поручив руководству «Оле-
негорских тепловых сетей» заранее прогово-
рить этот вопрос с ремонтниками, чтобы те не 
переусердствовали с раскопками. Северная 
земля и так не избалована растительностью, 
поэтому было бы кощунством не сохранить то 
малое, что мы имеем. Тем более эти деревья 
и кустарники когда-то высаживали старшие 
поколения горожан, к их труду должно отне-
стись с уважением.

Начеку
Проверочные мероприятия, направлен-

ные на отработку действий в случае возник-
новения террористической угрозы, прошли в 
Оленегорске. Сумку со спрятанным в ней му-
ляжом взрывного устройства поочередно «за-
бывали» в местах массового скопления лю-
дей, а именно на вокзале, на центральной 
площади и на территории вблизи городской 
администрации. Оказалось, что далеко не все 
знают, как вести себя при обнаружении подо-
зрительного предмета. Порядок действий в 
таких случаях не знаком даже охранникам в 
магазинах: один работник не только взял бес-
хозную сумку в руки, чего делать категори-
чески нельзя, но и заботливо поставил ее в 
ячейку для хранения вещей. Олег Самарский 
поручил провести инструктаж среди руково-
дителей и работников городских организаций, 
сотрудников администрации, а также раздать 
памятки на ближайшем заседании антитерро-
ристической комиссии.

Короткой строкой
 Продолжаются ремонтные работы в го-

родском музее. По словам заместителя на-
чальника отдела по культуре, спорту и делам 
молодежи Евгения Коновалова, отремонтиро-
ванный музей планируют открыть уже ко Дню 
города. Из «обновок», которые также должны 
появиться к празднику, — новая сцена и све-
тодиодный экран.
 Мостик, ведущий к острову памяти, где 

расположен мемориал Неизвестному солда-
ту, отремонтируют ближе к сентябрю, завери-
ли в Управлении городского хозяйства.
 Все обращения граждан в органы мест-

ного самоуправления, а также результаты рас-
смотрения обращений теперь будут публико-
ваться на сайте ссту.рф.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.

Начиналось все на улице Коммунальной, 
в доме под номером 36. Ее сотрудниками ста-
ли Людмила Наумова и Антонина Воропанова. 
Работали увлеченно, и к концу года книжный 
фонд библиотеки составил 3985 экземпляров, 
было записано 472 читателя, выдали 10 221 
книгу. Людмила Николаевна возглавляла би-
блиотеку 22 года. Человек необыкновенной до-
броты, она определила стиль детской на долгие 
годы: каждого ребенка здесь любят, ждут и не-
обыкновенно ему рады. Вокруг нее сплотился 
замечательный коллектив единомышленников: 
Галина Андросенко, Лидия Сковронская, Ири-
на Федосеева, Августа Юмина и Нина Карпо-
ва. Надо сказать, что в разные годы библиоте-
кой руководили прекрасные женщины, и каж-
дая оставила частичку души в ее стенах и в 
сердцах юных оленегорцев.

В преддверии 30-летнего юбилея, в де-
кабре 1986-го года, Оленегорский ГОК пода-
рил детям помещение на Ленинградском про-
спекте. Большая заслуга в этом принадлежит 
на тот момент директору градообразующего 
предприятия Петру Зеленову и председате-
лю горисполкома Михаилу Кузьмину. Почти 
три месяца обустраивались на новом месте. 
Хрупкие женщины двигали стеллажи, пере-
таскивали книжный фонд, придумывали яр-
кие выставки. В марте 1987-го года обновлен-
ная библиотека открылась. А спустя год полу-
чила гордый статус — центральная.

В январе 1988-го года библиотеку возгла-
вила Надежда Малашенко. Деятельная, ак-
тивная и творческая, благодаря ей изменился 
интерьер библиотеки. По специальному зака-
зу для младшего абонемента изготовили удоб-
ную мебель: стеллажи, столы, банкетки. В би-
блиотеке появились шторы, выполненные в 
технике батика, которыми любовались все го-
рожане. Мурманская художница Виктория Зу-
бицкая расписывала ткань северными моти-
вами. Художник Игорь Клюшкин разрисовы-
вал стены комнаты сказок.

Когда Надежда Александровна стала ди-
ректором ЦБС, она оставила свое любимое 
детище в надежных руках Ольги Игнатович. 
Ее стараниями в библиотеке расцвели «Жем-
чуга» — литературное объединение поэтов 
города, был дан старт Васильевским чтениям.

При Анне Крыловой в ЦДБ появились 
первые компьютеры. Как грамотный специа-
лист, Анна Николаевна умело связывала но-
вые технологии с пропагандой лучшей лите-
ратуры.

В 2003-м году место у штурвала детской 
библиотеки заняла Надежда Югова — про-
фессионал своего дела. Она стала инициато-
ром фестиваля книги «Читай, Оленегорск» 
— крупномасштабной акции по продвиже-
нию чтения. В 2007-м году Оленегорск полу-
чил право именоваться столицей недели дет-
ской и юношеской книги и принимал в гостях 
лучших читателей Мурманской области.

Новое время диктует новые реалии. Ухо-
дит в прошлое народная мудрость: «Испокон 
века книга растит человека». Мальчишки и 
девчонки нынче читают другую литературу и 
иным способом.

— Наши читатели, а сейчас их 4651, от-

Дорогие оленегорцы!
Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!

Этот праздник мы отмечаем в день памяти православных святых — князя Петра и княгини Фев-
ронии Муромских, чей супружеский союз выдержал все испытания судьбы и стал воплощением се-
мейного счастья и преданности.

Семья, любовь и верность, забота о родных и близких — главные ценности в жизни каждого че-
ловека. Они наполняют нашу жизнь смыслом, помогают в полной мере познать счастье и радость, 
преодолеть любые невзгоды.

В этот праздничный день благодарю все крепкие, дружные и социально активные семьи Олене-
горска, в которых каждый бережно хранит и передает семейные традиции из поколения в поколе-
ние, ценит и уважает крепость семейных отношений. Особые слова признания и благодарности мно-
годетным семьям и семьям, в которых воспитываются не только собственные, но и приемные дети.

Искренне желаю всем оленегорским семьям, супружеским парам с многолетним стажем семей-
ной жизни, молодоженам и тем, кто еще только собирается создать свою семью, любви, взаимопо-
нимания, доверия и долгих лет совместной жизни. Берегите и любите друг друга!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Поздравляю сотрудников и ветеранов почтовой связи 
с профессиональным праздником – 

Днем российской почты!
Почтовая связь, несмотря на все достижения современной техники, продолжает оставаться 

самым доступным массовым средством общения. Иногда именно почта является единственным 
средством связи в удаленных населенных пунктах, предоставляя населению не только почтовые, 
но и инфокоммуникационные услуги.

Почта несет большую социальную нагрузку и предлагает своим клиентам различные виды 
услуг, таких как доставка письменной корреспонденции, выплата и доставка пенсий и пособий, 
прием коммунальных платежей, страховые услуги, распространение печати по подписке и мно-
гие другие. Все это было бы невозможно без вашего профессионализма, преданности своей про-
фессии и ответственности за конечный результат.

В этот праздничный день желаю всем успехов в трудовой деятельности, реализации новых 
проектов и идей, крепкого здоровья, счастья, благополучия и праздничного настроения!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Юбилей Мэрия-информ

60 лет и зим
Пятого июля работники центральной детской библиотеки получали подарки и поздравления. Ровно 

шестьдесят лет назад первая в Оленегорске детская библиотека открыла свои двери для читателей.

лично ориентируются в информационно-
образовательной среде детской библиотеки, 
где в открытом доступе мирно уживаются пе-
чатные и электронные книги с продвинуты-
ми Интернет–ресурсами. Библиотечное про-
странство безопасно: вся новая литература 
имеет возрастную маркировку, а на компьюте-
рах установлены фильтры, что позволяет де-
тям и подросткам спокойно бродить по Все-
мирной паутине, — рассказывает замдиректо-
ра по работе с детьми МУК «ЦБС» Валенти-
на Баланюк. — Мы стараемся вложить в голо-
вы поколения NEXT мысль о том, что успеш-
ность обучения в школе тесно связана с цен-
ностью чтения. Детская библиотека всегда от-
крыта для диалога. У нас замечательные пар-
тнерские отношения со всеми образователь-
ными учреждениями. Очень приятно, что оле-
негорские школьники берут первые места в 

международном конкурсе детской рукописной 
книги, участвуют в Васильевских чтениях, по-
любили «Библионочь», активно участвуют 
в Громких чтениях, посещают библиотусов-
ки, присоединяются к читательской кампании 
«Читаем лучшее», с удовольствием присут-
ствуют на «Парад-алле детской периодики», 
становятся фанатами Летних чтений. Библи-
отека всегда будет идти в ногу со временем.

Мы желаем сотрудникам центральной 
детской библиотеки сохранять молодость, не-
уемную энергию в осуществлении своих пре-
красных планов и много-много благодарных 
читателей. Шестьдесят — это ведь не так 
много. Библиотека-то детская, а значит, ста-
рость ей не грозит.

Подготовила Анна ВЕСЕЛОВА
по материалам ЦДБ г. Оленегорска.

Фото Кирилла Татаринцева.

5 июля отметила свое 60-летие центральная детская библиотека, 
что на Ленинградском проспекте, дом 7.

Сколько поколений умных, пытливых читателей вырастила эта библиотека! Она дав-
но заслужила уважение и любовь юных и взрослых горожан, а среди коллег — авторитет 
и репутацию одной из лучших детских библиотек Мурманской области. От всей души по-
здравляем библиотеку-юбиляра в лице ее дружного коллектива, замечательных читате-
лей и преданных друзей и партнеров! 

С Днем Рождения, БИБЛИОТЕКА, и всяческих успехов!
С уважением и пожеланиями дальнейшего развития, 

новых творческих успехов и открытий,
администрация и коллектив Муниципального учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система».

Уважаемые работники центральной детской библиотеки!
Хранители бесценных знаний, культиваторы любви к чтению, 

мудрые советчики! Наши верные друзья!
Разрешите поздравить вас с юбилеем — одним на весь ваш дружный коллектив, поже-

лать вам здоровья и добра, неиссякаемой творческой энергии и вдохновения. Проделан 
большой путь, но главные победы ждут впереди, так что смелее шагайте за порог 60-ле-
тия, навстречу прекрасному далеку! Знайте: оленегорской ребятне с вами крупно повез-
ло, ведь благодаря вам они растут эрудитами. И, конечно, помните: рядом с вами в любую 
минуту мы, ваши преданные друзья. 

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив «Заполярной руды».
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Эксперты сообществ «Авто-
транспорт» и «Железнодо-
рожный транспорт» три дня 
работали на площадке «Ол-
кона».

Они провели аудит по своим на-
правлениям, пообщались с постав-
щиками оборудования и техники, по-
делились лучшими практиками. 18 
представителей «Воркутауголь», «Ка-
рельского окатыша», ЧерМК работа-
ли на производственных площадках, 
чтобы найти пути повышения эффек-
тивности. 

— Свежий взгляд помогает уви-
деть проблемные места или, нао-
борот, такие эффективные практи-
ки, которые можно распространять 
в других бизнес-единицах. В нашем 
сообществе самым эффективным на-
правлением стала установка систем 
мониторинга, например, установка 
датчиков на топливных баках, GPS-
навигации. Ожидаемый эффект от 
использования этих систем по всем 
активам на конец 2017 года — 20 
миллионов рублей, — рассказывает 
лидер сообщества «Автотранспорт» 
— начальник управления транспор-

та филиала «Российская сталь» Мак-
сим Леверов.

В ближайшем будущем необходи-
мо создавать единое IT-пространство 
для управления транспортом во всех 
бизнес-единицах. Над этим сейчас и 
работают эксперты-автомобилисты.

Начальник управления железно-
дорожного транспорта «Карельско-
го окатыша» Елена Федорова заме-
чает, что безоператорная заправоч-
ная станция, которую она и ее колле-
ги посетили на «Олконе», появилась 
благодаря предложению экспертно-
го сообщества. Время заправки те-
пловоза на такой станции сокращает-
ся до четырех раз. Она сократит вре-

мя на использование автозаправщи-
ка, повысит коэффициент использо-
вания оборудования. Аналогичная 
заправка уже работает в Костомукше. 
В ближайшее время введут в эксплу-
атацию на «Олконе», в будущем — в 
Воркуте.

Наиболее перспективным направ-
лением работы сейчас эксперты-
железнодорожники называют разви-
тие диспетчерской централизации, 
объединение управления станциями. 
Это уже сделано и успешно применя-
ется в ЧерМК и «Карельском окаты-
ше», в планах — «Олкон» и «Воркута-
уголь». 

Эксперты снова в поле

КОРОТКО

 СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

5 июля в ремонт-
ном управлении 
поздравляли побе-
дителя викторины 
по охране труда и 
промбезопасности 
Злату Юхневич. 

Именно она первой 
правильно ответила 
на все вопросы еже-
квартальной виктори-
ны, опубликованной в 
«Горняцком вестнике» 
22 июня. Приз приехал 
вручать руководитель 
службы ОТиПБ Нико-
лай Якимов. Дирек-
тор подразделения за-
метил, что теперь по-
бедительницу можно 
привлекать к проведе-
нию инструктажей.

Горняки из Узбеки-
стана посетили «Ол-
кон», чтобы позна-
комиться с опытом 
внедрения автома-
тической системы 
диспетчеризации.

Гости посетили ка-
рьеры комбината, по-
знакомились со спо-
собами и методами 
повышения эффек-
тивности, применяе-
мыми на «Олконе», а 
также с опытом экс-
плуатации SAP, в том 
числе с модулем MII. 
Перед ними тоже сто-
ит задача максималь-
но автоматизировать 
процессы управления 
производством.

В этом году отме-
чать профессио-
нальный праздник 
работники ком-
бината будут три 
дня.

12 июля во Двор-
це культуры «Горняк» 
пройдет торжествен-
ный вечер, на котором 
будут чествовать луч-
ших работников «Ол-
кона». 14 июля гор-
няков ждет концерт-
ная программа и фур-
шет. А 15 числа на цен-
тральной площади го-
рода пройдет выставка 
горной техники, флеш-
моб, выступления му-
зыкальных коллекти-
вов и многое другое.

ФОТОФАКТ

Эксперты обсуждали, какие преимущества 
дает объединение рудных предприятий компа-
нии, как лучше организовать совместную работу. 
Партнеры поделились инновационными техноло-
гиями, рассказали о новинках горной техники. 

Встречи с партнерами, выезды на производ-
ство, работы в группах, обмен лучшими практика-
ми были расписаны по минутам.

ПУЛЬС ПРОИЗВОДСТВА

МНЕНИЕ КЛИЕНТА

Сергей Решеткин, 
менеджер 
по технологии 
коксоаглодоменного 
производства ЧерМК:

— По итогам работы за июнь сред-
нее содержание массовой доли же-
леза в оленегорском железорудном 
концентрате составило 67,4 процен-
та. В адрес ЧерМК отгружено 433,6 
тысяч тонн концентрата при пла-
не 430,0 тысяч. Качество оленегор-
ского железорудного концентрата 
сохраняется на стабильно высоком 
уровне.

Горняки в полном объеме выпол-
нили свои задачи по перевозке горной 
массы. А вот июль начался не очень хо-
рошо: резко упал коэффициент техни-
ческой готовности большегрузных ав-
тосамосвалов. Из-за этого плановые 
показатели начала месяца «просели». 
Однако есть надежда выровняться, так 
как ремонтники заверили, что ситуа-
ция улучшится с начала новой недели. 
Оленегорский подземный рудник тоже 
справился с планом добычи руды.

На дробильно-обогатительной 
фабрике оперативный план июня вы-
полнен и по производству железоруд-
ного концентрата, и по его отгрузке 
потребителю. Обогатители полностью 
закрыли образовавшуюся с начала 
года задолженность перед ЧерМК по 
отгрузке продукции.

Июль начался в плановых показа-
телях. 

В планово-предупредительный ре-
монт ремонтники фабрики занима-
лись III ниткой дробления: перефуте-
ровали дробилку в корпусе крупного 
дробления, отремонтировали шахту 
под ней. В плановую остановку с 4 по 
5 июля выполнили ремонт перегрузоч-
ных узлов магистральных конвейеров. 

Коллектив транспортного управ-
ления в июне вывез  горную массу с пе-
ревыполнением оперативного плана. 
Готовая продукция потребителю от-
гружена в полном объеме. 

Наталья РАССОХИНА.

Наталья РАССОХИНА.

ЦИФРА

30 
детей 
работников «Олкона» 
поедут на вторую смену 
в Анапу с 6 по 26 августа.

28 экспертов и поставщиков оборудования работали на «Олконе»

Ремонт сушильного комплекса на «Ол-
коне» вошел в активную фазу. Восстанав-
ливать футеровку газогенератора специа-
листы «Промсервиса» будут в течение ме-
сяца. С 4 июля к футеровщикам присоеди-
нилась команда сварщиков из «Домнаре-
монта».

Цифры
Приоритетные мероприятия сообще-
ства «Железнодорожный транспорт» 
позволяют снизить издержки на 89 мил-
лионов рублей, сообщества «Автотран-
спорт» — на 55 миллионов рублей.



Федор Жарков, Павел Пакулев, 
Павел Кельсин,

Константин Овчинников, 
Александр Коротин, 

Андрей Гришин,
Сергей Сорокин, 
Евгений Царьков

Дней счастливых и достатка,
Пусть здоровье бьет ключом.

А тревоги и печали
Навсегда покинут дом!

Коллектив РУ.
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Наталья РАССОХИНА.  

Наталья РАССОХИНА.  

Анна ВЕСЕЛОВА.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Татьяна Раздымахо, Валентин Сверчков, Михаил Жардецкий, Елена Иштокина, 
Сергей Исаев, Ольга Кухальская, Анатолий Архипов, Александр Богданов, 

Тимофей Архипов 
Пусть что хочется — случится,
Ну а счастье — вечно длится,
Если встретятся невзгоды,
Пусть не сделают погоды!

Коллектив ДОФ.

Алексей Кокин, Алексей Ивачев, 
Сергей Лебедев,

Александр Сорокин, Иван Косолапов, 
Владимир Морарь,

Рудольф Зверев, Александр Третьяков, 
Денис Красников,

Иван Самофалов, Дмитрий Щукин,
Валерий Шамов, Эдуард Матюшов

В доме пусть царит порядок,
В кошельке будет достаток,
Всего лучшего желаем
И еще раз поздравляем!

Коллектив ГУ.

Алла Пономарева
В этот светлый день желаемНе грустить, не унывать!С днем рожденья поздравляемИ желаем бед не знать!

Коллектив ТУ.

А й К А й И

Наталья Зудова
Пусть все в жизни будет гладко —

Без печалей, без преград.
Станет каждый день подарком,

И всегда сияет взгляд!
Коллектив ЦППиСХ.

Поздравляем с юбилеем
Александра Андреевича Тимофеева, Аллу Никифоровну Тарасову, 

Валентину Анатольевну Демьяненко,
Марину Владимировну Лосеву, Николая Васильевича Чижова, 

Петра Лукича Кулачок, Римму Яковлевну Морозову
О мелочах переживать не стоит,

Здоровье пусть пореже беспокоит!
Пусть близкие почаще навещают
И радость подарить не забывают!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Чтобы лучше слышать

Найти себя  Спортивный праздник 
«Олкона»

Служба охраны труда и промышленной безопасности «Олкона» совместно с 
компаниями «3М Россия» и «Техноавиа-Санкт-Петербург» реализует програм-
му мероприятий по защите органов слуха.

Первого июля «Олкон» собрал на летнюю спартакиаду 117 спортсменов из раз-
ных городов Мурманской области. Соревнования проходили по восьми видам 
спорта.

Девять молодых работников комбината приняли участие в меж-
региональном форуме работающей молодежи «ТРИМ-2017».

Представители компаний-партнеров провели обучающие тренинги. Работникам рас-
сказали о необходимости применения СИЗ, почему нельзя пренебрегать средствами защи-
ты слуха, как они «работают» и как их правильно использовать. С помощью специально-
го прибора работники проверили, правильно ли они применяют средства защиты органов 
слуха. Также работникам продемонстрировали самые современные из них. Кстати гово-
ря, участники тренингов получили небольшие сувениры от организаторов мероприятия.

В течение июля-августа на семинарах по безопасности для работников, вышедших из 
отпуска, теперь  проводят «пятиминутки» защиты органов слуха с использованием видео-
материалов компаний-производителей СИЗ.

Всем работникам «Олкона» предлагают стать участниками конкурса «Я буду защищать 
свой слух, потому что…», который продлится до 1 октября. Продолжить эту фразу в про-
зе или стихах нужно прямо на листовках, которые в свободном доступе будут находить-
ся в административно-бытовых комплексах подразделений. С условиями конкурса можно 
ознакомиться у руководителей структурных подразделений, в службе ОТиПБ, а также на 
информационных досках.

Участников спартакиады приветствовал исполнительный директор «Олкона» Алексей Бо-
рисов. На спортивных площадках Оленегорска в этот день соревновались футболисты, волей-
болисты. Женщины и мужчины стреляли из  арбалета и пневматической винтовки. Мужчины 
состязались в силовых видах спорта.

«Олкон» собрал в свою копилку практически все золотые медали. Первое место у команд 
комбината по мини-футболу, саамскому футболу, волейболу. В настольном теннисе «золото» за-
воевала Виктория Ахромеева, на третьем месте  Александр Трухачев. Мадрид Меликов — луч-
ший в армрестлинге. В соревнованиях по стрельбе второй стала Екатерина Бутакова. 

В первый день для участников организовали экскурсию на «Карельский окатыш». 
Гости познакомились с производством и технологической цепочкой, посетили смо-
тровую площадку.

На интерактивной игре с тренером Аленой Агриковой молодые люди отработа-
ли коммуникативные навыки и навыки самопрезентации. Немного тренировки — и 
участники разобрались в своих сильных и слабых сторонах.

Образовательную программу второго дня открыл VIP-гость — генеральный ди-
ректор «Карельского окатыша» и «Олкона» Максим Воробьев. Он обсудил с участни-
ками актуальные вопросы, связанные с работой на предприятиях.

— Это были очень продуктивные дни: тренинги, игры. Мы вернулись с новыми 
знаниями, идеями и решениями. У нас появилось много друзей из Воркуты, Косто-
мукши, Череповца и Колпина. Это отличная возможность узнать, как живут и работа-
ют коллеги, — поделилась впечатлениями дежурный по железнодорожной станции 
Дарья Сачко.

Как найти себя и не зависеть от чужого мнения, рассказала на лекции «Портрет 
молодого профессионала» генеральный директор центра практической психоло-
гии, семейный психотерапевт и тренер Елена Филимонова. А на тренингах «Семья» и 
«Карьера» молодые работники учились находить баланс между двумя этими сфера-
ми. Тренинги по эмоциональному интеллекту, soul-фитнессу и сторителлингу помог-
ли узнать, как правильно направлять жизненную энергию и не выпадать из «потока».

ОХРАНА ТРУДА

СОВЕТ МОЛОДЕЖИ СПАРТАКИАДА

—
Дни рождения отмечаютДни рождения отмечают
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Павел Немчинов, 
бригадир на участках 
основного производства

Елена Двойнишникова, 
ламповщик

Ольга Орехова, 
ламповщик

Александр Морозов, 
машинист экскаватора

Андрей Зайцев, 
машинист экскаватора

Дмитрий Столяров, 
водитель автомобиля

Андрей Абнизов, 
горный мастер

Юрий Цыганов, 
машинист экскаватора

Георгий Паникар, 
водитель автомобиля

Александр Кельсин, 
машинист экскаватора

ДОСКА ПОЧЕТА

Совсем немного осталось до Дня металлурга, мы продолжаем печатать фотографии работников, чей 
профессионализм и трудолюбие, высокая ответственность, самоотверженность и преданность своему 
делу достойны награды.

Гордость комбината

Михаил Хохлов, 
машинист подземных 
самоходных машин

Виктор Шаталин, 
машинист 
экскаватора

Анатолий Перевоткин, 
водитель автомобиля
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05.00 «Доброе утро». 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.20, 03.00 Новости. (16+)

09.20, 04.10 «Контрольная закуп-
ка». (16+)

09.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор». (16+)
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!». (16+)
18.40 «Первая Студия». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.35 «Красные горы». (16+)
23.35 «Антарктида. Селфи». (12+)
00.40 «Найл Роджерс, секреты хит-

мейкера». (16+)
01.45, 03.05 «Увлечение Стеллы». 

Х/ф. (16+)

05.00, 09.15 «Утро 
России». (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. (16+)

09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время.
11.55 «Пыльная работа». (16+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 «Деревенский роман». (12+)
00.50 «Всегда говори «всегда». 

(12+)
02.35 «Наследники». (12+)

05.10, 06.05 «Таксистка». 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00, 10.20 «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
11.15 «Кодекс чести». (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (16+)
14.00, 16.30 «Улицы разбитых фо-

нарей». (16+)
19.40 «Глухарь». (16+)
23.40 «Свидетели». (16+)
01.20 «Квартирный вопрос». (0+)
02.15 «Суд присяжных. Главное 

дело». (16+)
03.30 «Лолита». (16+)
04.20 «Воскресенье в женской 

бане». (16+)

с 10 по 16 июляс 10 по 16 июляТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 10Понедельник, 10

07.00 «Евроньюс». 
(16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры. (16+)

10.15, 01.40 «Наблюдатель». (16+)
11.15 «Зеленый фургон». Х/ф. (16+)
13.40 «Лики неба и земли». Д/ф. (16+)
13.50 Линия жизни. Карен Шахназа-

ров. (16+)
14.45 «Гринвич - сердце мореплава-

ния». Д/ф. (16+)
15.10 «Вместе с Хором». (16+)
15.40 «Шофер на один рейс». Х/ф. 

(16+)
17.55 «Лидия Сухаревская. Фанта-

зия на тему актрисы без ам-
плуа». Д/ф. (16+)

18.40 «Джордано Бруно». Д/ф. (16+)
18.45 «Жизнь делает лучше, чем ты 

задумал...». (16+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 

(16+)
19.45 Искусственный отбор. (16+)
20.25, 01.10 «Космическая одиссея. 

XXI век». (16+)
20.50 «Ключ к разгадке древних со-

кровищ». (16+)
21.40 П.Фоменко. «Театральная ле-

топись». (16+)
22.05 «Коломбо». (16+)
23.35 «Бабий век». (16+)
00.05 «Вечный зов». (16+)
02.40 «Рисовые террасы Ифугао. 

Ступени в небо». Д/ф. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ-
21. (12+)
08.45 Здравствуйте, 

Юрий Аркадьевич! (12+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.15 Новый человек-паук. Высокое 

напряжение. (12+)
13.00 Кухня. (12+)
13.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Кухня. (12+)
15.00 Восьмидесятые. (12+)
17.00 Воронины. (16+)
18.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Отель «Элеон». (16+)
21.00 Миллионер поневоле. (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
00.10 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
00.30 Ночные новости ТВ-21. (16+)
00.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
01.00 Супер Макс. (16+)
01.30 Медвежатник. (16+)

05.00 «Странное дело». 
(16+)
06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Кто придумал антимир?». 

(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Матрица. Перезагрузка». 

Х/ф. (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «Неизвестный». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Спартак. Возмездие». (18+)
04.40 «Территория заблуждений». 

(16+)

07.00, 07.30 «Про де-
кор». (12+)
08.00, 08.30 «Дефф-

чонки». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». (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, 
19.30, 20.00, 20.30 «Реаль-
ные пацаны». (16+)

21.00, 22.00 «Однажды в России». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 «Окончательный анализ». 

Х/ф. (16+)
04.00, 04.55 «Перезагрузка». (16+)
05.55 «Ешь и худей!». (12+)
06.25 «Саша + Маша». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Тень у пирса». Х/ф. 
(16+)
09.40 «Тревожный вылет». 

Х/ф. (16+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События. 

(16+)
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!». (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.10 «Городское собрание». (12+)
15.55 «10 самых... Странные зара-

ботки звезд». (16+)

16.30 «Естественный отбор». (12+)
17.25 «Ой, ма-моч-ки!». (12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.35 «По гамбургскому счету». (16+)
23.05 Без обмана. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «Перчатка Авроры». Х/ф. (12+)
04.15 «Евгений Евстигнеев. Мужчи-

ны не плачут». Д/ф. (12+)
05.10 «Мода с риском для жизни». 

Д/ф. (12+)

06.30 «Вся правда 
про ...». (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 

09.20, 11.30, 15.00, 17.35, 
18.45 Новости. (16+)

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 11.35, 15.05, 18.55, 23.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты. (16+)

09.00, 22.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». (16+)

09.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?». (12+)

10.30 «Тонкая грань». Д/ф. (16+)
12.05 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Матч за 3-е место. Португалия 
- Мексика. Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

14.30 «Автоинспекция». (12+)
15.35 Смешанные единоборства. 

UFC. The Ultimate Fighter. 
Finale. Майкл Джонсон против 
Джастина Гейджи. Трансляция 
из США. (16+)

17.45 «Несвободное падение». (16+)
19.30 «Звезды Премьер-лиги». (12+)
20.00 «Пьяный мастер». Х/ф. (12+)
22.30 «Жестокий спорт». (16+)
23.45 «Рики Бобби. Король дороги». 

Х/ф. (12+)
01.45 «Тройная корона». Д/ф. (16+)
02.45 «Судьба Бэнджи». Д/ф. (16+)
04.25 «Выжить и преодолеть». Д/ф. 

(16+)

06.00, 03.20 «100 великих». 
(16+)
06.30 «Морская полиция. 

Спецотдел». (16+)
08.30 «Дорожные войны». (16+)
10.00 «Солдаты». (12+)
13.30 «Брат за брата». (16+)
16.30 КВН на бис. (16+)
19.30 «Эйр Америка». Х/ф. (16+)
21.40 «Детонатор». Х/ф. (16+)
23.30 «Побег - 4». (16+)
01.25 «Винни Джонс. Реально о Рос-

сии». (12+)
02.20 «Человек против мозга». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 «Известия». (16+)
05.10 «Любить по-русски- 2». 
Х/ф. (16+)

07.00 «Любить по-русски-3. Губерна-
тор». Х/ф. (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.25, 15.20 «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

16.20, 17.00, 17.40 «Детективы». (16+)
18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 

22.25, 23.10 «След». (16+)
00.30, 01.35, 02.40, 03.40 «Тонкий 

лед». (16+)

05.00 «Ранние 
пташки». «Крошка 
Кью». «Летающие 

звери». (16+)
07.00 «С добрым утром, малыши!». 

(16+)
07.25 «Пляс-класс». (16+)
07.30 «Маша и Медведь». (16+)
08.25 «Мадемуазель Зази». (16+)
09.20 «Magic English». (16+)
09.45 «Зайчонок и муха». М/ф. (16+)
09.55 «Дед Мороз и лето». М/ф. (16+)
10.15 «Трое из Простоквашино». 

М/ф. (16+)
10.35 «Каникулы в Простоквашино». 

М/ф. (16+)
10.55 «Веселая ферма». (16+)
11.10 «Инспектор Гаджет». (16+)
12.15 «Ниндзяго». (16+)
13.00 «Классная школа». (16+)
13.55 «Привет, я Николя!». (16+)
15.00 «Смешарики. Пин-код». (16+)
16.00 «Викинг Вик». (16+)
16.25 «Барбоскины». (16+)
17.20 «Клуб Винкс». (16+)
17.45 «Маленькое королевство Бена 

и Холли». (16+)
18.40 «Три кота». (16+)
19.30 «Октонавты». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(16+)
20.40 «Бобби и Билл». (16+)
22.00 «LBX - битвы маленьких гиган-

тов». (12+)
22.45 «Лига Справедливости. Экшн». 

(16+)
23.10 «Семья Светофоровых». (16+)
00.30 «Куми-Куми». (12+)
01.40 «Стоптанные туфельки». Х/ф. 

(16+)
02.45 «Путешествия Жюля Верна». 

(16+)
04.00 «Котики, вперед!». (16+)

06.30, 06.00 «Джей-
ми. Обед за 30 ми-
нут». (16+)

05.00 «Доброе утро». 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.20, 03.00 Новости. 

(16+)
09.20 «Контрольная закупка». (16+)
09.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55, 03.45 «Модный приговор». 

(16+)
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!». (16+)
18.40 «Первая Студия». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.35 «Красные горы». (16+)
23.35 Фестиваль «Белые ночи 

Санкт-Петербурга». Гала-
концерт. (12+)

01.50, 03.05 «Гид для замужней 
женщины». Х/ф. (12+)

05.00, 09.15 «Утро 
России». (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. (16+)

09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время.
11.55 «Пыльная работа». (16+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 «Деревенский роман». (12+)
00.50 «Специальный корреспон-

дент». (16+)
03.10 «Наследники». (12+)

05.10, 06.05 «Таксистка». 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00, 10.20 «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
11.15 «Кодекс чести». (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (16+)
14.00, 16.30 «Улицы разбитых фо-

нарей». (16+)
19.40 «Глухарь». (16+)
23.40 «Свидетели». (16+)
01.25 «Темная сторона». (16+)
02.05 «Суд присяжных. Главное 

дело». (16+)
03.30 «Лолита». (16+)
04.20 «Воскресенье в женской 

бане». (16+)

06.30 «Евроньюс». 
(16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры. (16+)

10.15, 01.55 «Наблюдатель». 
(16+)

11.15, 22.05 «Коломбо». (16+)
12.30 «О чем молчат храмы...». 

Д/ф. (16+)
13.10 «Легенды и были дяди Ги-

ляя». Д/ф. (16+)
13.55 «Последнее творение Моцар-

та». (16+)
15.10 «Вместе с Хором». (16+)
15.40, 20.50 «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». (16+)
16.25 Провинциальные музеи Рос-

сии. Крым Марины и Анаста-
сии Цветаевых. (16+)

16.55, 00.05 «Вечный зов». (16+)
18.00 «Идите и удивляйтесь». Д/ф. 

(16+)
18.45 «Жизнь делает лучше, чем ты 

задумал...». (16+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 

(16+)
19.45 Искусственный отбор. (16+)
20.25, 01.25 «Космическая одиссея. 

XXI век». (16+)
21.40 П.Фоменко. «Театральная ле-

топись». (16+)
23.35 «Бабий век». (16+)

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

08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.10 Миллионер поневоле. (12+)
12.00 Мамочки. (16+)
13.00 Кухня. (12+)
13.30 Дневные новости - ТВ-21. 

(16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Кухня. (12+)
15.00 Восьмидесятые. (12+)
17.00 Воронины. (16+)
18.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Отель «Элеон». (16+)
21.00 Управление гневом. (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
00.30 Ночные новости ТВ-21. 

(16+)
00.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
01.00 Супер Макс. (16+)
01.30 Зевс и Роксанна. (6+)

05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Есть ли жизнь во Вселен-

ной?». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Неизвестный». Х/ф. (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «Перевозчик. Наследие». 

Х/ф. (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Загадки человечества». 

(16+)
00.30 «Спартак. Возмездие». (18+)

07.00, 07.30 «Про де-
кор». (12+)
08.00, 08.30 «Дефф-

чонки». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». (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, 
19.30, 20.00, 20.30 «Реаль-
ные пацаны». (16+)

21.00, 22.00 «Однажды в России». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Честная игра». Х/ф. (16+)
02.45, 03.45 «Перезагрузка». (16+)
04.45 «Ешь и худей!». (12+)
05.15 «Дурнушек.net». (16+)
06.15 «Саша + Маша». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.05 «Доктор И...». (16+)
08.35 «От зари до зари». 
Х/ф. (12+)

10.40 «Евгений Киндинов. Продол-
жение романса». Д/ф. (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События. 
(16+)

11.50 «Чисто английское убийство». 
(12+)

13.40 «Мой герой. Стас Пьеха». 
(12+)

14.50 Город новостей. (16+)
15.10 «Хроники московского быта». 

(12+)

16.00 «10 самых... Звездные тран-
жиры».(16+)

16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.30 «Ой, ма-моч-ки!». (12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!».

(16+)
23.05 «Прощание. Дед Хасан». 

(16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «Тень у пирса». Х/ф. (16+)
02.20 «Женщина без чувства юмо-

ра». Х/ф. (12+)

06.30 «Вся правда 
про ...». (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 

09.20, 12.30, 14.45, 17.05 Но-
вости. (16+)

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 12.35, 14.55, 17.10, 23.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты. (16+)

09.00, 22.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». (16+)

09.25 «Кто хочет стать легионе-
ром?». (12+)

10.25 «Пьяный мастер». Х/ф. (12+)
13.00 «Лауда. Невероятная исто-

рия». Д/ф. (16+)
15.25 Профессиональный бокс. 

Александр Устинов про-
тив Рафаэля Зумбано Лава. 
Трансляция из Великобрита-
нии. (16+)

17.40, 01.30 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Марка Флэнагана. Бой за ти-
тул чемпиона WBA в первом 
тяжелом весе. Дмитрий Ми-
хайленко против Кудратилло 
Абдукахорова. Бой за титул 
WBC Silver в полусреднем 
весе. Трансляция из Екате-
ринбурга. (16+)

19.30 «Звезды Премьер-лиги». 
(12+)

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

22.30 «Наш футбол». (12+)
23.50 «Тайсон». Д/ф. (16+)
03.30 «Высшая лига». (12+)
04.00 «Человек, который изменил 

все». Х/ф. (16+)

06.00, 03.30 «100 вели-
ких». (16+)
06.30 «Морская полиция. 

Спецотдел». (16+)

08.30 «Дорожные войны». (16+)
09.50 «Солдаты». (12+)
13.30 «Брат за брата». (16+)
16.30 КВН на бис. (16+)
19.30 «Детонатор». Х/ф. (16+)
21.30 «7 секунд». Х/ф. (16+)
23.30 «Побег - 4». (16+)
01.15 «Винни Джонс. Реально о 

России». (12+)
02.00 «Человек против мозга». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 «Известия». (16+)
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
00.30, 01.35, 02.35, 03.35 

«Тонкий лед». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.25 «Улицы разби-
тых фонарей». (16+)

16.25, 17.00, 17.40 «Детективы». (16+)
18.10, 19.00, 19.40, 20.35, 21.15, 

22.25, 23.10 «След». (16+)

05.00 «Ранние 
пташки». «Крошка 
Кью». «Летающие 

звери». (16+)
07.00 «С добрым утром, малыши!». 

(16+)
07.25 «Пляс-класс». (16+)
07.30 «Маша и Медведь». (16+)
08.25 «Мадемуазель Зази». (16+)
09.20 «Magic English». (16+)
09.45 «38 попугаев». М/ф. (16+)
10.55 «Веселая ферма». (16+)
11.10 «Инспектор Гаджет». (16+)
12.15 «Ниндзяго». (16+)
13.00 «Классная школа». (16+)
13.55 «Привет, я Николя!». (16+)
15.00 «Смешарики. Пин-код». (16+)
16.00 «Викинг Вик». (16+)
16.25 «Барбоскины». (16+)
17.20 «Клуб Винкс». (16+)
17.45 «Маленькое королевство 

Бена и Холли». (16+)
18.40 «Три кота». (16+)
19.30 «Октонавты». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(16+)
20.40 «Бобби и Билл». (16+)
22.00 «LBX - битвы маленьких ги-

гантов». (12+)
22.45 «Лига Справедливости. Экшн». 

(16+)
23.10 «Семья Светофоровых». (16+)
00.30 «Куми-Куми». (12+)
01.40 «Йоринда и Йорингель». Х/ф. 

(16+)
02.45 «Путешествия Жюля Верна». 

(16+)
04.00 «Котики, вперед!». (16+)

07.30, 23.55 «6 кадров». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.00 «Давай разведемся!». (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Две судьбы». (16+)
18.00, 22.55 «Лаборатория любви». (16+)
19.00 «Фамильные ценности». (16+)
20.50 «Балабол». (16+)
00.30 «Когда зацветет багульник». 

Х/ф. (16+)
04.15 «Кукушка». Х/ф. (16+)

00.30 «Одержимость». 
Х/ф. (18+)
02.15 «Тупой и еще ту-
пее 2». Х/ф. (16+)

04.10 «Красота по-американски». 
Х/ф. (18+)

06.15 «Любовь и пингвины». Х/ф. (18+)
07.45 «Зачетный препод 2». Х/ф. (18+)
09.45 «Дьявол и Дэниел Уэбстер». 

Х/ф. (16+)
11.30 «Женщины». Х/ф. (16+)
13.30 «Бунтарка». Х/ф. (16+)
15.20 «Миллион для чайников». Х/ф. 

(16+)
16.55 «Чего хотят женщины». Х/ф. 

(18+)
19.00 «Каникулы в Мексике». Х/ф. 

(16+)
21.00 «Большая свадьба». Х/ф. (18+)
22.35 «Джефф, живущий дома». Х/ф. 

(18+)

05.00, 21.05 «Прав!Да?». 
(12+)
06.00, 12.05 «Большая 
страна. Региональный ак-

цент». (12+)
06.50, 23.45 «Вспомнить все». (12+)
07.05 «Дом Э». (12+)
07.30 «За строчкой архивной... Опе-

рация «Пролог». (12+)
08.00, 13.15, 22.00 «Тяжелый песок». 

(12+)
09.50, 15.15 «В поисках капитана 

Гранта». (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 Но-

вости. (16+)
11.05 «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем». (12+)
16.25 «Гуси-лебеди», «Бобик в го-

стях у Барбоса» и «Вагончик». 
М/ф. (16+)

17.00, 01.30 «ОТРажение». (12+)
00.00 «Большая страна. Возможно-

сти». (12+)
01.00 «За строчкой архивной... 

Адольф Гитлер. Похождения 
трупа». (12+)

04.40 «Основатели». (12+)

Вторник, 11Вторник, 11
06.30, 06.00 «Джей-
ми. Обед за 30 ми-
нут». (16+)
07.30, 23.55 «6 ка-

дров». (16+)
08.00 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
11.00 «Давай разведемся!». (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Две судьбы». (16+)
18.00, 22.55 «Лаборатория любви». 

(16+)
19.00 «Фамильные ценности». (16+)
20.50 «Балабол». (16+)
00.30 «Люба. Любовь». Х/ф. (16+)
04.05 «Кукушка». Х/ф. (16+)

00.05 «Одержи-
мость». Х/ф. (18+)
02.15 «Третья персо-
на». Х/ф. (18+)

05.00 «Рыцари королевства Крутиз-
ны». Х/ф. (18+)

06.45 «Стартрек». Х/ф. (16+)
08.55 «Терминатор 2. Судный 

день». Х/ф. (16+)
11.30 «Скалолаз». Х/ф. (18+)
13.30 «Тюряга». Х/ф. (16+)
15.25 «Эйр Америка». Х/ф. (18+)
17.20 «Красавчик Алфи». Х/ф. (16+)
19.00 «Что могло быть хуже?». Х/ф. 

(16+)
21.00 «Черный пес». Х/ф. (16+)
22.35 «Ледяной лес». Х/ф. (18+)

05.00, 21.05 «Прав!Да?». 
(12+)
06.00, 12.05 «Большая 
страна. Возможности». (12+)

06.50, 23.45 «Вспомнить все». (12+)
07.05 «Дом Э». (12+)
07.30 «За строчкой архивной... 

Адольф Гитлер. Похождения 
трупа». (12+)

08.00, 13.15, 22.00 «Тяжелый пе-
сок». (12+)

09.50, 15.15 «В поисках капитана 
Гранта». (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 Но-
вости. (16+)

11.05 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем». (12+)

16.25 «Баранкин, будь челове-
ком!». «Что такое хорошо и 
что такое плохо». М/ф. (16+)

17.00, 01.30 «ОТРажение». (12+)
00.00 «Большая страна. Обще-

ство». (12+)
01.00 «За строчкой архивной... Ал-

химики ФРС». (12+)
04.40 «Основатели». (12+)
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05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.20, 03.00 Новости. (16+)
09.20, 04.05 «Контрольная 

закупка». (16+)
09.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор». (16+)
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!». (16+)
18.40 «Первая Студия». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.35 «Красные горы». (16+)
23.35 «Гонка на вымирание». (16+)
00.40 «Орсон Уэллс. Свет и тени». 

(16+)
01.55, 03.05 «Омбре». Х/ф. (12+)

05.00, 09.15 «Утро 
России». (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. (16+)

09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время.
11.55 «Пыльная работа». (16+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 «Деревенский роман». (12+)
00.50 «Всегда говори «всегда». (12+)
03.20 «Наследники». (12+)

05.10, 06.05 «Таксистка». 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00, 10.20 «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
11.15 «Кодекс чести». (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (16+)
14.00, 16.30 «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)
19.40 «Глухарь». (16+)
23.40 «Свидетели». (16+)
01.20 «Дачный ответ». (0+)
02.15 «Суд присяжных. Главное 

дело». (16+)
03.30 «Лолита». (16+)
04.20 «Воскресенье в женской 

бане». (16+)

06.30 «Евроньюс». 
(16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры. (16+)

10.15, 01.55 «Наблюдатель». (16+)
11.15, 22.05 «Коломбо». (16+)
12.30 «Невидимый Кремль». Д/ф. 

(16+)
13.10 «Евгений Тарле. Наука выжи-

вать». Д/ф. (16+)
13.55 «Рахманинов. Всенощное 

бдение». (16+)
15.10 «Вместе с Хором». (16+)
15.40, 20.50 «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». (16+)
16.25 Провинциальные музеи Рос-

сии. Музей-заповедник «Див-
ногорье». (16+)

16.55, 00.05 «Вечный зов». (16+)
18.10 «Петр Вельяминов. Люди. 

Роли. Жизнь». Д/ф. (16+)
18.40 «Иоганн Вольфганг Гете». 

Д/ф. (16+)
18.45 «Жизнь делает лучше, чем ты 

задумал...». (16+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 

(16+)
19.45 Искусственный отбор. (16+)
20.25, 01.10 «Космическая одиссея. 

XXI век». (16+)
21.40 П.Фоменко. «Театральная ле-

топись». (16+)
23.35 «Бабий век». (16+)
01.40 «Остров Сен-Луи. Город жен-

щин». Д/ф. (16+)

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

08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.00 Управление гневом. (12+)
12.00 Мамочки. (16+)
13.00 Кухня. (12+)
13.30 Дневные новости - ТВ-21. (16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Кухня. (12+)
15.00 Восьмидесятые. (16+)
17.00 Воронины. (16+)
18.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Отель «Элеон». (16+)
21.00 Клик. С пультом по жизни. (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
00.30 Ночные новости ТВ-21. (16+)
00.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
01.00 Супер Макс. (16+)
01.30 Паутина Шарлотты. (0+)

05.00, 09.00, 04.40 «Терри-
тория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)
11.00 «Новый ледниковый период». 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Перевозчик. Наследие». Х/ф. 

(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «Приказано уничтожить». Х/ф. 

(16+)
22.30 «Всем по котику». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Спартак. Возмездие». (18+)

07.00, 07.30 «Про де-
кор». (12+)
08.00, 08.30 «Дефф-

чонки». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». (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, 
19.30, 20.00, 20.30 «Реаль-
ные пацаны». (16+)

21.00, 22.00 «Однажды в России». 
(16+)

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

(16+)
03.05, 04.05 «Перезагрузка». (16+)
05.05 «Ешь и худей!». (12+)
05.35 «Дурнушек.net». (16+)
06.40 «Саша + Маша. Лучшее». 

(16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Суровые киломе-
тры». Х/ф. (16+)

10.35 «Жанна Болотова. Девушка с 
характером». Д/ф. (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События. 
(16+)

11.50 «Чисто английское убийство». 
(12+)

13.40 «Мой герой. Артем Михал-
ков». (12+)

14.50 Город новостей. (16+)
15.10 «Хроники московского быта». 

(12+)
16.00 «10 самых... Плодовитые звез-

ды». (16+)
16.30 «Естественный отбор». (12+)
17.30 «Ой, ма-моч-ки!». (12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Линия защиты. Битва с экс-

трасенсами». (16+)
23.05 «Дикие деньги. Убить банки-

ра». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «Тревожный вылет». Х/ф. 

(16+)
02.20 «Инспектор Льюис». (12+)
04.15 «Засекреченная любовь. Слу-

жебный брак». Д/ф. (12+)
05.10 Без обмана. (16+)

06.30 «Вся правда 
про ...». (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 

09.20, 12.40, 15.15, 19.15 Но-
вости. (16+)

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 12.45, 15.25, 19.20, 23.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты. (16+)

09.00, 22.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». (16+)

09.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?». (12+)

10.30, 02.40 «Малыш-каратист 2». 
Х/ф. (6+)

13.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Стипе Миочич про-
тив Джуниора дос Сантоса. 
Трансляция из США. (16+)

15.55 «Жестокий спорт». (16+)
16.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Валентина Шевчен-
ко против Джулианны Пеньи. 
Трансляция из США. (16+)

17.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нунис против 
Валентины Шевченко. Транс-
ляция из США. (16+)

19.50 «Звезды Премьер-лиги». (12+)
20.20 «Бесстрашная гиена». Х/ф. 

(16+)
22.30 «Шаг на татами». Д/ф. (16+)
23.40 «Хулиганы». Х/ф. (16+)
01.40 «Женщина-бомбардир». Д/ф. 

(16+)
04.50 «Звезды футбола». (12+)
05.20 «Ее игра». Д/ф. (16+)

06.00, 03.00 «100 вели-
ких». (16+)
06.30 «Морская полиция. 

Спецотдел». (16+)
08.30 «Дорожные войны». (16+)
09.30 «Закон и порядок. Отдел опе-

ративных расследований». 
(16+)

13.30 «Брат за брата». (16+)
16.30 КВН на бис. (16+)
19.30 «7 секунд». Х/ф. (16+)

21.30 «Добро пожаловать в капкан». 
Х/ф. (16+)

23.30 «Побег - 4». (16+)
01.15 «Винни Джонс. Реально о Рос-

сии». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 «Известия». (16+)
05.10, 06.10, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.25, 15.20, 00.30, 
01.25, 02.20, 03.10, 04.05 
«Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

16.20, 17.00, 17.35 «Детективы». 
(16+)

18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 «След». (16+)

05.00 «Ранние 
пташки». «Крошка 
Кью». «Летающие 

звери». (16+)
07.00 «С добрым утром, малыши!». 

(16+)
07.25 «Пляс-класс». (16+)
07.30 «Маша и Медведь». (16+)
08.25 «Мадемуазель Зази». (16+)
09.20 «Magic English». (16+)
09.45 «Как грибы с горохом воева-

ли». М/ф. (16+)
10.05 «Глаша и Кикимора». М/ф. 

(16+)
10.15 «Винтик и Шпунтик. Веселые 

мастера». М/ф. (16+)
10.35 «Кентервильское привиде-

ние». М/ф. (16+)
10.55 «Веселая ферма». (16+)
11.10 «Инспектор Гаджет». (16+)
12.15 «Ниндзяго». (16+)
13.00 «Классная школа». (16+)
13.55 «Привет, я Николя!». (16+)
15.00 «Смешарики. Пин-код». (16+)
16.00 «Викинг Вик». (16+)
16.25 «Барбоскины». (16+)
17.20 «Клуб Винкс». (16+)
17.45 «Маленькое королевство 

Бена и Холли». (16+)
18.40 «Три кота». (16+)
19.30 «Октонавты». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(16+)
20.40 «Бобби и Билл». (16+)
22.00 «LBX - битвы маленьких гиган-

тов». (12+)
22.45 «Лига Справедливости. Экшн». 

(16+)
23.10 «Семья Светофоровых». (16+)
00.30 «Куми-Куми». (12+)
01.40 «Золушка». Х/ф. (16+)
02.45 «Путешествия Жюля Верна». 

(16+)
04.00 «Котики, вперед!». (16+)

06.30, 05.30 «Джей-
ми. Обед за 30 ми-
нут». (16+)
07.30, 23.55, 05.20 «6 

кадров». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.00 «Давай разведемся!». (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Две судьбы». (16+)
18.00, 22.55 «Лаборатория любви». 

(16+)
19.00 «Фамильные ценности». (16+)
20.50 «Балабол». (16+)
00.30 «Своя правда». Х/ф. (16+)
04.30 «Доктор Хаус». (16+)

00.25 «Одержи-
мость». Х/ф. (18+)
02.25 «Трудные вре-
мена». Х/ф. (16+)

04.05 «Внешнее сходство». Х/ф. 
(18+)

05.55 «Ливень». Х/ф. (16+)
07.35 «Римские приключения». Х/ф. 

(16+)
09.35 «Тупой и еще тупее 2». Х/ф. 

(16+)
11.25 «Зачетный препод 2». Х/ф. 

(18+)
13.30 «Салон красоты». Х/ф. (16+)
15.20 «Крысиные бега». Х/ф. (16+)
17.15 «Верзила». Х/ф. (18+)
19.00 «Экстрасенс 2. Лабиринты 

разума». Х/ф. (16+)
21.00 «Врата тьмы». Х/ф. (18+)
22.40 «Часовой механизм». Х/ф. 

(16+)

05.00, 21.05 «Прав!Да?». 
(12+)
06.00, 12.05 «Большая 
страна. Общество». (12+)

06.50, 23.45 «Вспомнить все». (12+)
07.05 «Фигура речи». (12+)
07.30 «За строчкой архивной... Ал-

химики ФРС». (12+)
08.00, 13.15, 22.00 «Тяжелый пе-

сок». (12+)
09.50, 15.15 «В поисках капитана 

Гранта». (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 Но-

вости. (16+)
11.05 «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем». (12+)
16.25 «В стране невыученных уро-

ков». «Верните Рекса». М/ф. 
(16+)

17.00, 01.30 «ОТРажение». (12+)
00.00 «Большая страна. Люди». (12+)
01.00 «За строчкой архивной... 

Спутник обезьян». (12+)
04.40 «Основатели». (12+)

05.00 «Доброе утро». 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.20, 03.00 Новости. (16+)

09.20, 04.20 «Контрольная закуп-
ка». (16+)

09.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор». 

(16+)
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!». (16+)
18.40 «Первая Студия». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.35 «Красные горы». (16+)
23.35 «На ночь глядя». (16+)
00.35 «Уоррен Битти. Голливудские 

амбиции». (16+)
01.40, 03.05 «Нянь». Х/ф. (18+)

05.00, 09.15 «Утро 
России». (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. (16+)

09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время.
11.55 «Пыльная работа». (16+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 «Деревенский роман». (12+)
00.50 «Всегда говори «всегда». 

(12+)
03.20 «Наследники». (12+)

05.10, 06.05 «Таксистка». 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00, 10.20 «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
11.15 «Кодекс чести». (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (16+)
14.00, 16.30 «Улицы разбитых фо-

нарей». (16+)
19.40 «Глухарь». (16+)
23.40 «Свидетели». (16+)
01.20 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!». (16+)
02.15 «Суд присяжных. Главное 

дело». (16+)
03.30 «Лолита». (16+)
04.20 «Воскресенье в женской 

бане». (16+)

06.30 «Евроньюс». 
(16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры. (16+)

10.15, 01.55 «Наблюдатель». (16+)
11.15, 22.05 «Коломбо». (16+)
12.30 «Ораниенбаумские игры». 

Д/ф. (16+)
13.10 «Борис Рыбаков. Зима патри-

арха». Д/ф. (16+)
13.55 «Чайковский - церковный 

композитор». (16+)
15.10 «Вместе с Хором». (16+)
15.40, 20.50 «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». (16+)
16.25 Провинциальные музеи Рос-

сии. Музей-заповедник А.С. 
Пушкина. (16+)

16.55, 00.05 «Вечный зов». (16+)
18.00 «Мгновения Ефима Копеля-

на». Д/ф. (16+)
18.45 А.Плисецкий. «Жизнь делает 

лучше, чем ты задумал...». 
(16+)

19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
(16+)

19.45 Искусственный отбор. (16+)
20.25, 01.15 «Космическая одиссея. 

XXI век». (16+)
21.40 «Театральная летопись». (16+)
23.35 «Бабий век». (16+)
01.40 «Вальпараисо. Город-радуга». 

Д/ф. (16+)

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

08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09.55 Клик. С пультом по жизни. 

(12+)
12.00 Мамочки. (16+)
13.00 Кухня. (12+)
13.30 Дневные новости - ТВ-21. 

(16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Кухня. (12+)
15.00 Восьмидесятые. (16+)
17.00 Воронины. (16+)
18.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Отель «Элеон». (16+)
21.00 Все или ничего. (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
00.30 Ночные новости ТВ-21. (16+)
00.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
01.00 Супер Макс. (16+)
01.30 Одержимая. (18+)

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений». (16+)
06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Приказано уничтожить». 

Х/ф. (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «От колыбели до могилы». 

Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Спартак. Война проклятых». 

(18+)

07.00, 07.30 «Про де-
кор». (12+)
08.00, 08.30 «Дефф-

чонки». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». (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, 
19.30, 20.00, 20.30 «Реаль-
ные пацаны». (16+)

21.00, 22.00 «Однажды в России». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Перед закатом». Х/ф. (16+)
02.35 «ТНТ-Club». (16+)
02.40, 03.40 «Перезагрузка». (16+)
04.40 «Ешь и худей!». (12+)
05.10 «Дурнушек.net». (16+)
06.10 «Саша + Маша». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Королевская рега-
та». Х/ф. (6+)

10.30 «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар». Д/ф. (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События. 
(16+)

11.50 «Чисто английское убийство». 
(12+)

13.35 «Мой герой. Раиса Рязано-
ва». (12+)

14.50 Город новостей. (16+)
15.10 «Хроники московского быта». 

(12+)
16.00 «10 самых... Брачующиеся 

звезды». (16+)

16.30 «Естественный отбор». (12+)
17.30 «Ой, ма-моч-ки!». (12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.35 «Обложка. Большая красо-

та». (16+)
23.05 «Закулисные войны в теа-

тре». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «Разорванный круг». Х/ф. (12+)
02.20 «Инспектор Льюис». (12+)
04.15 «Робер Оссейн. Жестокий ро-

мантик». Д/ф. (12+)
05.10 Без обмана. (16+)

06.30 «Вся правда 
про ...». (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 

09.20, 12.40, 15.40, 19.10, 
22.05 Новости. (16+)

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 12.45, 15.45, 23.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты. 
(16+)

09.00, 22.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». (16+)

09.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?». (12+)

10.30, 01.45 «Малыш-каратист 3». 
Х/ф. (6+)

13.15 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Финал. Чили - Герма-
ния. Трансляция из Санкт-
Петербурга. (0+)

16.15 «Тайсон». Д/ф. (16+)
18.00 Профессиональный бокс. Но-

вые лица. (16+)
19.20 Все на футбол! Афиша. (12+)
20.20 «Бесстрашная гиена 2». Х/ф. 

(16+)
22.30 «Шаг на татами». Д/ф. (16+)
23.45 «Префонтейн». Х/ф. (0+)
03.55 «Бесстрашная гиена». Х/ф. 

(16+)
06.00 «Высшая лига». (12+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 «Морская полиция. 
Спецотдел». (16+)

08.30 «Дорожные войны». (16+)
09.45 «Закон и порядок. Отдел опера-

тивных расследований». (16+)
13.30 «Брат за брата». (16+)
16.30 КВН на бис. (16+)
20.00 «Добро пожаловать в кап-

кан». Х/ф. (16+)
22.00 «Инкассатор». Х/ф. (16+)
23.30 «Побег - 4». (16+)
01.20 «Винни Джонс. Реально о 

России». (12+)
03.00 «100 великих». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 «Известия». (16+)
05.10, 06.10, 07.05, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 00.30, 

01.25, 02.20, 03.10, 04.05 
«Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

12.05, 13.25, 14.20, 15.20 «Улицы 
разбитых фонарей-2». (16+)

16.15, 16.55, 17.35 «Детективы». 
(16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 
22.25, 23.10 «След». (16+)

05.00 «Ранние 
пташки». «Крошка 
Кью». «Летающие 

звери». (16+)
07.00 «С добрым утром, малыши!». 

(16+)
07.25 «Пляс-класс». (16+)
07.30 «Маша и Медведь». (16+)
08.25 «Мадемуазель Зази». (16+)
09.20 «Magic English». (16+)
09.45 «Птичка Тари». М/ф. (16+)
09.55 «Лягушка-путешественница». 

М/ф. (16+)
10.15 «Малыш и Карлсон». М/ф. 

(16+)
10.55 «Веселая ферма». (16+)
11.10 «Инспектор Гаджет». (16+)
12.15 «Ниндзяго». (16+)
13.00 «Классная школа». (16+)
13.55 «Привет, я Николя!». (16+)
15.00 «Смешарики. Пин-код». (16+)
16.00 «Викинг Вик». (16+)
16.25 «Барбоскины». (16+)
17.20 «Клуб Винкс». (16+)
17.45 «Маленькое королевство 

Бена и Холли». (16+)
18.40 «Три кота». (16+)
19.30 «Октонавты». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(16+)
20.40 «Бобби и Билл». (16+)
22.00 «LBX - битвы маленьких ги-

гантов». (12+)
22.45 «Лига Справедливости. 

Экшн». (16+)
23.10 «Семья Светофоровых». 

(16+)
00.30 «Куми-Куми». (12+)
01.40 «Чиполлино». Х/ф. (16+)
03.10 «Путешествия Жюля Верна». 

(16+)
04.00 «Котики, вперед!». (16+)

06.30, 05.30 «Джей-
ми. Обед за 30 ми-
нут». (16+)
07.30, 23.55 «6 ка-

дров». (16+)

07.55 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

10.55 «Давай разведемся!». (16+)
13.55 «Тест на отцовство». (16+)
14.55, 15.55 «Две судьбы». (16+)
18.00, 22.55 «Лаборатория любви». 

(16+)
19.00 «Фамильные ценности». 

(16+)
20.50 «Балабол». (16+)
00.30 «Пороки и их поклонники». 

Х/ф. (16+)
04.40 «Доктор Хаус». (16+)

00.20 «Одержимость». 
Х/ф. (16+)
02.00 «Рыцари коро-
левства Крутизны». 

Х/ф. (18+)
03.35, 17.40 «Джефф, живущий 

дома». Х/ф. (18+)
05.05 «Такси 4». Х/ф. (16+)
06.40 «Спросите Синди». Х/ф. (16+)
08.20 «Большая свадьба». Х/ф. 

(18+)
09.45 «Прошлой ночью в Нью-

Йорке». Х/ф. (18+)
11.15 «Скалолаз». Х/ф. (18+)
13.15 «Стартрек». Х/ф. (16+)
15.10 «Терминатор 2. Судный 

день». Х/ф. (16+)
19.00 «Универсальный солдат». 

Х/ф. (16+)
21.00 «Сердце Ангела». Х/ф. (18+)
23.00 «Искатель воды». Х/ф. (16+)

05.00, 21.05 «Прав!Да?». 
(12+)
06.00, 12.05 «Большая 
страна. Люди». (12+)

06.50, 23.45 «Вспомнить все». (12+)
07.05 «Фигура речи». (12+)
07.30 «За строчкой архивной... 

Спутник обезьян». (12+)
08.00, 13.15, 22.00 «Тяжелый пе-

сок». (12+)
09.50, 15.15 «В поисках капитана 

Гранта». (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 Но-

вости. (16+)
11.05 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+)
16.25 «Василиса Микулишна». «Ба-

лерина на корабле». М/ф. 
(16+)

17.00, 01.30 «ОТРажение». (12+)
00.00 «Большая страна. Откры-

тие». (12+)
00.40 «Светлая голова». (12+)
01.00 «За строчкой архивной... Пра-

вители». (12+)
04.40 «Основатели». (12+)

Среда, 12Среда, 12

Четверг, 13Четверг, 13

Телепрограмма с 10 по 16 июля
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Пятница, 14Пятница, 14

Суббота, 15Суббота, 15
05.40, 06.10 «Наедине со 
всеми». (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости. (16+)

06.40 «Кураж». Х/ф. (16+)
08.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения». (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!». 

(16+)
09.45 «Слово пастыря». (16+)
10.15 «Григорий Лепс. По наклон-

ной вверх». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.15 «Идеальный ремонт». (16+)
13.15 «Вокруг смеха». (16+)
15.15 «Точь-в-точь». (16+)
18.20 «МаксимМаксим». (16+)
19.25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Мегрэ и мертвец». Х/ф. (16+)
00.50 «Добро пожаловать в Му-

спорт». Х/ф. (16+)
02.55 «Последний американский 

герой». Х/ф. (16+)
04.40 «Модный приговор». (16+)

05.10 «Женская друж-
ба». Х/ф. (12+)

07.10 «Живые истории». (16+)
08.00, 11.30 Вести. Местное вре-

мя.
08.20 Россия. Местное время.
09.20 «Сто к одному». (16+)
10.10 «Пятеро на одного». (16+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
11.50, 14.30 «Точка кипения». (12+)
20.50 «От печали до радости». Х/ф. 

(12+)
00.50 «Танцуют все!». (16+)
02.50 «Марш Турецкого-3». (12+)
04.55 «Девять признаков измены». 

Х/ф. (12+)

05.10 «Два с половиной че-
ловека». (16+)
05.50 «Ты супер!». (6+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня». (16+)

08.20 «Устами младенца». (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». (0+)
09.25 «Умный дом». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.50 «Квартирный вопрос». (16+)
12.55 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!». (0+)

14.00 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

16.20 «Однажды...». (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.25 «Ты не поверишь!». (16+)
20.00 «Ментовские войны». (16+)
23.45 «Экстрасенсы против детек-

тивов». (16+)
01.05 «ППС». (16+)
02.35 «Призраки Дома Романо-

вых». (16+)
03.30 «Лолита». (16+)
04.20 «Воскресенье в женской 

бане». (16+)

06.30 «Евроньюс». 
(16+)

10.00 Библейский сюжет. (16+)
10.35, 00.30 «К Черному морю». 

Х/ф. (16+)
11.45 «Евгений Самойлов». Д/ф. 

(16+)
12.30 «Оркестр будущего». (16+)
13.10, 01.55 «Первозданная приро-

да Бразилии». (16+)
14.05 «Передвижники. Илья Ре-

пин». Д/ф. (16+)
14.30 «Дети райка». Х/ф. (16+)
17.35 «Кто там...». (16+)
18.05 Ю.Стоянов. Творческий ве-

чер в Доме актера. (16+)
19.05 «Бессонная ночь». Х/ф. (16+)
20.35 «Романтика романса». (16+)
21.30 Линия жизни. Виктория Иса-

кова. (16+)
22.25 «Три суперзвезды в Берли-

не. Анна Нетребко, Пласи-
до Доминго, Роландо Вилла-
зон». (16+)

01.45 М/ф для взрослых. (16+)
02.50 «Рафаэль». Д/ф. (16+)

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

(16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Да здравствует король Джу-

лиан! (6+)
09.30 Просто кухня. (12+)
10.30 Успеть за 24 часа. (16+)
11.30 Как приручить дракона. Ле-

генды. (6+)
12.10 Забавные истории. (6+)
12.25 Мегамозг. (0+)
14.10 Бриллиантовый полицей-

ский. (16+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Оз. Великий и ужасный. (12+)
19.00 Турист. (16+)
21.00 Белоснежка и охотник. (16+)

23.25 Адреналин. (18+)
01.05 Милые кости. (16+)

05.00, 17.00 «Территория 
заблуждений». (16+)
07.40 «Агент Картер». 
(16+)

10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Самая полезная програм-

ма». (16+)
11.40 «Ремонт по-честному». (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-

на». (16+)
12.30, 16.30 «Новости». (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Ме-

сяц катастроф. чем грозит 
август 2017-го». (16+)

21.00 «Звездный десант». Х/ф. (16+)
23.20 «Криминальное чтиво». Х/ф. 

(18+)
02.15 Реальные кабаны». Х/ф. 

(16+)
04.15 «Самые шокирующие гипо-

тезы». (16+)

07.00 «Том и Джерри. 
Мотор!». М/ф. (16+)
08.40 «Однажды в 

России. Лучшее». (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Школа ремонта». (12+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 

«Остров». (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«Чернобыль. Зона отчужде-
ния». (16+)

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

(12+)
03.35, 04.35 «Перезагрузка». (16+)
06.00 «Лотерея». (16+)

05.25 «Петровка, 38». 
(16+)
06.35 «Марш-бросок».(12+)
07.05 «О чем молчат де-

вушки». Х/ф. (12+)
08.50 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
09.20 «Король Дроздовик». Х/ф. 

(16+)
10.50, 11.45 «Дело «пестрых». Х/ф. 

(12+)
11.30, 14.30 События. (16+)
13.10, 14.45 «Ограбление по-

женски». Х/ф. (12+)
17.10 «Где живет Надежда?». Х/ф. 

(12+)

21.00 «Постскриптум». (16+)
22.10 «Право голоса». (16+)
01.20 «По гамбургскому счету». 

(16+)
01.55, 02.45 «Хроники московского 

быта». (12+)
03.35 «Инспектор Льюис». (12+)

06.30 «Вся правда 
про ...». (12+)
07.00 Все на Матч! 

События недели. (12+)
07.20 «Везучая». Х/ф. (12+)
08.55 «Любимый спорт мужчин». 

Х/ф. (12+)
11.25 «Автоинспекция». (12+)
11.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Соло. Тех-
ническая программа. Пря-
мая трансляция из Венгрии. 
(16+)

13.30, 22.40 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь». 
(16+)

13.50 Все на футбол! Афиша. (12+)
14.50, 16.05, 18.15, 19.50, 21.55 

Новости. (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при Вели-

кобритании. Квалификация. 
Прямая трансляция. (16+)

16.10, 18.20, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. (16+)

16.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Трамплин 1 
м. Финал. Прямая трансля-
ция из Венгрии. (16+)

18.50 «Тренеры. Live». Д/ф. (12+)
19.20 «Новый сезон». (12+)
19.55 Росгосстрах ЧРФ. «Анжи». - 

ЦСКА. Прямая трансляция. 
(16+)

22.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал. Транс-
ляция из Венгрии. (0+)

23.35 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия - Бельгия. 
Трансляция из Калинингра-
да. (0+)

01.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Трансляция 
из Венгрии. (0+)

02.05 «Королевство». (16+)
05.00 Футбол. Товарищеский матч. 

«Лос-Анджелес Гэлакси». 
- «Манчестер Юнайтед».. 
Прямая трансляция из США. 
(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.45 «Мама». Х/ф. (0+)
10.30 «Перевозчик - 2». 

Х/ф. (16+)
16.10 «Прочная защита». Х/ф. 

(16+)
18.15 «Уличный боец. Последняя 

битва». Х/ф. (16+)
20.00 «Кикбоксер». Х/ф. (16+)
22.00 «Двойной удар». Х/ф. (16+)
00.00 «24». Х/ф. (16+)

05.00 «Тревожное воскре-
сенье». Х/ф. (12+)
06.40 Мультфильмы. (16+)
09.00 «Известия». (16+)

09.15, 10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.15, 14.05, 14.55, 15.50, 
16.35, 17.20, 18.15, 19.00, 
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10 «След». (16+)

00.00, 01.00, 02.05 «Улицы разби-
тых фонарей». (16+)

03.00, 04.00 «Улицы разбитых фо-
нарей-2». (16+)

05.00 «Врумиз». (16+)
05.55 «Пляс-класс». 
(16+)

06.00 «Малышарики». (16+)
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!». (16+)
07.25 «Йоко». (16+)
08.10 «Горячая десяточка». (16+)
08.35 «Шиммер и Шайн». (16+)
09.45 «Мастерская Умелые руч-

ки». (16+)
10.00 «Свинка Пеппа». (16+)
11.30 «Битва фамилий». (16+)
12.00 «Соник Бум». (16+)
13.35 «Детектив Миретта». (16+)
14.35 «Отряд джунглей спешит на 

помощь». (16+)
15.40 «Смешарики. Новые приклю-

чения». (16+)
17.00 «Барби и Сестры в поисках 

щенков». М/ф. (16+)
18.15 «Фиксики». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(16+)
20.40 «Лунтик и его друзья». (16+)
23.30 «Новаторы». (16+)
01.20 «Приключения в стране эль-

фов». (16+)
03.30 «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки». (16+)

06.30, 05.30 «Джей-
ми. Обед за 30 ми-
нут». (16+)
07.30, 23.55, 04.45 

«6 кадров». (16+)

08.25 «В двух километрах от Ново-
го года». Х/ф. (16+)

10.15 «Вкус убийства». Х/ф. (16+)
14.00 «Пять шагов по облакам». 

Х/ф. (16+)
18.00, 22.55 «Замуж за рубеж». 

(16+)
19.00 «Школа для толстушек». 

Х/ф. (16+)
00.30 «1001 ночь». (16+)

00.30 «Одержи-
мость». Х/ф. (18+)
02.35 «Апокалипсис». 
Х/ф. (18+)

05.15 «Экстрасенс 2. Лабиринты 
разума». Х/ф. (16+)

06.55 «Джефф, живущий дома». 
Х/ф. (18+)

08.25 «Врата тьмы». Х/ф. (18+)
10.05 «Каникулы в Мексике». Х/ф. 

(16+)
11.45 «Как приручить дракона». 

Х/ф. (12+)
13.30 «Представь себе». Х/ф. (6+)
15.20 «Сюрприз». Х/ф. (18+)
17.05 «Десять ярдов». Х/ф. (18+)
19.00 «Эйр Америка». Х/ф. (18+)
21.00 «Скалолаз». Х/ф. (18+)
23.00 «Выбор». Х/ф. (16+)

05.55, 14.15 «Вспомнить 
все». (12+)
06.25, 12.05 «Гамбург-
ский счет». (12+)

06.55, 12.30 «Онколикбез». (12+)
07.20 «За дело!». (12+)
08.00, 03.55 «Служу Отчизне». (12+)
08.30, 19.15 «Большое интервью». 

(12+)
09.00 «Легенды Крыма. Закрома 

Родины». Д/ф. (12+)
09.30, 19.45, 02.35 «Дорога». Х/ф. 

(12+)
11.00, 01.55 «Светлейший и отвер-

гнутый». Д/ф. (12+)
11.40 «Знак равенства». (12+)
11.50 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05, 21.10, 04.45 Субботний кон-

церт «Folk без границ». (12+)
14.45 «Медосмотр». (12+)
15.05, 00.00 «Мальчики-девочки». 

Х/ф. (12+)
16.45, 01.40 «Большая страна. 

Люди». (12+)
17.00 «Потомки». К 100-летию двух 

революций. (12+)
17.30 «Я, следователь...». Х/ф. (12+)
22.25 «Отелло в Дюлахазе». Х/ф. 

(12+)

05.00 «Доброе утро». 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. (16+)

09.20 «Контрольная закупка». (16+)
09.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор». (16+)
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Жди меня». (16+)
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 Суперкубок России по футбо-

лу 2017. «Спартак». - «Локо-
мотив». Прямой эфир. (16+)

23.30 «Мегрэ расставляет ловуш-
ку». Х/ф. (16+)

01.15 «Третья персона». Х/ф. (16+)
03.50 «Сегодня вечером». (16+)

05.00, 09.15 «Утро 
России». (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. (16+)

09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время.
11.55 «Пыльная работа». (16+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 «Аншлаг и Компания». (16+)
23.30 Торжественная церемония 

открытия ХХVI Международ-
ного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске». (16+)

01.30 «Всегда говори «всегда». 
(12+)

03.05 «Наследники». (12+)

05.10, 06.05 «Таксистка». 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00, 10.20 «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
11.15 «Кодекс чести». (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (16+)
14.00, 16.30 «Улицы разбитых фо-

нарей». (16+)
19.40 «Глухарь». (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)
01.15 «Точка невозврата». (16+)

02.10 «Суд присяжных. Главное 
дело». (16+)

03.30 «Лолита». (16+)
04.20 «Воскресенье в женской 

бане». (16+)

06.30 «Евроньюс». 
(16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры. (16+)

10.15, 01.55 «Наблюдатель». (16+)
11.15 «Коломбо». (16+)
12.30 «Верея. Возвращение к 

себе». Д/ф. (16+)
13.10 «Натан Эйдельман». Д/ф. (16+)
13.55 «Антонио Вивальди. Компо-

зитор и священник». (16+)
15.10 «Вместе с Хором». (16+)
15.40 «Ключ к разгадке древних со-

кровищ». (16+)
16.25 Провинциальные музеи Рос-

сии. Город Гагарин. (16+)
16.55 «Вечный зов». (16+)
18.05 «Олег Басилашвили. Послес-

ловие к сыгранному...». Д/ф. 
(16+)

18.45 «Цвингер. По следу дрезден-
ских шедевров». Д/ф. (16+)

19.45 «Смехоностальгия». (16+)
20.15 «Люстра купцов Елисеевых». 

(16+)
21.00 Большая опера - 2016. (16+)
23.00 «Сакро-Монте-ди-Оропа». 

Д/ф. (16+)
23.35 «Три сестры». Х/ф. (16+)
01.30 М/ф для взрослых. (16+)

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

08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
09.50 Все или ничего. (16+)
12.00 Мамочки. (16+)
13.00 Кухня. (12+)
13.30 Дневные новости - ТВ-21. 

(16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Кухня. (12+)
15.00 Восьмидесятые. (16+)
17.00 Воронины. (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

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

(12+)
21.00 Оз. Великий и ужасный. (12+)
23.30 Дракула Брэма Стокера. (12+)
01.55 Мне бы в небо. (16+)

05.00, 03.40 «Территория 
заблуждений». (16+)
06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «От колыбели до могилы». 

Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20.00 «Кто победит в мировой вой-

не? 5 самых мощных армий 
мира». (16+)

21.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Без лица». Х/ф. (16+)
01.40 «Настоящая Маккой». Х/ф. 

(16+)

07.00, 07.30 «Про де-
кор». (12+)
08.00, 08.30 «Дефф-

чонки». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». (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, 
19.30 «Реальные пацаны». 
(16+)

20.00 «Импровизация». (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+)
22.00 «Не спать!». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 «Безбрачная неделя». Х/ф. 

(16+)
03.35, 04.35 «Перезагрузка». (16+)
06.00 «Лотерея». (16+)

05.50 «Петровка, 38». (16+)
06.00 «Настроение». (16+)
06.05 «Смех с доставкой 
на дом». (12+)

08.05 «Д'Артаньян и три мушкете-
ра». Д/ф. (12+)

08.40 «Одиссея капитана Блада». 
Х/ф. (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События. (16+)
11.50 «Форт Росс». Х/ф. (6+)
13.50 «Мой герой. Надежда Чепра-

га». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.15 «Обложка. Большая красо-

та». (16+)

15.50 «Дело «пестрых». Х/ф. (12+)
17.50 «О чем молчат девушки». 

Х/ф. (12+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 «Приют комедиантов». (12+)
00.25 «Укол зонтиком». Х/ф. (12+)
02.15 «Генеральская внучка». (12+)

06.30 «Вся правда 
про ...». (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 

09.20, 12.30, 16.05, 19.00, 
22.05 Новости. (16+)

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 12.35, 16.10, 23.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты. 
(16+)

09.00, 22.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». (16+)

09.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?». (12+)

10.30 Росгосстрах ЧРФ 2016/17. 
«Спартак». - «Зенит». (0+)

13.05, 15.35 «Наш футбол». (12+)
13.35 Росгосстрах ЧРФ 2016/17. 

ЦСКА - «Спартак». (0+)
16.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. Тех-
ническая программа. Пря-
мая трансляция из Венгрии. 
(16+)

19.05 Все на футбол! (16+)
20.05 Волейбол. Гран-при. Жен-

щины. Россия - Доминикан-
ская Республика. Прямая 
трансляция из Калинингра-
да. (16+)

22.30 «Тренеры. Live». Д/ф. (12+)
23.55 «Дом летающих кинжалов». 

Х/ф. (16+)
02.05 «Королевство». (16+)
04.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Брэндон Герц про-
тив Дерека Кампоса. Пря-
мая трансляция из США. 
(16+)

06.00 «Высшая лига». (12+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.40 «Морская полиция. 
Спецотдел». (16+)

08.30 «Дорожные войны». (16+)
10.00 «Бегущий косарь». (12+)
11.00 «Человек против мозга». 

(16+)
12.00 «Замороженный». Х/ф. (12+)
13.30 «Вундеркинды». Х/ф. (12+)
15.45 «Инкассатор». Х/ф. (16+)
17.30 КВН на бис. (16+)

19.30 «Уличный боец. Последняя 
битва». Х/ф. (16+)

21.30 «Кикбоксер». Х/ф. (16+)
23.30 «Универсальный солдат». 

Х/ф. (18+)
01.30 «Прочная защита». Х/ф. 

(16+)
03.30 «100 великих». (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия». (16+)
05.10, 06.30 «Государствен-
ная граница». «Год сорок 
первый». (12+)

07.50, 09.25 «Государственная гра-
ница». «За порогом победы». 
(12+)

10.40, 11.55, 13.25 «Государствен-
ная граница». «Соленый ве-
тер». (12+)

13.35, 14.55 «Государственная гра-
ница». «На дальнем погра-
ничье». (12+)

16.15, 16.55, 17.35, 22.55, 23.25, 
23.55, 00.20, 01.00, 01.40, 
02.20, 03.05, 03.40, 04.20 
«Детективы». (16+)

18.05, 18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.05 «След». (16+)

05.00 «Ранние 
пташки». «Крошка 
Кью». «Летающие 

звери». (16+)
07.00 «С добрым утром, малыши!». 

(16+)
07.25 «Пляс-класс». (16+)
07.30 «Маша и Медведь». (16+)
08.25 «Мадемуазель Зази». (16+)
09.20 «Magic English». (16+)
09.45 «Приключения пингвиненка 

Лоло». М/ф. (16+)
11.05 «Высокая кухня». (16+)
11.20, 12.20 «Зиг и Шарко». (16+)
12.00 «В мире животных с Никола-

ем Дроздовым». (16+)
17.20 «Клуб Винкс». (16+)
17.45 «Маленькое королевство 

Бена и Холли». (16+)
18.40 «Три кота». (16+)
19.30 «Октонавты». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(16+)
20.40 «Щенячий патруль». (16+)
22.45 «Лига Справедливости. 

Экшн». (16+)
23.30 «Чуддики». (16+)
00.20 «Рободзяки». (16+)
01.40 «Сказка о царе Салтане». 

Х/ф. (16+)
03.00 «Волшебная четверка». (16+)
04.00 «Котики, вперед!». (16+)

06.30, 05.30 «Джей-
ми. Обед за 30 ми-
нут». (16+)
07.30, 23.45, 05.00 

«6 кадров». (16+)
07.45 «Двойная жизнь». Х/ф. (16+)
18.00, 22.45 «Лаборатория любви». 

(16+)
19.00 «Непутевая невестка». Х/ф. 

(16+)
00.30 «Сиделка». Х/ф. (16+)
02.30 «Доктор Хаус». (18+)

00.55 «Одержимость». 
Х/ф. (18+)
03.10 «Ливень». Х/ф. 
(16+)

05.10 «Черный пес». Х/ф. (16+)
06.40 «Что могло быть хуже?». Х/ф. 

(16+)
08.25 «Ученик Дюкобю». Х/ф. (12+)
10.10 «Каникулы Дюкобю». Х/ф. 

(12+)
11.50 «Трудные времена». Х/ф. 

(16+)
13.30 «Искатель воды». Х/ф. (16+)
15.25 «Большая свадьба». Х/ф. 

(18+)
17.00 «Астерикс на Олимпийских 

играх». Х/ф. (12+)
19.00 «Представь себе». Х/ф. (6+)
21.00 «Десять ярдов». Х/ф. (18+)
22.45 «Сюрприз». Х/ф. (18+)

05.00, 21.05 «Прав!Да?». 
(12+)
06.00, 12.05 «Большая 
страна. Открытие». (12+)

06.40, 14.45 «Знак равенства». 
(12+)

06.50, 12.45 «Вспомнить все». 
(12+)

07.05 «Фигура речи». (12+)
07.30 «За строчкой архивной... Пра-

вители». (12+)
08.00, 13.15, 22.00 «Я, следова-

тель...». Х/ф. (12+)
09.35 «Светлая голова». (12+)
09.50, 15.15 «В поисках капитана 

Гранта». (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 Но-

вости. (16+)
11.05 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+)
16.25 «Бибигон» и «Старая пла-

стинка». М/ф. (16+)
17.00, 01.30 «ОТРажение». (12+)
23.25 «Киноправда?!». «Москва-

Генуя». (12+)
23.35 «Москва-Генуя». Х/ф. (12+)
01.15 «Большая страна. Люди». 

(12+)
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19.00 «Женить миллионера!». Х/ф. 
(16+)

23.35, 04.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «1001 ночь». (16+)

00.55 «Одержимость». 
Х/ф. (16+)
02.40 «Ледяной лес». 
Х/ф. (18+)

04.35 «Сердце Ангела». Х/ф. (18+)
06.30 «Что могло быть хуже?». Х/ф. 

(16+)
08.15 «Дублер». Х/ф. (16+)
09.45 «Искатель воды». Х/ф. (16+)
11.40 «Универсальный солдат». 

Х/ф. (16+)
13.30 «Черный пес». Х/ф. (16+)
15.05 «Выбор». Х/ф. (16+)
17.00 «Первая ночь». Х/ф. (18+)
19.00 «Девять». Х/ф. (16+)
21.00 «Страх сцены». Х/ф. (18+)
22.35 «Все песни только о любви». 

Х/ф. (18+)

06.05 «Большая страна. 
Люди». (12+)
06.20, 12.05 «Большая на-
ука». (12+)

07.15 «Большая страна. Откры-
тие». (12+)

07.55 «От прав к возможностям». 
(12+)

08.20 «Светлая голова». (12+)
08.30, 19.15 «Большое интервью». 

(12+)
09.00 «Легенды Крыма. Сфера раз-

ума». Д/ф. (12+)
09.30, 17.30 «Отелло в Дюлахазе». 

Х/ф. (12+)
11.00 «Тайна третьей планеты». 

«Верните Рекса». М/ф. (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05, 21.30, 04.20 «Звезды «Ро-

мансиады» в Кремле». (12+)
14.45 «Медосмотр». (12+)
15.05, 02.25 «Киноправда?!». 

«Москва-Генуя». (12+)
15.15, 02.35 «Москва-Генуя». Х/ф. 

(12+)
17.00 «Потомки». К 100-летию двух 

революций. (12+)
19.45 «Мальчики-девочки». Х/ф. (12+)
23.20 «Светлейший и отвергну-

тый». Д/ф. (12+)
00.00 «Большая страна. Региональ-

ный акцент». (12+)
00.55 «За строчкой архивной... 

Крымская Калифорния». (12+)
01.20 Субботний концерт «Folk без 

границ». (12+)
04.10 «Тайна третьей планеты». 

М/ф. (16+)

06.00 «24». Х/ф. (16+)
00.00 «Универсальный 
солдат». Х/ф. (18+)

02.00 «Дорз». Х/ф. (16+)
04.45 «100 великих». (16+)

05.00 Мультфильмы. (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.15 «Личное. Лев Лещен-
ко». Д/ф. (12+)

10.05, 11.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.10, 16.10, 17.10 «Идеаль-
ный брак». (16+)

18.10, 19.10, 20.05, 21.05, 22.05, 
23.05, 00.00, 01.00 «Редкая 
группа крови». (12+)

02.00 Профилактика. (16+)

05.00 «Врумиз». 
(16+)
05.55 «Пляс-класс». 

(16+)
06.00 «Малышарики». (16+)
07.00 «С добрым утром, малыши!». 

(16+)
07.25 «Йоко». (16+)
08.10 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (16+)
08.35 «Маша и Медведь». (16+)
09.30 «Золото нации». (16+)
10.00 «Ангел Бэби». (16+)
11.30 «Секреты маленького шефа». 

(16+)
12.00 «Королевская академия». (16+)
13.15 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (16+)
14.20 «Непоседа Зу». (16+)
15.50 «СамСам». (16+)
17.00 «Октонавты». (16+)
18.40 «Ми-Ми-Мишки». (16+)
20.15 «Волшебный фонарь». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(16+)
20.40 «Новые приключения пчелки 

Майи». (16+)
23.30 «Машины сказки». «Машкины 

страшилки». (16+)
01.20 «Везуха!». (16+)
02.55 «Крошка Додо». (16+)

06.30, 05.30 «Джей-
ми. Обед за 30 ми-
нут». (16+)
07.30 «Добро по-

жаловать, или Постороним 
вход воспрещен». Х/ф. (16+)

08.55 «Новогодний брак». Х/ф. (16+)
10.45 «Как выйти замуж за миллио-

нера». Х/ф. (16+)
14.20 «Непутевая невестка». Х/ф. 

(16+)
18.00, 22.35 «Замуж за рубеж». (16+)

20.20 «Капкан для звезды». (12+)
00.20 «Одиссея капитана Блада». 

Х/ф. (12+)
03.15 «Хроники московского быта». 

(12+)
04.00 «Инспектор Льюис». (12+)

06.30 Футбол. Това-
рищеский матч. «Лос-
Анджелес Гэлакси». 
- «Манчестер Юнай-

тед».. Прямая трансляция из 
США. (16+)

07.00 «Звезды футбола». (12+)
07.30 Все на Матч! События неде-

ли. (12+)
07.55 «Бесстрашная гиена 2». Х/ф. 

(16+)
09.40, 20.25 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь». (16+)
10.00 «Спортивный репортер». 

(12+)
10.20 «Новый сезон». (12+)
10.50, 14.00 Новости. (16+)
10.55 Росгосстрах ЧРФ. «СКА-

Хабаровск». - «Зенит».. Пря-
мая трансляция. (16+)

12.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. Тех-
ническая программа. Фи-
нал. Трансляция из Вен-
грии. (0+)

14.10, 17.05, 20.45, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты. 
(16+)

14.50 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. Прямая трансля-
ция. (16+)

17.25 Росгосстрах ЧРФ. «Рубин». - 
«Краснодар». Прямая транс-
ляция. (16+)

19.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым. (16+)

21.15 Росгосстрах ЧРФ. «Ахмат». 
- «Амкар». Прямая трансля-
ция. (16+)

00.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Во-
дное поло. Женщины. Рос-
сия - Греция. Трансляция 
из Венгрии. (0+)

01.10 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Трансляция из 
Венгрии. (0+)

02.00 Волейбол. Гран-при. Женщи-
ны. Россия - Нидерланды. 
Трансляция из Калинингра-
да. (0+)

04.00 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. (0+)

16.55 Белоснежка и охотник. (16+)
19.20 Дом. (6+)
21.00 Белоснежка. Месть гномов. 

(12+)
23.00 Адреналин-2. Высокое напря-

жение. (18+)
00.40 Ханна. (16+)
02.45 Дракула Брэма Стокера. (12+)

05.00 «Территория за-
блуждений». (16+)
08.30 «Без лица». Х/ф. 
(16+)

11.10 «Звездный десант». Х/ф. 
(16+)

13.30 «Игра престолов». (16+)
23.30 «Соль». (16+)
01.00 «Военная тайна». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. 
MIX». (16+)
08.00, 08.30 «Дефф-

чонки». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00, 03.00, 04.00 «Перезагрузка». 

(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

«Остров». (16+)
14.30 «Блэйд 2». Х/ф. (16+)
16.50 «Блэйд 3. Троица». Х/ф. (16+)
19.00, 19.30 «ТНТ. Best». (16+)
20.00 «Где логика?». (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 «Пипец 2». Х/ф. (18+)
05.00 «Ешь и худей!». (12+)
05.30 «Дурнушек.net». (16+)
06.30 «Саша + Маша». (16+)

05.45 «Форт Росс». Х/ф. 
(6+)
07.35 «Фактор жизни». 
(12+)

08.05 «Разорванный круг». Х/ф. 
(12+)

09.50 «Анне Вески. Не оставляйте 
женщину одну...». (12+)

10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 14.30, 00.05 События. (16+)
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «Укол зонтиком». Х/ф. (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.45 «Свадьба и развод. Алек-

сандр Абдулов и Ирина Ал-
ферова».(16+)

15.35 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый». (16+)

16.25 «Три дороги». Х/ф. (12+)

18.00 «Новые русские сенсации». 
(16+)

19.25 «Ты не поверишь!». (16+)
20.00 «Ментовские войны». (16+)
23.45 «Экстрасенсы против детек-

тивов». (16+)
01.10 «ППС». (16+)
02.40 «Квартирный вопрос». (0+)
03.30 «Лолита». (16+)
04.20 «Воскресенье в женской 

бане». (16+)

06.30 «Евроньюс». 
(16+)

10.00 «Обыкновенный концерт». 
(16+)

10.35 «Бессонная ночь». Х/ф. (16+)
12.05 Легенды кино. Марлон Бран-

до. (16+)
12.30 «Оркестр будущего». (16+)
13.10 «Первозданная природа Бра-

зилии». (16+)
14.05 «Передвижники. Валентин 

Серов». Д/ф. (16+)
14.30 «Три суперзвезды в Берли-

не. Анна Нетребко, Пласи-
до Доминго, Роландо Вилла-
зон». (16+)

16.35 Гении и злодеи. Борис Савин-
ков. (16+)

17.05 «Пешком...». Москва Жиляр-
ди. (16+)

17.35 «Печать хана Гирея». (16+)
18.20 «Ада, Адочка, Адуся...». Д/ф. 

(16+)
19.00 «Подмосковная элегия». Х/ф. 

(16+)
20.45 Концерт. Дмитрий Певцов. 

(16+)
21.40 «Фома. Поцелуй через стек-

ло». Д/ф. (16+)
22.15 Спектакль «Волки и овцы». 

(16+)
00.55 «Девушка спешит на свида-

ние». Х/ф. (16+)
02.00 Профилактика!!!. (16+)

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

(12 +)
09.00 Как приручить дракона. Ле-

генды. (6+)
09.25 Сезон охоты. (12+)
11.00 Сезон охоты-2. (12+)
12.25 Сезон охоты. Страшно глу-

по! (6+)
14.00 Турист. (16+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. (16+)
06.10 «Кураж». Х/ф. (16+)
08.10 «Смешарики. ПИН-

код». (16+)
08.20 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.10 «Непутевые заметки». (12+)
10.30 «Честное слово». (16+)
11.10 «Пока все дома». (16+)
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.10 «Дачники». (16+)
16.50 Концерт Стаса Михайлова. 

(16+)
18.50 «КВН». Летний кубок в Сочи. 

(16+)
21.00 Воскресное «Время». (16+)
22.30 «Планета обезьян. Револю-

ция». Х/ф. (16+)
00.50 «Леди в цементе». Х/ф. (16+)
02.40 «Модный приговор». (16+)
03.40 «Наедине со всеми». (16+)

07.00 «Маша и Мед-
ведь». М/ф. (16+)

07.30 «Сам себе режиссер». (16+)
08.20, 03.15 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна». (16+)
08.50 «Утренняя почта». (16+)
09.30 «Сто к одному». (16+)
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». 

(16+)
13.00, 14.20 «Истина в вине». (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+)
00.30 «Война и мир Александра I. 

Император. Человек на тро-
не». (12+)

01.35 «Прощеное воскресенье». 
Х/ф. (12+)

05.10 «Два с половиной че-
ловека». (16+)
05.50 «Ты супер!». (6+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня». (16+)

08.20 Лотерея «Счастливое утро». 
(0+)

09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
16.20 «Следствие вели...». (16+)

Воскресенье, 16Воскресенье, 16

Заседание Важно знать

Телепрограмма с 10 по 16 июля

Учиться на чужих ошибках
Несмотря на то, что за пять ме-

сяцев 2017-го года количество заре-
гистрированных мошенничеств с ис-
пользованием мобильных телефонов, 
банковских карт, Интернет-сайтов 
и соцсетей снизилось по сравнению 
с аналогичным периодом прошло-
го года — 31 против 45, доверчивые 
горожане продолжают попадаться на 
уловки обманщиков, переводя тем 
крупные суммы денег. «Не попасть-
ся», бывает, непросто — так правдо-
подобно маскируют свой обман мо-
шенники. Преступники, что называ-
ется, идут в ногу со временем, рас-
ставляя все более хитроумные ловуш-
ки. Единственный действенный спо-
соб борьбы с аферистами — чаще рас-
сказывать населению о распростра-
ненных схемах мошенничества, чем 
и занимается полиция, проводя бесе-
ды в трудовых коллективах, размещая 
информацию на стендах и в СМИ.

Употребил – свободен
Еще один бич современности — 

наркотики. Наркологическая ситуа-
ция в Оленегорске остается напря-
женной. За пять месяцев этого года 
местные полицейские изъяли из неза-
конного оборота 90,5 г наркотических 
средств (75 г — гашиш и марихуана, 
15 г — героин и триметилфентанил, 
0,5 г — амфетамин). Широкое рас-

пространение получил «бесконтакт-
ный сервис», когда дельцы списыва-
ются с покупателями через мессен-
джеры и сбывают наркотики неболь-
шими партиями в виде закладок. Ин-
терес к тяжелым наркотикам, таким, 
как героин, у молодежи падает, от-
мечают правоохранители. Среди мо-
лодых людей в возрасте от 18 до 25 
лет «популярны» гашиш и марихуана. 
Некоторые умудряются даже выращи-
вать запрещенные растения в домаш-
них условиях. Один такой садовод-
любитель, взрастивший дома восемь 
кустов конопли, был привлечен к ад-
министративной ответственности. 
Куда более строгое наказание, уже в 
соответствии с Уголовным кодексом, 
грозило бы ему, вырасти он двадцать 
четыре куста и более. Юноши и де-
вушки, употребляя наркотики, не осо-
знают, что тем самым оказывают мед-
вежью услугу себе и своему будуще-
му. С «употребляющими» не церемо-
нятся на производствах. Строгой по-
литики в этом плане придерживает-
ся «Олкон», где, попавшись на «ба-
ловстве» марихуаной, можно лишить-
ся работы.

На пропаганду здорового обра-
за жизни и профилактику употре-
бления психоактивных веществ на-
правлены проводимые в Оленегорске 
информационно-просветительские, 
культурно-досуговые и спортивные 

мероприятия — о них отчитались ру-
ководители комитета по образованию, 
центра культуры и досуга «Полярная 
звезда», Учебно-спортивного центра, 
Оленегорского горнопромышленного 
колледжа.

Чем бы дитя ни тешилось
Летом особую обеспокоенность 

вызывают предоставленные сами 
себе дети и подростки. Гонки на ве-
лосипедах, прогулки по недостроям 
и другие сомнительные развлечения 
таят в себе уйму опасностей. На вре-
мя каникул занять несовершеннолет-
них организованным отдыхом и обе-
спечить желающих работой — такую 
задачу ставили перед собой город-
ские власти. С 1 по 21 июня в лаге-
рях с дневным пребыванием отдохну-
ли 270 детей. Сейчас работает оздо-
ровительный лагерь на базе Центра 
внешкольной работы, в августе откро-
ется еще один — в спортивной школе 
«Олимп». Многие оленегорцы отды-
хают в лагерях за пределами области. 
Создано 95 рабочих мест в городских 
организациях для временного трудо-
устройства несовершеннолетних.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.

Памятка для населения 
по противодействию коррупции

Как сообщить о коррупции?
Для того чтобы сообщить о проявлениях кор-

рупции в деятельности органов государствен-
ной власти и местного самоуправления Мур-
манской области, вам следует связаться с отде-
лом по реализации антикоррупционной полити-
ки Министерства юстиции Мурманской области:

 по электронной почте: vzyatkamnet@gov-murman.ru;
 по «горячей линии» (автоответчик 24 часа в сутки): 8 

(8152) 486-400;
 по почте: 183006, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 75.
Обратиться с устным или письменным сообщением о го-

товящемся преступлении вы можете по месту вашей работы 
или в правоохранительные органы:
 Управление ФСБ по Мурманской области – 8 (8152) 

47-43-43;
 Прокуратура Мурманской области – 8 (8152) 47-38-08;
 Прокуратура города Оленегорска – 8 (815-52) 51-224; 

8 (815-52) 54-656;
 Управление МВД России по Мурманской области – 8 (8152) 

45-67-31;
 Межмуниципальный отдел МВД РФ «Оленегорский» – 

8 (815-52) 58-624;
 Управление ФСИН России по Мурманской области, 

Отдел собственной безопасности – 8 (8152) 404-494 (кругло-
суточный).

Кроме того, о конкретных фактах коррупции вы можете 
сообщить путем направления письменного обращения Гла-
ве города Оленегорска с подведомственной территорией:
 на почтовый адрес: 184530, Мурманская обл., г. Оле-

негорск, ул. Строительная, д. 52;
 через приемную Администрации города;
 через официальный сайт Органов местного самоу-

правления в сети Интернет: olenegorsk.gov-murman.ru, 
раздел: «Противодействие коррупции», вкладка «Обратная 
связь для сообщения о фактах коррупции»;
 на почтовый ящик antikorolen@admol.ru.
Вы можете направить письмо анонимно, однако, для 

получения ответа, необходимо указать свои координаты — 
адрес, телефон, адрес электронной почты.

Предоставлено Администрацией г. Оленегорска.

Лицом к проблемам
Профилактику социальных мошенничеств, наркологическую обстановку в городе и орга-

низацию летней занятости подростков в числе прочих вопросов обсудили на совместном за-
седании антинаркотической комиссии и комиссии по профилактике правонарушений на тер-
ритории Оленегорска.

90,5 г наркотических средств
изъяли из незаконного оборота 
оленегорские полицейские
за пять месяцев 2017-го года
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Оказалось, наших кол-
лег зовут Диана Малик и 
Артем Савицкий. Они ав-
торы и ведущие «Школь-
ных новостей». Два года 
назад начинали со съемки 
любительских фильмов и 
клипов, потом стали сни-
мать школьные меропри-
ятия и, наконец, решили 
объединить разрозненные 
сюжеты в одну программу, 
которую теперь можно по-
смотреть на ютубе и в соц-
сетях. Ребята уже отсня-
ли два сезона, всего десять 
выпусков, и не намерены 
на этом останавливаться.

Артем и Диана — од-
ноклассники и лучшие 
друзья. Именно благодаря 
дружбе и сложился их дуэт.

— Мне всегда хотелось 
снимать, но сам я поначалу 
стеснялся. А Диана из тех, 

Снимите это немедленно!
Представляете, друзья, нам наступают на пятки. Прямо-таки дышат в спину молодые 

сменщики. Может быть, встречали на улице двух бойких корреспондентов — миловидную 
девушку и приятной наружности юношу? Они на «живца» — на камеру и микрофон — ло-
вят горожан для своих опросов. Делают это ловко и без малейшего стеснения. Так вот, про 
этих самых «смишников» мы решили все хорошенечко выведать и вам рассказать. И след 
нас привел в четвертую школу…

кто ничего не боится и не 
стесняется. Мы дополняем 
друг друга, поэтому лег-
ко сработались, — говорит 
Артем.

В их журналистском 
тандеме не бывает споров, 
во многом из-за грамотно-
го распределения ролей и 
обязанностей: Диана — ре-
портер и ведущая, Артем 
отвечает за съемку и мон-
таж. Сценарий пишут вме-
сте. Иногда, правда, прихо-
дится подменять друг дру-
га. Например, когда Артем 
в кадре, Диана встает за ка-
меру. Кстати, именно ви-
деосъемка дается девушке 
сложнее всего, в то время 
как ее напарнику освоить 
технику и азы монтажа не 
составило большого труда 
— всему учился в Интер-
нете. Зато Диана разгово-

рит любого. Ну или почти 
любого — встречаются, ко-
нечно, и те, кто наотрез от-
казывается давать коммен-
тарии.

— Это нормально, все 
же люди разные. Для сво-
их опросов мы выбираем 
человека по внешности — 
понравился нам, мы к нему 
подходим. А в школе у нас 
есть парочка «безотказ-
ных» друзей, готовых всег-
да выручить, — рассказы-
вает Диана.

Как-то школьников 
пригласили на местный 
телеканал снимать город-
ское мероприятие, работа-
ли вместе со взрослыми, и 
в тот раз им никто не дал 
от ворот поворот. Видимо, 
дело в статусе: подростков 
не все воспринимают все-
рьез, а в сопровождении 

взрослых — совсем дру-
гой разговор. Хотя, ког-
да смотришь снятые 
молодежью сюжеты и 
замечаешь, как откры-
то и эмоционально от-
вечают им респон-
денты, по-хорошему 
завидуешь умению 
расположить к себе 
сверстников, вывести 
их на доверительную 
беседу, что часто не удает-
ся обычному журналисту, 
хотя бы в силу той же раз-
ницы в возрасте.

Темы для своих репор-
тажей ребята не выбирают 
— говорят, они «находят-
ся» сами собой. Происхо-
дит что-то значимое в шко-
ле — молодые люди уже 
в центре событий. Город 
празднует День Победы 
или День России — они тут 
как тут. Под одним из вы-
ложенных в соцсети видео 
кто-то из «комментаторов» 

спросил, почему школьни-
ки не освещают политиче-
ские акции.

— Мы делаем и снима-
ем только то, что нам инте-
ресно, а не то, чего от нас 
ждут другие, — парирует 
Диана. — Нам, например, 
пишут, якобы в нашем воз-
расте надо играть в футбол 
или кататься на велосипе-
дах, а не сидеть за компью-
тером или телефоном. А я 
думаю, каждый ребенок 
сам выбирает, чем ему за-
ниматься, и в нашем увле-
чении нет ничего плохого.

К критике и слиш-
ком навязчивым советам 
школьники привыкли. Не-
смотря на то, что они на 
хорошем счету у городской 
администрации и во всех 
начинаниях их поддержи-
вают родители, а также 
педагог-организатор 4-й 
школы Наталья Артеменко, 
далеко не все взрослые так 
благосклонны. Есть и те, 

кто считает, что юные жур-
налисты словили «звезду», 
ведь они все время на виду, 
во всем участвуют, везде 
успевают. С этим мнением 
Диана и Артем не соглас-
ны, но они не обижают-
ся, понимая: каждый име-
ет право на свою точку зре-
ния. 

На вопрос, не меша-
ет ли внеклассное занятие 
учебе, честно признают-
ся — бывает, но старают-
ся учиться хорошо, а в до-

казательство демонстриру-
ют выданные на днях атте-
статы: сплошные пятерки 
и лишь пара четверок. Этот 
год выдался для них непро-
стым: девятый класс, ито-
говая аттестация. Говорят, 
очень переживали. Осо-
бенно волнительно было 
смотреть результаты экза-
менов. Поэтому первым их 
узнавал Артем и лишь по-
том сообщал Диане. 

Сейчас у ребят долго-
жданные каникулы. Лето 
они посвятят отдыху, а 
уже в сентябре, набрав-
шись сил к новому учеб-
ному году, планируют за-
пустить третий сезон но-
востей. Обещают, он будет 
еще круче предыдущих. 
Всех секретов наши собе-
седники раскрывать не ста-
ли, оставив интригу на по-
том, но все-таки одной за-
думкой поделились: хотят 
снимать обучающие диски, 
чтобы будущие поколения 

школьников могли продол-
жить их дело.

— В 10-м классе нач-
нем растить себе смену, — 
говорят подростки и сами 
же смеются с серьезности 
своих намерений. — На са-
мом деле пока мы не зна-
ем никого, кто бы увлекал-
ся съемкой так же, как мы. 
Понимаете, не хочется пе-
редавать эстафету тем, кто 
по-настоящему не заин-
тересован, а только хочет 
«засветиться». 

В преемники подой-
дут увлеченные энтузиа-
сты. Им ребята готовы от-
дать всю свою аппаратуру, 
включая лично приобре-
тенные микрофоны, каме-
ру, плечевой упор и пода-
ренный школой хромакей. 
Уже сейчас Артем и Диа-
на мыслят наперед, но с бу-
дущей профессией оба не 
определились.

— Я выбрала социаль-
но-гуманитарное направле-
ние, но кем хочу стать, еще 
не решила, — делится Ди-
ана.

— Я тоже пока не знаю. 
Может быть, режиссером, 
—  задумывается Артем. — 
Но сто процентов моя про-
фессия будет как-то связа-
на со съемкой и монтажом. 
Запомните эти слова. Через 
десять лет встретимся — 
увидите.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото из архивов 

Д. Малик и А. Савицкого.

Школьники считают, у каждого СМИ, будь то печатное издание, телека-
нал, радио или информагентство, есть своя аудитория. Сами они узна-
ют о том, что происходит вокруг, из новостной ленты в соцсетях. 

 Ребята не только снимают видеоновости, но и играют в школьном театре «Премьера». 
Говорят, везде можно успеть, было бы желание. 

 Диана и Артем — одноклассники, друзья, коллеги.

 Выпуски «Школьных новостей» набирают от нескольких сотен до тысячи просмотров.
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Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 63-РГ от 30.06.2017

г.Оленегорск
О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению документов о награждении почетным знаком 

«За заслуги перед Оленегорском»
В соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска от 30.06.2014 № 01-38-рс «О почетном знаке «За заслуги перед Оленегор-

ском» (в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска от 18.06.2015 № 01-40рс»):
1. Внести изменения в состав комиссии по рассмотрению документов о награждении почетным знаком «За заслуги перед Оленегорском», утверж-

денный распоряжением Главы города Оленегорска от 22.07.2014 № 60-РГ (в редакции распоряжения Главы города Оленегорска от 10.08.2015 № 
73-РГ), изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение
к распоряжению Главы

города Оленегорска от 30.06.2017 № 63-РГ
СОСТАВ

комиссии по рассмотрению документов о награждении почетным знаком «За заслуги перед Оленегорском»
Самарский
Олег Григорьевич - Глава города Оленегорска с подведомственной территорией (председатель комиссии)

Члены комиссии:
Борисов
Андрей Валентинович - депутат Совета депутатов города Оленегорска (по согласованию)

Бугрин
Роман Олегович - заместитель директора ООО «Новая компания» (по согласованию)

Гончаров
Эдуард Николаевич

- главный врач Государственного областного учреждения здравоохранения «Оленегорская центральная городская боль-
ница» (по согласованию)

Девальд
Анна Сергеевна - начальник Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска

Кутихин
Александр Георгиевич - председатель профсоюзного комитета АО «Олкон» (по согласованию)

Лукьянова
Людмила Петровна

- заместитель директора Оленегорского обособленного подразделения Государственного областного казенного учрежде-
ния «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения» (по согласованию)

Ляпко
Александр Михайлович - председатель Совета депутатов города Оленегорска (по согласованию)

Смирнов
Геннадий Вадимович

- начальник Муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» муниципального образования го-
род Оленегорск с подведомственной территорией

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 475-р от 30.06.2017

г.Оленегорск
О проведении конкурса на право получения субсидии 

субъектами малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющими деятельность, направленную на решение социальных проблем

В целях реализации мероприятия подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Оле-
негорск с подведомственной территорией» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного пред-
принимательского климата в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией», утвержденной постановлением Адми-
нистрации города Оленегорска от 12.10.2015 № 450, в соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющим деятельность, направленную на решение социальных проблем, утвержденным постановлением Администрации города 
Оленегорска от 11.04.2017 № 170, для оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства:

1. Объявить конкурс на право получения субсидии субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность, на-
правленную на решение социальных проблем (далее – Конкурс).

2. Определить организатором Конкурса Управление экономики и финансов Администрации города Оленегорска с подведомственной территори-
ей Мурманской области (Фоменко Д.Н.).

3. Установить сроки начала и окончания приема заявок на Конкурс с 10 июля 2017 года до 4 сентября 2017 года.
4. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению конкурса на право получения субсидии субъектами малого и среднего предпринима-

тельства, осуществляющими деятельность, направленную на решение социальных проблем (далее – Комиссия) для проведения Конкурса.
5. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по проведению конкурса на право получения субсидии субъектами малого и среднего предпри-

нимательства, осуществляющими деятельность, направленную на решение социальных проблем.
6. Установить срок проведения заседания Комиссии для подведения итогов Конкурса – 11 сентября 2017 года.
7. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».

О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации

города Оленегорска от 30.06.2017 № 475-р
Состав комиссии по проведению конкурса на право получения субсидии 

субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность, 
направленную на решение социальных проблем

Самарский
Олег Григорьевич

- Глава города Оленегорска с подведомственной территорией (председатель Комиссии)

Фоменко
Дмитрий Николаевич

- заместитель главы Администрации города - начальник управления экономики и финансов (заместитель председа-
теля Комиссии)

Крутов
Вадим Петрович

- заместитель главы Администрации города - Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
(заместитель председателя Комиссии)

Ворошилова
Анна Валериевна

- ведущий специалист отдела экономического развития в составе УЭФ Администрации города Оленегорска (секре-
тарь Комиссии)

Члены комиссии:
Бугрин
Роман Олегович

- заместитель директора ООО «Новая компания», депутат Совета депутатов города Оленегорска

Гаврилкина
Олеся Михайловна

- начальник юридического отдела Администрации города Оленегорска

Коварская
Людмила Николаевна

-начальник отдела формирования и исполнения бюджета в составе УЭФ Администрации города Оленегорска

Кочеткова
Валентина Александровна

- заместитель начальника отдела экономического развития в составе УЭФ Администрации города Оленегорска

Орлова
Инна Геннадьевна

- начальник отдела финансового контроля в составе УЭФ Администрации города Оленегорска

Сазонов
Максим Вадимович

- директор ООО «Стройтехсервис»

Сафронова
Наталия Васильевна

- директор магазина «Дукан», депутат Совета депутатов города Оленегорска

Сосина
Ольга Васильевна

- начальник МКУ «ЦБУ» города Оленегорска

Паникар
Дмитрий Александрович

- начальник отдела экономического развития в составе УЭФ Администрации города Оленегорска

Постник
Елена Ибрагимовна

- индивидуальный предприниматель

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации

города Оленегорска от 30.06.2017 № 475-р
 ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по проведению конкурса на право получения субсидии 
субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность, 

направленную на решение социальных проблем
1. Общие положения

1.1. Комиссии по проведению конкурса на право получения субсидии субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими 
деятельность, направленную на решение социальных проблем (далее - Комиссия) является коллегиальным органом, основной функцией которого яв-
ляется рассмотрение документов заявителей и направление рекомендаций главному распорядителю бюджетных средств о предоставлении финансо-
вой поддержки (далее – Конкурс).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность, направленную на решение социальных проблем, утвержденным постановлением Администрации города Оленегор-
ска от 11.04.2017 № 170 (далее – Порядок), а также настоящим Положением.

2. Задачи, функции и права Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
- назначение претендентов победителями Конкурса на право получения субсидии субъектами малого и среднего предпринимательства, осущест-

вляющими деятельность, направленную на решение социальных проблем (далее – субсидия);
- принятие решения о возврате средств в полном объеме на расчетный счет организатора конкурса в случае ненадлежащего исполнения по-

лучателем финансовой поддержки условий предоставления субсидии, требований Порядка и заключенного соглашения о предоставления субсидии.
2.2. Для выполнения возложенных задач Комиссия выполняет следующие функции:
- рассмотрение заявок с документами на право получения субсидии;
- принятие решения по определению претендентов на право получения субсидии, об отказе в признании заявителя претендентом на получе-

ние субсидии;
- определение очередности претендентов на получение субсидии на основании итогового рейтинга заявок от большего показателя к меньше-

му по итогам Конкурса;
- рассмотрение причин в случае нарушений условий предоставления субсидии.
2.3. Для достижения своей цели Комиссия имеет право:
- получать все необходимые материалы к заседанию Комиссии;
- обсуждать заявки претендентов с документами на право получения субсидии, задавать вопросы претендентам;
- заслушивать заявителя о причинах невыполнения им условий предоставления субсидии в соответствии с Порядком.

3. Состав Комиссии и организация ее работы
3.1. Состав Комиссии имеет следующую организационную структуру: председатель, заместители председателя, секретарь и иные члены Комис-

сии. Все члены Комиссии обладают правом голоса.
Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением Администрации города Оленегорска. В случае отсутствия членов Комиссии – 

представителей структурных подразделений Администрации города Оленегорска в период отпуска, командировки, временной нетрудоспособности или 
по иным причинам, их заменяют лица, временно исполняющие их обязанности.

3.2. Формой работы Комиссии является заседание. Заседание правомочно, если на нем присутствует не менее половины от установленного чис-
ла членов Комиссии.

3.3. Заседания проводятся председателем Комиссии (далее - Председатель), а в случае его отсутствия - заместителем Председателя.
3.4 Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Принятие решений путем заочного голосования не допускается.
В случае невозможности участия в заседании Комиссии член Комиссии заблаговременно (не позднее чем за 2 дня до проведения заседания) из-

вещает об этом Председателя или секретаря Комиссии.
3.5. В случае отсутствия секретаря Комиссии в период его отпуска, командировки, временной нетрудоспособности или по иным причинам обя-

занности по ведению протокола заседания Комиссии возлагаются Председателем (в случае его отсутствия - заместителем Председателя) на предста-
вителя Управления экономики и финансов Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее - УЭФ 
Администрации города Оленегорска).

3.6. Проект повестки дня заседания Комиссии формируется секретарем Комиссии и согласовывается с Председателем.
3.7. Согласованный Председателем проект повестки дня заседания Комиссии и материалы к заседанию рассылается секретарем членам Комис-

сии не позднее чем за 3 рабочих дня до заседания Комиссии.
3.8. Решение Комиссии принимается согласно Порядку, а также открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих членов 

Комиссии. В случае равенства голосов председательствующий на заседании Комиссии имеет право решающего голоса.
3.9. Решения Комиссии по всем вопросам, включенным в повестку дня заседания Комиссии, оформляются протоколом, который подписывают 

председательствующий на заседании и секретарь.
3.10. В случае принятия решения о переносе рассмотрения вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии, в протоколе указываются 

конкретные причины переноса и сроки нового рассмотрения данного вопроса.
3.11. Протокол заседания Комиссии в 7-дневный срок со дня подписания направляется секретарем членам Комиссии и размещается на офици-

альном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 307 от 22.06.2017

г.Оленегорск
О составе комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном образовании 

город Оленегорск с подведомственной территорией
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 18.04.2013 № 162 «Об утвержде-

нии Положения о комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией», ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегор-
ска от 02.07.2010 № 01-44рс, по согласованию с Межмуниципальным отделом МВД России «Оленегорский», АО «Олкон», отделом вневедомственной 
охраны по городу Оленегорску – филиалом ФГКУ «УВО ВНД России по Мурманской области», ФКУ «Колония-поселение № 24 УФСИН России по Мур-
манской области», постановляю:

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном образовании город Оленегорск с подведом-
ственной территорией.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Оленегорска:
- от 05.06.2014 № 183 «О составе комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном образовании город Оленегорск с подведом-

ственной территорией»;
- от 09.02.2016 № 49 «О внесении изменений в состав комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном образовании город Олене-

горск с подведомственной территорией»;
- от 05.12.2016 № 521 «О внесении изменений в состав комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном образовании город Оле-

негорск с подведомственной территорией».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

города Оленегорска от 22.06.2017 № 307
СОСТАВ

комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном образовании 
город Оленегорск с подведомственной территорией

Самарский
Олег Григорьевич - Глава города Оленегорска с подведомственной территорией (председатель комиссии)

Самонин
Максим Николаевич

- заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства Оленегорска (заместитель председате-
ля комиссии)

Степанчишин
Евгений Владимирович

- начальник межмуниципального отдела МВД России «Оленегорский» (заместитель председателя комиссии) (по согла-
сованию)

Коновалов
Евгений Андреевич

- заместитель начальника Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска (секре-
тарь комиссии)

Члены комиссии:
Абдуллаев
Болат Гамзатович

- заместитель начальника полиции по охране общественного порядка межмуниципального отдела МВД России «Олене-
горский» (по согласованию)

Ворожцов
Олег Валентинович - начальник ФКУ «Колония-поселение № 24 УФСИН России по Мурманской области» (по согласованию)

Гаврилкина
Олеся Михайловна - начальник юридического отдела Администрации города Оленегорска

Гурбич
Ольга Анатольевна - начальник миграционного пункта МО МВД России «Оленегорский» по Мурманской области

Кириллова
Анна Викторовна

ведущий специалист - ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муници-
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

Коварский
Олег Феликсович

- директор Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Мурманской области 
среднего профессионального образования «Оленегорский горнопромышленный колледж»

Лукьянова
Людмила Петровна

- заместитель директора ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной помощи населения» Оленегорское обо-
собленное подразделение

Могилевская
Ирина Николаевна - заведующий сектором дополнительного образования комитета по образованию Администрации города Оленегорска

Могилевский
Андрей Владимирович - специалист отдела экономической безопасности АО «Олкон» (по согласованию)

Селищев
Олег Геннадьевич - начальник отдела безопасности Администрации города Оленегорска

Ступень
Валерий Иванович - заместитель главы Администрации города Оленегорска

Шевченко
Дмитрий Алексеевич

- начальник отдела вневедомственной охраны по городу Оленегорску – филиала ФГКУ (УВО ВНД России по Мурман-
ской области) (по согласованию)

Шевчук
Валерий Викторович

- ведущий специалист - ответственный секретарь административной комиссии муниципального образования город Оле-
негорск с подведомственной территорией

Штепенко
Алена Сергеевна - главный редактор газеты «Заполярная руда»

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 31 от 27.06.2017

г.Оленегорск
О внесении изменения в постановление Администрации города Оленегорска от 29.12.2016 № 573 

«Об установлении льготной ставки арендной платы в целях оказания имущественной поддержки 
малого и среднего предпринимательства, а также организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии ма-

лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 21.08.2010 № 645 «Об имущественной под-
держке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении федерального имущества», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, по-
становляю:

1. Внести изменение в постановление Администрации города Оленегорска от 29.12.2016 № 573 «Об установлении льготной ставки арендной 
платы в целях оказания имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее - Постановление), изложив пункт 1 Постановления в следующей редакции:

«1. Определить льготную ставку арендной платы за муниципальное имущество (без учета коммунальных и иных платежей), включенное в пере-
чень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, пе-
редаваемого в аренду в целях оказания имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в следующем порядке:

- в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы;
- во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы;
- в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы;
- в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы.
Для определения льготной ставки применять понижающие коэффициенты к размеру арендной платы, определенному по результатам торгов или 

на основании оценки рыночной стоимости имущества.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-

никшие с 01.05.2017.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 320 от 29.06.2017

г.Оленегорск
О признании утратившим силу постановления Администрации города Оленегорска от 25.03.2014 № 93 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов, 
связанных с предоставлением льготного посещения бани отдельными категориями граждан» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города 
Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 25.03.2014 № 93 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением льготного посещения бани отдельными категориями граждан».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 327 от 03.07.2017

г.Оленегорск
О присвоении спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей

В соответствии с Всероссийским реестром видов спорта, Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», Законом Мурманской области от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО «О физической культуре и спорте в Мурманской области», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спор-
тивных судей, утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска от 25.01.2016 № 26, Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Присвоить второй спортивный разряд по баскетболу:
1.1. Гронскому Дмитрию Андреевичу, занимающемуся в муниципальном учреждении спорта «Учебно-спортивный центр»;
1.2. Денисову Василию Александровичу, занимающемуся в муниципальном учреждении спорта «Учебно-спортивный центр»;
1.3. Когуту Александру Николаевичу, занимающемуся в муниципальном учреждении спорта «Учебно-спортивный центр»;
1.4. Кутихину Георгию Александровичу, занимающемуся в муниципальном учреждении спорта «Учебно-спортивный центр»;
муниципальном учреждении спорта «Учебно-спортивный центр»;
1.5. Маеву Михаилу Сергеевичу, занимающемуся в муниципальном учреждении спорта «Учебно-спортивный центр»;
1.6. Пашинскому Сергею Сергеевичу, занимающемуся в муниципальном учреждении спорта «Учебно-спортивный центр».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 329 от 03.07.2017

г.Оленегорск
О внесении изменений в Положение о порядке использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией, 
утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от 25.12.2012 № 511

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 
01-44рс, постановляю:

1. Внести изменение в Положение о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией, утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от 25.12.2012 № 511 (в редакции постановления 
Администрации города Оленегорска от 19.01.2015 № 15), заменив по тексту слова «отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации города Оленегорска» словами «отдел безопасности Администрации города Оленегорска» в соответствующих падежах.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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Официально

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

города Оленегорска от 16.06.2017 № 298
Стандарт качества выполнения муниципальной работы

«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» 
(фестивали, выставки, конкурсы, смотры и иные зрелищные мероприятия)

1. Разработчик Стандарта качества выполнения муниципальной работы: Отдел по культуре, спорту и дела молодежи Администрации города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области.

2. Наименование муниципальной работы: организация мероприятий
3. Цель муниципальной работы: совершенствование методов работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (фестивалей, на-

родных гуляний, праздников, торжественных мероприятий, памятных дат, выставок, конкурсов и смотров) на базе учреждений культуры.
4. Сведения о возмездности (безвозмездности) выполнения муниципальной работы, включая информацию о порядке, размере и основаниях взимания 

платы за выполнение муниципальной работы: муниципальная работа выполняется бесплатно.
5. Термины и определения, используемые в Стандарте:
- качество муниципальной работы - степень соответствия качества выполнения муниципальной работы установленным требованиям к ее выполнению;
- стандарт качества муниципальной работы - обязательные для исполнения правила, устанавливающие в интересах потребителя муниципальной работы;
- культурно - массовое мероприятие - массовое мероприятие, направленное на удовлетворение духовных, эстетических, интеллектуальных и других по-

требностей населения в сфере культуры и досуга, содействия свободному участию граждан в культурной жизни общества, приобщения к культурным ценностям, 
проводимое в специально определенных для этого местах (в помещениях, на территориях, а также в зданиях, сооружениях, на прилегающих к ним территориях, 
предназначенных (в т.ч. временно) или подготовленных для проведения такого мероприятия);

- фестиваль – широкая общественная праздничная встреча, сопровождающаяся смотром достижений каких-нибудь видов искусств: музыкальные фести-
вали, хореографические, фестивали театрального искусства, кинофестивали, фестивали циркового искусства, фестивали, воссоздающие обряды традицион-
ных народных праздников и т.д;

- праздник - день торжества, установленный в честь или в память какого-нибудь выдающегося события;
- народное гулянье - массовое празднество под открытым небом, сопровождавшимися играми, хороводами, песнями, плясками, ряженьем и т.д;
- памятные даты - официально установленные памятные даты в истории Отечества, связанные с важнейшими историческими событиями в жизни госу-

дарства и общества;
- торжественное мероприятие - большое празднество в ознаменование какого-нибудь события;
- выставка - это демонстрация достижений материальной и духовной жизни общества;
- конкурс - соревнование, соискательство нескольких лиц в области искусства, наук и прочего, с целью выделить наиболее выдающегося (или выдающих-

ся) конкурсанта-претендента на победу. Конкурс может быть международным, всероссийским, межрегиональным, областным;
- смотр - публичный показ результатов деятельности, общественная проверка чего-нибудь. Например, коллективов художественной самодеятельности;
- потребитель работ учреждения – физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать, получить или заказывающие, получающие работы 

организации клубного типа для личных, семейных, домашних и иных нужд.
6. Правовые основы выполнения муниципальной работы:
- Закон Мурманской области от 04.05.2000 № 194-01-ЗМО «О культуре»;
- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 05.10.2015 № 2515 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества оказания услуг организациями культуры»;
- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 30.12.2015 № 3448 «Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняе-

мые в культурно-досуговых учреждениях и других организациях культурно-досугового типа»;
- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 01.11.1994 № 736 «О введении в действие Правил пожарной безопасности для учреждений 

культуры Российской Федерации»;
- приказ Минкультуры РФ от 25.05.2006 № 229 «Об утверждении Методических указаний по реализации вопросов местного значения в сфере культуры 

городских и сельских поселений, муниципальных районов и Методических рекомендаций по созданию условий для развития местного традиционного народно-
го художественного творчества»;

- постановление Правительства Мурманской области от 11.07.2011 № 348-ПП «О мерах по повышению защищенности объектов массового пребывания 
людей на территории Мурманской области»;

- постановление Администрации города Оленегорска от 24.09.2015 № 404 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

- постановление Администрации города Оленегорска от 20.01.2015 № 19 «Об утверждении Порядка оценки соответствия качества оказываемых (выпол-
няемых) муниципальных услуг (работ) утвержденным муниципальным стандартам качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ)»;

- Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых в качестве основных видов деятельности муниципальными бюд-
жетными и автономными учреждениями, подведомственными Отделу по культуре, спорту и делам молодежи, утвержденный приказом Отдела по культуре, спор-
ту и делам молодежи на календарный год;

- Устав МУК ЦКиД «Полярная звезда».
7. Перечень и характеристика потенциальных потребителей муниципальной работы:
- физические лица (граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства независимо от места проживания, пола, состояния 

здоровья, уровня образования, специальности, отношения к религии);
- юридические лица (независимо от их организационно-правовых форм, форм собственности и сферы деятельности).
8. Показатели оценки качества выполнения муниципальной работы : приложение к настоящему стандарту качества
9. Требования к процедурам выполнения муниципальной работы:
9.1. Перечень документов, необходимых для выполнения муниципальной работы:
- для участников – заявка на участие в фестивале.
- для посетителей – требований нет.
9.2. Порядок выполнения муниципальной работы.
Муниципальная работа выполняется Муниципальным учреждением культуры «Центр культуры и досуга «Полярная звезда» (МУК ЦКиД «Полярная звез-

да»), в отношении, которого функции и полномочия учредителя осуществляет Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска.
В составе муниципальной работы выделяются следующие направления деятельности:
- развитие межнационального диалога культур, популяризация высоких гуманистических идей на международном, всероссийском, межрегиональном, об-

ластном уровнях;
- сохранение, развитие и популяризация национальных культур народов России, определение современного состояния и перспектив развития различ-

ных жанров творчества;
- взаимообогащение творческих контактов, развитие и активизация взаимовыгодных партнерских связей;
- организация досуга различных групп населения: проведение праздников, народных гуляний, концертов, акций, торжественных мероприятий, посвящен-

ных памятным датам России, красным дням календаря;
- организация и проведение выставок с целью поддержки творческой деятельности граждан, развитию духовной и интеллектуальной сферы жизни общества.
Выполнение муниципальной работы осуществляются в соответствии с режимом работы МУК ЦКиД «Полярная звезда».
9.3. Перечень оснований для приостановления выполнения или отказа в выполнении муниципальной работы: исключение работы из ведомственного пе-

речня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых в качестве основных видов деятельности муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями, подведомственным Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска.

9.4. Сроки приостановления выполнения муниципальной работы: не предусмотрены.
9.5. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц муниципальных учреждений в процессе выполнения муниципальной рабо-

ты в случае несоответствия муниципальной работы Стандарту.
Потребитель может обратиться с жалобой на решения, действия (бездействие) должностных лиц муниципальных учреждений в процессе выполнения му-

ниципальной работы в случае несоответствия муниципальной работы Стандарту.
Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения, включая обращения объединений граждан, 

в том числе юридических лиц, в органы местного самоуправления и их должностным лицам, в муниципальные учреждения и иные организации, на которые воз-
ложено осуществление публично значимых функций, и их должностным лицам.

В частности, заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) должностных лиц:
- обращение в адрес руководителя учреждения МУК ЦКиД «Полярная звезда» на решение и (или) действие (бездействие) должностных лиц учреждения;
- обращение в адрес Отдела по культуре, спорту и дела молодежи Администрации города Оленегорска (184530, г. Оленегорск Мурманская область, ул. 

Строительная, 52) на решение и (или) действие (бездействие) руководителя учреждения МУК ЦКиД «Полярная звезда»;
- обращение в адрес государственных контролирующих и надзорных органов;
- обращение в суд.
10. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения муниципальной работы.

Параметр Требование Регламентирующий документ
1 2 3

1. Здание 
и прилегающая 
территория

учреждение размещается в специально предназначенном, либо приспособлен-
ном здании (помещении), доступном для населения, в том числе для инвалидов и 
других маломобильных групп. Здание оборудуется системами, обеспечивающими 
поддержание микроклимата помещений (воздушно-теплового режима, естествен-
ного и искусственного освещения, водоснабжения и канализации).
Территория, предназначенная (в т.ч. временно) или подготовленная для проведе-
ния мероприятия должна иметь ограждение по периметру, мусорные баки, должна 
быть свободна от автотранспорта, в шаговой доступности должны располагаться 
стационарные туалетные комнаты (в близлежащем здании) или биотуалеты

СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения;
СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения (актуализиро-
ванная редакция СНиП35-01-2001);
СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к ми-
кроклимату производственных помещений;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требова-
ния к естественному, искусственному и совмещенно-
му освещению жилых и общественных зданий

2. Помещения 

наличие помещений для выполнения муниципальной работы, в том числе:
- помещения для встречи посетителей (фойе);
- гардероб или место, оборудованное для хранения верхней одежды посетителей;
- туалетные комнаты с санузлами;
- помещения для проведения мероприятий (зрительный зал, артистические гри-
мерные, малые залы, гостиные и другие)

3. Оборудование

наличие специального оборудования, отвечающего требованиям стандартов, тех-
нических условий, других нормативных документов, позволяющего обеспечить ка-
чественное выполнение муниципальной работы, в том числе:
- мебель для организации рабочего места специалистов;
- аудиовизуальные технические средства и иное оборудование для проведения 
мероприятий;
- автоматизированные рабочие места для методистов, отвечающих за выполне-
ние муниципальной работы.
Автоматизированные рабочие места, предназначенные для выполнения муници-
пальной работы, должны быть аттестованы;
- лицензированные программы и другое оборудование, необходимое для под-
держки локальной вычислительной сети и организации доступа к сети Интернет

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования 
к персональным электронно-вычислительным маши-
нам и организации работы

11. Требования к законности и безопасности выполнения муниципальной работы.

Параметр Требование Регламентирующий документ
1 2 3

1. Разрешитель-
ные 
документы

- свидетельство о постановке на учет юридического 
лица в налоговом органе;
- свидетельство о внесении записи в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц;
- устав, зарегистрированный в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке.
Наличие информации о разрешительных документах 
на официальном сайте для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях.

приказ Минкультуры России от 20.02.2015 № 277 «Об утверждении требований 
к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организа-
ций культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организа-
ций культуры в сети «Интернет», а также на официальном сайте для размеще-
ния информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети Ин-
тернет»

2. Санитарное со-
стояние

состояние здания (помещений) должно соответство-
вать установленным государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам, требова-
ниям безопасности и охраны труда

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»;
СанПиН 2.2.4.548-96
Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искус-
ственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий;
СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиенические требования к условиям труда женщин;
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы, нормам охраны труда

3. Пожарная безо-
пасность

учреждение должно быть оборудовано автоматиче-
скими установками пожарной сигнализации, система-
ми оповещения людей о пожаре, противопожарными 
дверьми, первичными средствами пожаротушения; схе-
мами эвакуации; защитными средствами (маски)

постановление Правительства Мурманской области от 11.07.2011 № 348-ПП «О 
мерах по повышению защищенности объектов массового пребывания людей на 
территории Мурманской области»;
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме»

12. Требования к доступности муниципальной работы для потребителей.
Режим работы учреждения устанавливается в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и внутреннего трудового 

распорядка, утверждаемого в порядке, установленном Уставом учреждения, с учетом специфики выполнения муниципальной работы.
Учреждение проводит мероприятия (фестивали, народные гулянья, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты, выставки, конкурсы 

и смотры), ориентированные на различные группы посетителей, с учетом их возрастных и психологических особенностей, состояния здоровья, в том 
числе в режиме внестационарного культурно-досугового обслуживания.

При организации (проведении) культурно-массовых мероприятий, имеющих возрастные ограничения, учреждение размещает на афишах и иных 
объявлениях о проведении мероприятия, а также на входных билетах, приглашениях и иных документах, предоставляющих право его посещения, знак 
информационной продукции и (или) текстовое предупреждение об ограничении посещения культурно-массовых мероприятий среди детей в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Обслуживание участников мероприятий:
- подготовка Положения о предстоящем мероприятии;
- осуществление своевременной информационной рассылки;
- заявки на участие принимаются от учреждений, организаций, клубных формирований, физических лиц.
13. Требования к уровню кадрового обеспечения выполнения муниципальной работы.

Должность Нормативная 
численность НПА, устанавливающий нормативную численность Уровень квалификации

Периодичность 
мероприятий 

по переподготовке, 
повышению 
квалификации

1 2 3 4 5

Заведующий 
отделом, ме-
тодист, иные 
должнос т и 
работников 
культуры, от-
несенные к 
о сновном у 
персоналу

в соответствии со 
штатным расписа-
нием количествен-
ный и качествен-
ный состав ра-
ботников должен 
быть достаточным 
для гарантирован-
ного выполнения 
муниципальной 
работы.

приказ Минтруда России от 30.09.2013 № 504 «Об 
утверждении методических рекомендаций по разработ-
ке систем нормирования труда в государственных (му-
ниципальных) учреждениях»
Приказ Минкультуры России от 01.09.2011 № 906 «О 
нормативах штатной численности работников государ-
ственных и муниципальных учреждений культурно-
досугового типа и библиотек»
Приказ Минкультуры России от 30.12.2015 № 3448 «Об 
утверждении типовых отраслевых норм труда на рабо-
ты, выполняемые в культурно-досуговых учреждениях и 
других организациях культурно-досугового типа»

в соответствии с Единым квалифи-
кационным справочником должно-
стей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификацион-
ные характеристики должностей ра-
ботников культуры, искусства и ки-
нематографии».
Доля специалистов, имеющих выс-
шее и среднее профессиональное 
образование не менее 50 % от об-
щего числа специалистов культурно-
досугового учреждения

не реже 1 раза в 
3 года

14. Требования к уровню информационного обеспечения потребителей муниципальной работы.

Способ получения информации Состав размещаемой информации Периодичность обновления 
информации

1 2 3
Информационные стенды культурно-
досугового учреждения афиши и листовки планируемых мероприятий в соответствии с планом меро-

приятий учреждения

На сайте учреждения в сети Интернет
- информация о деятельности учреждения относительно проведения фести-
валей (положения, пресс-релизы, фото, видео, анонсы и др.);
- полный перечень оказываемых услуг учреждением, контактная информация;
- план мероприятий на год

по мере необходимости, в соот-
ветствии с планом мероприятий 
учреждения

15. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве выполнения муниципальной работы.

Параметр Требование
1 2

Книга отзывов и предложений
в учреждении имеется книга отзывов и предложений, которая предоставляется потребителям по их 
требованию. Отзывы и предложения потребителей о качестве выполнения муниципальной работы рас-
сматриваются должностными лицами учреждения не реже 1 раза в месяц с принятием при необходи-
мости соответствующих мер.

Письменные обращения граждан в учреждении организуется прием, регистрация, рассмотрение письменных предложений, заявлений, 
жалоб граждан и подготовка ответов в установленном порядке.

Опросы потребителей муниципальных услуг в учреждении организуются регулярные анкетные опросы потребителей о степени удовлетворенности 
качеством выполнения муниципальной работы.

16. Иные требования, необходимые для обеспечения выполнения муниципальной работы на высоком качественном уровне: не установлены.

Приложение
к стандарту качества

Показатели оценки качества выполнения муниципальной работы 
«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» 

(фестивали, выставки, конкурсы, смотры и иные зрелищные мероприятия)

Наименование показателя качества, 
единицы измерения

Нормативное значение 
показателя качества Методика расчета

Источник информации 
получения данных для 

определения 
фактического значения

1 2 3 4
Показатели качества, характеризующие результат выполнения муниципальной работы

Открытость и доступность деятельно-
сти учреждения, балл K ≥ N

К=K1+К2,
где:
К1 – полнота и актуальность информации на сайте учреж-
дения:
- полнота информации об учреждении: соответствует требо-
ваниям – 1 балл, не соответствует – 0 балл;
- полнота информации о проводимых мероприятиях учреж-
дением: соответствует требованиям – 1 балл, не соответ-
ствует – 0 балл;
- актуальность информации об учреждении: информация 
актуальна (документы размещены в последней принятой 
версии, данные об учреждении, соответствуют текущему 
моменту) – 1 балл; не актуальна – 0 балл;
- актуальность информации о проводимых мероприяти-
ях учреждением: информация актуальна – 1 балл; не акту-
альна – 0 балл.
К2 – фактическая оценка показателя «Качество проведения 
культурно-массовых мероприятий» 
по данным опроса потребителей муниципальных работ 
(значение показателя от 0 до 4);
Кmax=8,
N – нормативное значение показателя качества муници-
пальной
работы, установленное
в муниципальном задании учреждения, утверждаемом
учредителем

данные учреждения

Показатели качества, характеризующие условия, влияющие на качество процесса выполнения муниципальной работы
1. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения муниципальной работы 
Соответствие здания и прилегающей 
территории требованиям, да/нет 1 соответствует требованиям

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Соответствие помещения требовани-
ям, да/нет 1 соответствует требованиям

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Соответствие предметов, оборудова-
ния требованиям, да/нет 1 соответствует требованиям

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

2. Требования к законности и безопасности выполнения муниципальной работы
Наличие разрешительных докумен-
тов, да/нет 1 наличие документов

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Соответствие санитарного состояния 
требованиям, да/нет 1 соответствует требованиям

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Соответствие требованиям пожарной и 
криминальной безопасности, да/нет 1 соответствует требованиям

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

3. Требования к доступности муниципальной работы для потребителей
Соответствие режима работы требова-
ниям, да/нет 1 соответствует требованиям

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Наличие размещения информации о 
порядке предоставления муниципаль-
ной услуги, да/нет

1 наличие информации
(да – 1, нет – 0)

данные официального 
сайта для размещения 
информации о государ-
ственных (муниципаль-
ных) учреждениях
www.bus.gov.ru

4. Требования к уровню кадрового обеспечения выполнения муниципальной работы
Соответствие фактической численно-
сти персонала, непосредственно уча-
ствующего в оказании муниципальной 
услуги требованиям, да/нет

1 соответствует требованиям
(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Наличие мероприятий по перепод-
готовке и повышению квалификации 
персонала, участвующего в выполне-
нии муниципальной работы требова-
ниям, да/нет

1 наличие мероприятий
(да – 1, нет – 0) данные учреждения

5. Требования к уровню информационного обеспечения потребителей муниципальной работы
Наличие актуальной информации на 
информационном стенде, да/нет 1 наличие информации

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Наличие актуальной информации 
на сайте учреждения в сети Интер-
нет, да/нет

1 наличие информации
(да – 1, нет – 0) данные учреждения

6. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве выполнения муниципальной работы
Наличие книги отзывов и предложе-
ний, да/нет 1 наличие книги отзывов и предложений

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Отсутствие обоснованных жалоб по-
требителей, да/нет 1 Отсутствие обоснованных жалоб

(да – 1, нет – 0)
данные учреждения, ве-
домственный мониторинг

Проведение опросов потребителей му-
ниципальной работы, да/нет 1 проведение опросов

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

города Оленегорска от 16.06.2017 № 298
Стандарт качества выполнения муниципальной работы

«Обеспечение доступа к объектам спорта»
1. Разработчик Стандарта качества выполнения муниципальной работы: Отдел по культуре, спорту и дела молодежи Администрации города Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской области.
2. Наименование муниципальной работы: обеспечение доступа к объектам спорта.
3. Цель муниципальной работы: обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям разви-

тия физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и 
групп населения.

4. Сведения о возмездности (безвозмездности) выполнения муниципальной работы, включая информацию о порядке, размере и основаниях взимания 
платы за выполнение муниципальной работы: муниципальная работа оказывается бесплатно.

5. Термины и определения, используемые в Стандарте:
- качество муниципальной работы - степень соответствия качества выполнения муниципальной работы установленным требованиям к ее выполнению;
- стандарт качества муниципальной работы - обязательные для исполнения правила, устанавливающие в интересах потребителя муниципальной работы;
- объекты спорта - объекты недвижимого имущества или комплексы недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения физкультур-

ных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения;
- спортивное снаряжение и инвентарь - комплект предметов, приспособлений, необходимый для обеспечения процесса занятий физической культурой 

и спортом.
6. Правовые основы выполнения муниципальной работы:
- Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Закон Мурманской области от 27.12.2010 №1297-01-ЗМО «О физической культуре и спорте в Мурманской области»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- постановление Администрации города Оленегорска от 24.09.2015 № 404 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;
- постановление Администрации города Оленегорска от 20.01.2015 № 19 «Об утверждении Порядка оценки соответствия качества оказываемых (выпол-

няемых) муниципальных услуг (работ) утвержденным муниципальным стандартам качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ)»;
- Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых в качестве основных видов деятельности муниципальными бюд-

жетными и автономными учреждениями, подведомственными Отделу по культуре, спорту и делам молодежи, утвержденный приказом Отдела по культуре, спор-
ту и делам молодежи на календарный год;

- Устав МУС «УСЦ».
7. Перечень и характеристика потенциальных потребителей муниципальной работы: муниципальная работа выполняется в интересах общества в целом.
8. Показатели оценки качества выполнения муниципальной работы: приложение к настоящему стандарту качества.
9. Требования к процедурам выполнения муниципальной работы:
9.1. Перечень документов, необходимых для выполнения муниципальной работы: не требуются.
9.2. Порядок выполнения муниципальной работы.
Муниципальная работа выполняется Муниципальным учреждением спорта «Учебно-спортивный центр» (МУС «УСЦ»), в отношении, которого функции и 

полномочия учредителя осуществляет Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска.
В составе муниципальной работы выделяются следующие направления деятельности:
- обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени
- предоставление в пользование населению объектов физической культуры и спорта;
- выдача занимающимся гражданам инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха.
Доступ к спортивным объектам осуществляется при наличии:
- медицинского заключения (является обязательным только для детей и подростков в возрасте до 14 лет);
- билета или абонемента, приобретенного в кассе учреждения;
- договора о выполнении работы (для юридических лиц).
Выполнение муниципальной работы осуществляются в соответствии с режимом работы МУС «УСЦ».
9.3. Перечень оснований для приостановления выполнения или отказа в выполнении муниципальной работы:
- исключение работы из ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых в качестве основных видов деятельности муни-

ципальными бюджетными и автономными учреждениями, подведомственным Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска.
9.4. Сроки приостановления выполнения муниципальной работы: не предусмотрены.
9.5. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц муниципальных учреждений в процессе выполнения муниципальной рабо-

ты в случае несоответствия муниципальной работы Стандарту.
Потребитель может обратиться с жалобой на решения, действия (бездействие) должностных лиц муниципальных учреждений в процессе выполнения му-

ниципальной работы в случае несоответствия муниципальной работы Стандарту.
Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения, включая обращения объединений граждан, 

в том числе юридических лиц, в органы местного самоуправления и их должностным лицам, в муниципальные учреждения и иные организации, на которые воз-
ложено осуществление публично значимых функций, и их должностным лицам.

В частности, заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) должностных лиц:
- обращение в адрес руководителя учреждения МУС «УСЦ» на решение и (или) действие (бездействие) должностных лиц учреждения;
- обращение в адрес Отдела по культуре, спорту и дела молодежи Администрации города Оленегорска (184530, г. Оленегорск Мурманская область, ул. 

Строительная, 52) на решение и (или) действие (бездействие) руководителя учреждения МУС «УСЦ»;
- обращение в адрес муниципальных контролирующих и надзорных органов;
- обращение в суд.
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10. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения муниципальной работы.

Параметр Требование Регламентирующий документ
1 2 3

1. Здание

- удовлетворительное техническое состояние здания;
- подключено к системам водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, 
оборудовано источниками искусственного освещения;
защищено от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество пре-
доставляемых услуг (повышенной температуры воздуха, влажности воздуха, 
запыленности, загрязненности, шума, вибрации и т.д.).

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Техниче-
ский регламент о безопасности зданий и сооружений»

2. Помещения 
- соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной без-
опасности
- наличие помещений для работников учреждения;
- наличие хозяйственных помещений. 

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Техниче-
ский регламент о безопасности зданий и сооружений»

3. Оборудование

- оснащены системой видеонаблюдения, пожарно-охранной сигнализацией; ис-
правной мебелью и бытовым оборудованием;
- рабочие места сотрудников имеют аттестацию;
- оборудование используется по назначению в соответствии с технической до-
кументацией, содержится в технически исправном состоянии, подлежит систе-
матической проверке.

Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специ-
альной оценке условий труда».
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы», утвержденные Главным государ-
ственным санитарным врачом РФ 30.05.2003.

11. Требования к законности и безопасности выполнения муниципальной работы.

Параметр Требование Регламентирующий документ
1 2 3

1. Разрешительные 
документы

- свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юри-
дических лиц;
- устав, зарегистрированный в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. Наличие информации о разрешительных документах на 
официальном сайте для размещения информации о государственных (муни-
ципальных) учреждениях.

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях»

2. Санитарное 
состояние

состояние здания (помещений) должно соответствовать установленным госу-
дарственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, тре-
бованиям безопасности и охраны труда

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях»

3. Пожарная 
безопасность

учреждение должно быть оборудовано автоматическими установками пожар-
ной сигнализации, системами оповещения людей о пожаре, противопожар-
ными дверьми, первичными средствами пожаротушения; схемами эвакуации; 
защитными средствами (маски)

постановление Правительства Мурманской области от 
11.07.2011 № 348-ПП «О мерах по повышению защищен-
ности объектов массового пребывания людей на террито-
рии Мурманской области»;
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»;
постановление Правительства Российской Федерации от 
25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»

12. Требования к доступности муниципальной работы для потребителей.
Режим работы учреждения спорта устанавливается в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и внутреннего 

трудового распорядка, утверждаемого в порядке, установленном Уставом учреждения, с учетом специфики выполнения муниципальной работы.
Занятия проводятся по расписанию, утвержденному руководителем учреждения.
Каждое сооружение должно быть оснащено специальным и табельным оборудованием и инвентарем, аппаратурой и приборами, отвечающими 

требованиям стандартов, технических условий, других нормативных документов и обеспечивающими надлежащее качество выполняемых работ 
соответствующих видов.

Выполняемые работы и условия обслуживания должны быть безопасными для жизни, здоровья и имущества получателей услуг.
Спортивное оборудование, снаряжение и инвентарь должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в нормативной 

документации на них, и использоваться в соответствии с правилами, изложенными в эксплуатационной документации предприятия – изготовителя.
13. Требования к уровню кадрового обеспечения выполнения муниципальной работы.

Должность Нормативная 
численность

НПА, 
устанавливающий 

нормативную 
численность

Уровень квалификации
Периодичность 
мероприятий 

по переподготовке, 
повышению квалификации

1 2 3 4 5

Инструктор 
по спорту

штатное расписание ко-
личественный и каче-
ственный состав работ-
ников должен быть до-
статочным для гаранти-
рованного выполнения 
муниципальной работы

приказ ГКФТ России 
от 30.11.1995 № 325 
«О рекомендуемых 
штатах физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных соору-
жений»

в соответствии с Единым квалификационным справоч-
ником должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников в области физической культу-
ры и спорта». Доля специалистов, имеющих высшее и 
среднее профессиональное образование, не менее 50 
% от общего числа специалистов учреждения спорта

не реже 1 раза в 3 года

14. Требования к уровню информационного обеспечения потребителей муниципальной работы.

Способ получения информации Состав размещаемой информации Периодичность 
обновления информации

1 2 3

Информационные стенды 
сведения о бесплатных и платных муниципальных работах, требова-
ния к получателям услуг, соблюдение которых обеспечивает выполне-
ние качественной услуги, порядок работы с обращениями и жалобами 
граждан, телефоны администрации учреждения

по мере необходимости

На сайте учреждения в сети Интернет информация о деятельности учреждения, полный перечень оказывае-
мых услуг учреждения, контактная информация; по мере необходимости. 

Официальный сайт для размещения 
информации о государственных (му-
ниципальных) учреждениях
www.bus.gov.ru

информация и электронные копии документов в соответствии с при-
казом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 
№ 86н

не позднее 5 рабочих дней, следую-
щих за днем принятия документов или 
внесения изменений в документы

15. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве выполнения муниципальной работы.

Параметр Требование
1 2

Книга отзывов и предложений
в учреждении спорта имеется книга отзывов и предложений, которая предоставляется потребителям по их требованию. 
Отзывы и предложения потребителей о качестве выполнения муниципальной работы рассматриваются должностными 
лицами учреждения спорта не реже 1 раза в месяц с принятием при необходимости соответствующих мер

Письменные обращения 
граждан

в учреждении спорта организуется прием, регистрация, рассмотрение письменных предложений, заявлений, жалоб 
граждан и подготовка ответов в установленном порядке.

Опросы потребителей 
муниципальной работы

в учреждении организуются регулярные анкетные опросы потребителей о степени удовлетворенности качеством вы-
полнения муниципальной работы

16. Иные требования, необходимые для обеспечения выполнения муниципальной работы на высоком качественном уровне: не установлены.

Приложение
к стандарту качества

Показатели оценки качества выполнения муниципальной работы «Обеспечение доступа к объектам спорта»

Наименование показателя качества, 
единицы измерения

Нормативное значение 
показателя качества Методика расчета

Источник информации получения 
данных для определения 
фактического значения

1 2 3 4
Показатели качества, характеризующие результат выполнения муниципальной работы

Наличие обоснованных жалоб Жф=Жз Жф – фактическое количество жалоб;
Жз – запланированное количество жалоб. данные учреждения

Фактическое количество посещений за-
крытых спортивных объектов относитель-
но запланированного показателя, чел.

Пф=Пз Пф – фактическое количество посещений;
Пз – запланированное количество посещений. данные учреждения

Показатели качества, характеризующие условия, влияющие на качество процесса выполнения муниципальной работы
1. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения муниципальной работы 
Соответствие здания требовани-
ям, да/нет 1 соответствует требованиям

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Соответствие помещения требовани-
ям, да/нет 1 соответствует требованиям

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Соответствие предметов, оборудования 
требованиям, да/нет 1 соответствует требованиям

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

2. Требования к законности и безопасности выполнения муниципальной работы
Наличие разрешительных докумен-
тов, да/нет 1 наличие документов

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Соответствие санитарного состояния 
требованиям, да/нет 1 соответствует требованиям

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Соответствие требованиям пожарной и 
криминальной безопасности, да/нет 1 соответствует требованиям

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

3. Требования к доступности муниципальной работы для потребителей
Соответствие режима работы требова-
ниям, да/нет 1 соответствует требованиям

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Наличие размещения информации о по-
рядке предоставления муниципальной 
услуги, да/нет

1 наличие информации
(да – 1, нет – 0)

данные официального сайта для 
размещения информации о государ-
ственных (муниципальных) учреж-
дениях
www.bus.gov.ru

4. Требования к уровню кадрового обеспечения выполнения муниципальной работы
Соответствие фактической численности 
персонала, непосредственно участвую-
щего в выполнении муниципальной ра-
боты требованиям, да/нет

1 соответствует требованиям
(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Наличие мероприятий по переподготов-
ке и повышению квалификации персо-
нала, участвующего в выполнении муни-
ципальной работы требованиям, да/нет

1 наличие мероприятий
(да – 1, нет – 0) данные учреждения

5. Требования к уровню информационного обеспечения потребителей муниципальной работы
Наличие актуальной информации на ин-
формационном стенде, да/нет 1 наличие информации

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Наличие актуальной информации 
на сайте учреждения в сети Интер-
нет, да/нет

1 наличие информации
(да – 1, нет – 0) данные учреждения

6. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве выполнения муниципальной работы

Наличие книги отзывов и предложе-
ний, да/нет 1

наличие книги отзывов
и предложений
(да – 1, нет – 0)

данные учреждения

Отсутствие обоснованных жалоб потре-
бителей, да/нет 1 отсутствие обоснованных жалоб (да – 1, нет – 0) данные учреждения, ведомствен-

ный мониторинг
Проведение опросов потребителей му-
ниципальной работы, да/нет 1 проведение опросов

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

города Оленегорска от 16.06.2017 № 298
Стандарт качества выполнения муниципальной работы

«Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий»
1. Разработчик Стандарта качества выполнения муниципальной работы: Отдел по культуре, спорту и дела молодежи Администрации города Оле-

негорска с подведомственной территорией.
2. Наименование муниципальной работы: организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий.
3. Цель муниципальной работы: организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий всероссий-

ского, муниципального уровня на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в соответствии с кален-
дарным планом официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на соответствующий год.

4. Сведения о возмездности (безвозмездности) выполнения муниципальной работы, включая информацию о порядке, размере и основаниях взима-
ния платы за выполнение муниципальной работы: муниципальная работа выполняется бесплатно.

5. Термины и определения, используемые в Стандарте:
- качество муниципальной работы - степень соответствия качества выполнения муниципальной работы установленным требованиям к ее выпол-

нению;

- стандарт качества муниципальной работы - обязательные для исполнения правила, устанавливающие в интересах потребителя муниципаль-
ной работы;

- объекты спорта - объекты недвижимого имущества или комплексы недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения физкуль-
турных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения;

- спортивное снаряжение и инвентарь - комплект предметов, приспособлений, необходимый для обеспечения процесса занятий физической культу-
рой и спортом;

- официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия - физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, включенные в Еди-
ный календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарные планы 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;

- спортивные мероприятия - спортивные соревнования, а также тренировочные мероприятия, включающие в себя теоретическую и организационную 
части, и другие мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям с участием спортсменов.

6. Правовые основы выполнения муниципальной работы:
- Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Закон Мурманской области от 27.12.2010 №1297-01-ЗМО «О физической культуре и спорте в Мурманской области»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- постановление Администрации города Оленегорска от 24.09.2015 № 404 «О порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;
- постановление Администрации города Оленегорска от 20.01.2015 № 19 «Об утверждении Порядка оценки соответствия качества оказываемых 

(выполняемых) муниципальных услуг (работ) утвержденным муниципальным стандартам качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ)»;
- Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых в качестве основных видов деятельности муниципальными 

бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными Отделу по культуре, спорту и делам молодежи, утвержденный приказом Отдела по 
культуре, спорту и делам молодежи на календарный год;

- Устав МУС «УСЦ».
7. Перечень и характеристика потенциальных потребителей муниципальной работы: муниципальная работа выполняется в интересах общества 

в целом.
8. Показатели оценки качества выполнения муниципальной работы: приложение к настоящему стандарту качества.
9. Требования к процедурам выполнения муниципальной работы:
9.1. Перечень документов, необходимых для выполнения муниципальной работы: положение Отдела по культуре, спорту и делам молодежи 

администрации города Оленегорска о проведении спортивного мероприятия.
9.2. Порядок выполнения муниципальной работы:
- подача заявок участниками спортмероприятия;
- издание приказа МУС «УСЦ» о проведении соревнования на основании положения Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации 

города Оленегорска, утверждение сметы;
- проведение спортмероприятия согласно положению;
- выпуск итогового протокола и отчета о проведении мероприятия.
Проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий осуществляется согласно календарному плану официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.
Муниципальная работа выполняется Муниципальным учреждением спорту «Учебно-спортивный центр» (МУС «УСЦ»), в отношении, которого функции 

и полномочия учредителя осуществляет Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска в соответствии с режимом работы.
9.3. Перечень оснований для приостановления выполнения или отказа в выполнении муниципальной работы: не предусмотрено.
9.4. Сроки приостановления выполнения муниципальной работы: не предусмотрено.
9.5. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц муниципальных учреждений в процессе выполнения муниципальной 

работы в случае несоответствия муниципальной работы Стандарту:
Граждане (их законные представители), в интересах которых выполняется работа, могут обратиться лично или направить письменное обращение с 

жалобой на действия (бездействие) и решения работников, выполняющих работу.
В частности, заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) должностных лиц:
- обращение в адрес руководителя учреждения МУС «УСЦ» на решение и (или) действие (бездействие) должностных лиц учреждения;
- обращение в адрес Отдела по культуре, спорту и дела молодежи Администрации города Оленегорска (184530, г. Оленегорск Мурманская область, ул. 

Строительная, 52) на решение и (или) действие (бездействие) руководителя учреждения МУС «УСЦ»;
- обращение в адрес муниципальных контролирующих и надзорных органов;
- обращение в суд.
10. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения муниципальной работы.

Параметр Требование Регламентирующий документ
1 2 3

1. Здание

- удовлетворительное техническое состояние здания;
- подключено к системам водоснабжения, канализации, отопления, вентиля-
ции, оборудовано источниками искусственного освещения;
защищено от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество 
предоставляемых услуг (повышенной температуры воздуха, влажности воз-
духа, запыленности, загрязненности, шума, вибрации и т.д.).

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Техниче-
ский регламент о безопасности зданий и сооружений»

2. Помещения 
- соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной 
безопасности
- наличие помещений для работников учреждения;
- наличие хозяйственных помещений.

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Техниче-
ский регламент о безопасности зданий и сооружений»

3. Оборудование

- оснащены системой видеонаблюдения, пожарно-охранной сигнализацией; 
исправной мебелью и бытовым оборудованием;
- рабочие места сотрудников имеют аттестацию;
- оборудование используется по назначению в соответствии с технической 
документацией, содержится в технически исправном состоянии, подлежит 
систематической проверке.

Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ
«О специальной оценке условий труда».
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования 
к персональным электронно-вычислительным маши-
нам и организации работы», утвержденные Главным 
государственным санитарным врачом РФ 30.05.2003.

11. Требования к законности и безопасности выполнения муниципальной работы.

Параметр Требование Регламентирующий документ
1 2 3

1.Разрешительные 
документы

- свидетельство о постановке на учет юридического лица в налого-
вом органе;
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц;
- устав, зарегистрированный в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.
Наличие информации о разрешительных документах на официаль-
ном сайте для размещения информации о государственных (муници-
пальных) учреждениях.

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях»

2. Санитарное 
состояние

состояние здания (помещений) должно соответствовать установлен-
ным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам, требованиям безопасности и охраны труда

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях»

3. Пожарная 
безопасность

учреждение должно быть оборудовано автоматическими установками 
пожарной сигнализации, системами оповещения людей о пожаре, про-
тивопожарными дверьми, первичными средствами пожаротушения; 
схемами эвакуации; защитными средствами (маски)

постановление Правительства Мурманской области от 11.07.2011 
№ 348-ПП «О мерах по повышению защищенности объектов мас-
сового пребывания людей на территории Мурманской области»;
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности»;
постановление Правительства Российской Федерации от 
25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»

12. Требования к доступности муниципальной работы для потребителей.
Режим работы учреждения спорта устанавливается в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и внутреннего 

трудового распорядка, утверждаемого в порядке, установленном Уставом учреждения, с учетом специфики выполнения муниципальной работы.
Перечень работ размещается на сайте www.bus.gov.ru.
13. Требования к уровню кадрового обеспечения выполнения муниципальной работы: в соответствии с правилами проведения соревнований 

по видам спорта.
14. Требования к уровню информационного обеспечения потребителей муниципальной работы.

Способ получения информации Состав размещаемой информации Периодичность обновления информации
1 2 3

Информационные стенды 

сведения о бесплатных и платных муниципальных работах, требо-
вания к получателям услуг, соблюдение которых обеспечивает вы-
полнение качественной услуги, порядок работы с обращениями 
и жалобами граждан, телефоны администрации учреждения. Ин-
формация о проводимых мероприятиях.

по мере необходимости

На сайте учреждения в сети Ин-
тернет

информация о деятельности учреждения, полный перечень оказы-
ваемых услуг учреждения, контактная информация; по мере необходимости.

Официальный сайт для размеще-
ния информации о государствен-
ных (муниципальных) учреждениях
www.bus.gov.ru

информация и электронные копии документов в соответствии с 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 
июля 2011 года № 86н 

не позднее 5 рабочих дней, следующих за 
днем принятия документов или внесения из-
менений в документы

15. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве выполнения муниципальной работы.

Параметр Требование
1 2

Книга отзывов и предложений
в учреждении спорта имеется книга отзывов и предложений, которая предоставляется потребителям по их требова-
нию. Отзывы и предложения потребителей о качестве выполнения муниципальной работы рассматриваются долж-
ностными лицами учреждения спорта не реже 1 раза в месяц с принятием при необходимости соответствующих мер

Письменные обращения граждан в учреждении спорта организуется прием, регистрация, рассмотрение письменных предложений, заявлений, жалоб 
граждан и подготовка ответов в установленном порядке.

16. Иные требования, необходимые для обеспечения выполнения муниципальной работы на высоком качественном уровне: не установлены.

Приложение
к стандарту качества

Показатели оценки качества выполнения муниципальной работы
«Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий»

Наименование показателя качества, еди-
ницы измерения

Нормативное значение 
показателя качества Методика расчета

Источник информации получения 
данных для определения 
фактического значения

1 2 3 4
Показатели качества, характеризующие условия, влияющие на качество процесса выполнения муниципальной работы
1. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения муниципальной работы 

Соответствие здания требованиям, да/нет 1 соответствует требованиям
(да – 1, нет – 0) данные учреждения

2. Требования к законности и безопасности выполнения муниципальной работы
Наличие разрешительных документов, 
да/нет 1 наличие документов

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Соответствие санитарного состояния требо-
ваниям, да/нет 1 соответствует требованиям

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Соответствие требованиям пожарной и кри-
минальной безопасности, да/нет 1 соответствует требованиям

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

3. Требования к доступности муниципальной работы для потребителей
Соответствие режима работы требовани-
ям, да/нет 1 соответствует требованиям

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Наличие размещения информации о поряд-
ке предоставления муниципальной услу-
ги, да/нет

1 наличие информации
(да – 1, нет – 0)

данные официального сайта для раз-
мещения информации о государствен-
ных (муниципальных) учреждениях 
www.bus.gov.ru

4. Требования к уровню кадрового обеспечения выполнения муниципальной работы
Соответствие фактической численности пер-
сонала, непосредственно участвующего в 
выполнении муниципальной работы требо-
ваниям, да/нет

1 соответствует требованиям
(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Наличие мероприятий по переподготовке и 
повышению квалификации персонала, уча-
ствующего в выполнении муниципальной ра-
боты требованиям, да/нет

1 наличие мероприятий
(да – 1, нет – 0) данные учреждения

5. Требования к уровню информационного обеспечения потребителей муниципальной работы
Наличие актуальной информации на инфор-
мационном стенде, да/нет 1 наличие информации

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Наличие актуальной информации на сайте 
учреждения в сети Интернет, да/нет 1 наличие информации

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

6. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве выполнения муниципальной работы
Наличие книги отзывов и предложений, 
да/нет 1 наличие книги отзывов и предложений

(да – 1, нет – 0) данные учреждения

Отсутствие
обоснованных жалоб
потребителей, да/нет

1 отсутствие обоснованных жалоб
(да – 1, нет – 0)

данные учреждения, ведомственный 
мониторинг
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ, 

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн).

Квартирные переезды
(все направления).

Грузчики, документы на оплату.

8-921-665-40-38
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Реклама. Разное

ГАЗЕТУ ГАЗЕТУ 

«ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА» «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА» 

МОЖНО ПРИОБРЕСТИ:МОЖНО ПРИОБРЕСТИ:
  в  почтовых отделениях в  почтовых отделениях 

г. Оленегорскаг. Оленегорска  
ул. Строительная, 49А, ул. Строительная, 49А, 

ул. Бардина, 32ул. Бардина, 32

  в  киоске МАРПИв  киоске МАРПИ
ул. Строительная, 43ул. Строительная, 43

  в магазинах:в магазинах:
«Околица»«Околица», , 

ул. Строительная, 57ул. Строительная, 57
«Орион»«Орион», , 

ул. Мира, 4А;ул. Мира, 4А;
«Метелица»«Метелица», , 
ул. Бардина, 40ул. Бардина, 40

«Молодежный»«Молодежный», , 
Молодежный б-р, 21Молодежный б-р, 21

«Гурман»«Гурман», , 
ул. Строительная, 37ул. Строительная, 37

«Галактика»«Галактика», , 
ул. Мурманская, 2ул. Мурманская, 2

«Импульс»«Импульс», , 
ул. Парковая, 17ул. Парковая, 17

«Пульс«Пульс», », 
ул. Мурманская, 3А ул. Мурманская, 3А 

«7 дней»,«7 дней»,  
Ленинградский пр., 7Ленинградский пр., 7

«Вектор»«Вектор», , 
ул. Космонавтов, 6Аул. Космонавтов, 6А

а также а также 

в редакции газеты в редакции газеты 

«Заполярная руда», «Заполярная руда», 

Ленинградский пр., 2Ленинградский пр., 2

Ре
кл
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а

Ре
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ам

а
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а

ДОМАШНИЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ

Грузы в любой регион 
России, Беларусь.

Документы 
предоставляются.
8-921-66-06-806.

К сведению

Реклама

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
по обслуживанию электрооборудования,

с опытом работы.
Заработная плата  по результатам собеседования

8 (815-52) 58-348

Ре
кл
ам

а

Организации в г. Оленегорск 
требуются на постоянную работу:

 ведущий инженер АСУ 
 техник АСУ

 инженер-программист
 инженер-разработчик АСУ

 Мы предлагаем:
 конкурентную зарплату;
 оформление по ТК РФ;

 полис ДМС, сотовую связь, ГСМ, компенсацию питания;
 работу в слаженной команде профессионалов;

 обучение и профессиональный рост.
Подробное описание вакансии на сайте: www.roitech.ru

Ждем ваши резюме здесь cv@roitech.ru

Вопросы: info@roitech.ru, +7-815-367-37-00 
(пн.– пт. с 9.00 до 17.00)

Коллегия юридической защиты
Юридическая помощь 

по возврату водительских удостоверений. ДТП. 
Возврат по амнистии уже лишенных прав. 

Официально. 
8-800-350-10-028-800-350-10-02  

Звонок бесплатный!Звонок бесплатный!

РекламаООО ЧОО «Служба охраны объектов
«ГМК «Норильский никель» 
по Мурманской области»

приглашает на работу  
для охраны объектов, входящих в корпоративную 
структуру ПАО «ГМК «Норильский никель» в Мурман-
ской области, в т.ч. при их транспортировке
 частных охранников 4-го и 6-го разряда
 электромонтеров с водительскими правами 

категории «В»
Работа предоставляется 

в г. Мурманск, Заполярный, Мончегорск. 
Различные графики работы.

Подробности по тел. 8(815-36) 77-128, 8-911-307-71-44 
e-mail: DementevaZS@kolagmk.ru, 

http://ohrgmk.ruРеклама

Бригада трезвых мужиков
выполнит любые работы 

по ремонту 
и отделке жилых 

и нежилых помещений! 
Договор, гарантия! 
Любая форма оплаты 

8-953-70-92-999
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НЕ ремонтируй сам - 

вызови 
электрика! 
8-953-72-23-999

Ре
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Кировский филиал АО «АПАТИТ», 
г. Кировск

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

МАШИНИСТОВ 
ПОДЗЕМНЫХ САМОХОДНЫХ МАШИН

ТРЕБОВАНИЯ: 
наличие свидетельства 

о присвоенной профессии «Машинист ПСМ» от 4 разряда 
опыт работы от 1 года

без медицинских противопоказаний, зрение 1
Контактные данные: 

главный специалист по подбору персонала Панкратова А.Н. 

8 (815-31) 35-672
APankratova@phosagro.ru

Ответы 
на кроссворд в № 26

По горизонтали:
5. Ботик. 6. Булат. 8. Бо-

дибилдинг. 13. Бивак. 14. Бал-
ласт. 15. Бювет. 18. Балабол-
ка. 19. Багратион. 20. Бьюик. 
21. Бурав. 26. Бетоновоз. 27. 
Болельщик. 29. Биота. 30. Би-
летик. 31. Берег. 34. Бактерио-
лог. 35. Бирка. 36. Борей.

По вертикали:
1. Божок. 2. Бибикалка. 3. 

Бундестаг. 4. Басня. 7. Битлз. 
9. Билан. 10. Банальность. 11. 
Бюстгальтер. 12. Белов. 16. 
Ботинок. 17. Браузер. 22. Бе-
лиз. 23. Бонистика. 24. Болиго-
лов. 25. Бисер. 28. Берри. 32. 
Барин. 33. Борец.

Доска Доска 
объявленийобъявлений

 ПРОДАМПРОДАМ

 КУПЛЮКУПЛЮ

 УСЛУГИУСЛУГИ

044. Дом кирпичный в 
Белоруссии Могилевской 
обл., есть баня, гараж, уча-
сток 20 соток, недалеко 
озеро.
 8-906-289-95-59,
8-909-564-32-64.

045. Гаражный комплекс 
в районе телевышки.
 8-921-278-23-44.

049. ЖК, PL-TV, муз. 
центр, дом. кинотеатр, СВЧ 
на з/ч.
 8-921-158-99-83.
041. Квартиру, без по-

средников.
 8-911-300-09-93.

371. Ремонт компью-
теров и ноутбуков; защи-
та от вирусов; восстанов-
ление информации; чист-
ка компьютеров. Выезд на 
дом. Опыт работы 16 лет.
 8-953-300-30-32. 
049.049.  РемонтРемонт  ТВ,ТВ,  ЖКЖК  

ТВ,ТВ,  СВЧ,СВЧ,  мониторов,мониторов,  
муз.муз.  центровцентров  нана  домудому  уу  
заказчика.заказчика.  ЕстьЕсть  всевсе  де-де-
тали.тали.  Гарантия.Гарантия.
  8-921-158-99-83.8-921-158-99-83.

Прокуратура разъясняет

Практика надзора за соблюдением требований законода-
тельства РФ о контрактной системе показывает, что часто до-
пускаемые нарушения в данной сфере связаны с неразмеще-
нием заказчиками отчетов в ЕИС о результатах отдельного 
этапа исполнения контракта, заключенного с единственным 
поставщиком по п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, то есть, кон-
трактов на оказание услуг по водоснабжению, водоотведе-
нию, теплоснабжению, газоснабжению.

Частью 9 статьи 94 Закона № 44-ФЗ установлена обязан-
ность заказчика разместить в единой информационной си-
стеме отчет об исполнении контракта (результаты отдельного 
этапа исполнения контракта, осуществленная поставка това-
ра, выполненная работа или оказанная услуга, в том числе их 
соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных 
и окончательных сроков исполнения контракта.

Данной нормой Закона № 44-ФЗ обязанность по состав-
лению отчетов предусмотрена, в том числе, и для закупок у 
единственного поставщика по п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ.

Порядок подготовки и размещения в единой информаци-
онной системе отчета об исполнении контракта определен 
постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 
«О порядке подготовки и размещения в единой информаци-
онной системе в сфере закупок отчета об исполнении госу-
дарственного (муниципального) контракта и (или) о резуль-
татах отдельного этапа его исполнения» (далее – Порядок 
№ 1093).

В соответствии с пп. «а, в» п. 3 Порядка № 1093 отчет 
размещается заказчиком в единой информационной систе-
ме в течение 7 рабочих дней со дня оплаты заказчиком обя-
зательств и подписания заказчиком документа о приемке ре-
зультатов исполнения контракта и (или) о результатах отдель-
ного этапа его исполнения; а также в течение 7 рабочих дней 
со дня расторжения контракта, то есть со дня, определенного 
соглашением сторон о расторжении контракта.

Согласно условиям договоров, заключаемых с ресурсо-
снабжающими организациями, расчетным периодом по дан-
ным договорам, как правило, является календарный месяц. 
Ежемесячно ресурсоснабжающая организация направляет в 
адрес потребителя счет, счет-фактуру и акт приема-передачи. 
Расчеты за потребленный коммунальный ресурс производят-
ся потребителем также ежемесячно по поступлению выше-
названных платежных документов.

Исходя из того, что условиями контракта этапы его испол-
нения формально не предусмотрены, но приемка и оплата 
оказанных услуг производятся в определенные промежутки 
времени (ежемесячно), то приемка и оплата части оказанной 
услуги являются отдельным этапом исполнения контракта.

По результатам такой частичной приемки и оплаты необ-
ходимо составлять и размещать в ЕИС отчет об исполнении 
отдельного этапа оказания услуги. Также отчет необходимо 
составлять и размещать в ЕИС в случае завершения испол-
нения контракта или его расторжения.

Указанный вывод подтверждается многочисленной право-
применительной практикой.

Неразмещение в единой информационной системе в 
сфере закупок информации и документов, размещение кото-
рых предусмотрено в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, 
образует состав административного правонарушения, преду-
смотренного ч. 3 ст. 7.30 КоАП РФ.

Ответственность за совершение рассматриваемого адми-
нистративного правонарушения возложена на должностное 
лицо заказчика, уполномоченное на размещение в единой ин-
формационной системе в сфере закупок информации и доку-
ментов, размещение которых предусмотрено в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок, и определена в виде администра-
тивного штрафа в размере 50 000 рублей.

Порядок составления отчетов 
о результатах отдельного этапа исполнения контракта, 

заключенного с единственным поставщиком

В соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2017-
го года № 95-ФЗ (далее — Федеральный закон) «О  внесении 
изменений в статьи 7 и 38 закона Российской Федерации от 
12.02.1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, про-
ходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Го-
сударственной противопожарной службе, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Фе-
деральной службе войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации и их семей» (далее — закон Российской Федерации № 
4468-1), вступившим в силу с 12 мая 2017-го года, изменен по-
рядок пенсионного обеспечения членов семей военнослужащих 
и приравненных к ним по пенсионному обеспечению лиц (далее 
— военнослужащие), потерявших вследствие причин, перечис-
ленных в пункте «а» статьи 21 закона Российской Федерации № 
4468-1, двух (или более) кормильцев из числа военнослужащих.

Федеральным законом предусмотрено, что указанным чле-
нам семей военнослужащих пенсия по случаю потери кормиль-
ца назначается в связи со смертью (гибелью) одного кормильца 
из числа военнослужащих (по выбору этих членов семей), а в 
связи со смертью (гибелью) каждого другого кормильца из числа 
военнослужащих к назначенной пенсии по случаю потери кор-
мильца начисляется надбавка в размере 200 процентов расчет-
ного размера пенсии, указанного в части первой статьи 46 зако-
на Российской Федерации № 4468-1.

Начисление указанной надбавки (надбавок) производится 
органом, назначившим пенсию по случаю потери кормильца, 
независимо от последнего места службы кормильца, в связи со 
смертью (гибелью) которого начисляется надбавка.

В. Швец, 
военный комиссар Оленегорского и Ловозерского районов 

Мурманской области.

Военным пенсионерам
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Требуется 
персонал? 
Размещайте 

объявление в «ЗР» 
и ждите звонков от 
соискателей!
 58-548

Реклама

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

Самые свежие и актуальные 
новости Оленегорска – здесь!

Потерялся 
питомец? 

Дайте объявление в 
«ЗР», расширьте круг 
поиска домашнего лю-
бимца!

 58-548
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г 

Ре
кл
ам

а

Послесловие к празднику

С 29 июня по 5 июляС 29 июня по 5 июля
в Оленегорском отделе ЗАГСа в Оленегорском отделе ЗАГСа 

зарегистрировано рождениезарегистрировано рождение

четырех девочек и трех мальчиковчетырех девочек и трех мальчиков

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ
семьи Бараковых, Гриневич, семьи Бараковых, Гриневич, 

Перевоткиной, БулыгинойПеревоткиной, Булыгиной

с рождением дочерейс рождением дочерей

и семьи Атаканова и Жоробаевой, и семьи Атаканова и Жоробаевой, 

Лебедь, ШвецовойЛебедь, Швецовой

с рождением сыновей!с рождением сыновей!

Я родился

Реклама. Разное

ПРОВОДИТСЯ НАБОР ГРУПП на категории:
«А1» - квадроцикл, снегоход;
«С», «D» - водитель погрузчика,
переподготовка с «С» на «D». 
Машинист гусиничного экскаватора, 
водитель вилочного погрузчика.

Курсы судоводителей 
маломерных судов.

Начало занятий 17 июля
Вся информация по телефонам: 
 8-999-270-05-99, 8-921-734-47-07

Лицензия № 33-15 
от 07.05.2015 г.
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Парадокс, но страной, где впервые отметили этот 
праздник, считают Великобританию — страну чопорных 
закрытых людей, в обществе которых не принято 
демонстрировать теплые чувства. Возможно, из-за 
нехватки открытости в общении англичане и придумали 
этот праздник. До конца неясно, считается ли праздник 
официальным: во многих источниках сказано, что 
День поцелуя утвержден ООН еще 20 лет назад, но в 
официальном календаре праздников этой даты нет. Тем не 
менее, Международный день поцелуя отмечают более чем 
в ста странах мира. Для кого-то это второй День Святого 
Валентина, а кто-то, как и мы, смотрит на идею гораздо 
шире, не ограничиваясь интимной привязанностью. Ведь 
поцелуи бывают братскими, дружескими и материнскими, 
а не только страстными любовными.

Подготовила Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Kiss me
Шестого июля отмечали Международный день поцелуя. В современном ритме жизни мы 

так часто забываем сказать теплое слово, позвонить родителям, поблагодарить любимого 
человека за помощь и поддержку. День влюбленных, День матери, День объятий — многие 
праздники существуют только для того, чтобы напомнить нам о самом главном. День поце-
луя — один из таких, наполненных любовью и вниманием к дорогим сердцу людям.

Поздравляем июльских юбиляров
Мирославу Цезаревну ВИШНЕВСКУЮ, 

Валентину Николаевну ГАЙНУТДИНОВУ,
Зайню Зиятдиновну ДВУРЕЧЕНСКУЮ, Геннадия Николаевича КАПЛУНОВА,

Владимира Валентиновича КАШИНА, 
Петра Владимировича КРАСНОЩЕКОВА,

Игоря Викторовича ЛЕШНЕВСКОГО, Виктора Викторовича СНЕЖКОВА,
Александра Андреевича ТИМОФЕЕВА, Зинаиду Павловну ФОМИЧЕВУ,

Германа Федоровича ФУРСОВА, Надежду Ивановну ЧЕРЕЗОВУ,
Эмилию Николаевну ЧЕРНИЙ!
Не каждый год такая дата,
Не каждый год ведь юбилей,
И поздравленья очень важны
В такой прекрасный день.

Мы от души желаем счастья,
Много-много долгих лет,
Ну, а главное — здоровья,
Его дороже в жизни нет!

С уважением, ОГО МОО ООО 
«Всероссийское общество инвалидов».

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Петра Владимировича КРАСНОЩЕКОВА 

и Антонину Ивановну СОКОЛОВУ 
с юбилеем!

Сегодня каждому из нас
Вам руку хочется пожать.
И, поздравляя с юбилеем,

Побольше теплых слов сказать.
Труду вы отдали сполна
Свои ушедшие года,

И мы желаем вам за это
Побольше солнца, счастья, света,

Здоровья, радости, добра —
Для вас на долгие года!

Совет ветеранов
 войны и труда 
г. Оленегорска.
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