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Уважаемые оленегорцы!
От всей души поздравляю вас с важнейшим государственным праздником – 

Днем России!
Этот праздник утверждает свободу и независимость нашей страны, укрепляет общие ценности на-

шего народа. Независимо от национальной и религиозной принадлежности, от политических убежде-
ний, все мы — граждане России. Поэтому будущее нашей Родины напрямую зависит от каждого из нас. 
Забота о нашем общем доме, помощь старшему поколению, поддержка детей, уважение к взглядам и 
святыням живущих рядом людей — вклад каждого из нас в достижение спокойствия и справедливости.

От всей души поздравляю всех с Днем России! Желаю новых трудовых свершений, достижения по-
ставленных целей, радости, успехов и счастья!

Н. Ведищева,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

12 июня – День принятия декларации 
о государственном суверенитете 

Российской Федерации – государственный праздник 
Российской Федерации!

День России — это праздник свободы, гражданского мира и со-
гласия, символ общенационального единения, который был рожден в 
сложное время, когда страна стояла перед историческим выбором и 
взяла курс на создание демократического общества. Этот шаг озна-
меновал начало отсчета новой истории страны.

День России празднуют все, кто гордится историей Отечества, 
богатейшим духовным и культурным наследием, кому дороги и по-
нятны общие ценности, объединяющие граждан одного государства: 
гордость за страну, желание трудиться для ее процветания, любовь и 
уважение к своей земле, семье, родным и близким.

Судьба России, ее уверенное будущее напрямую зависят от каж-
дого из нас, от нашего созидательного труда, инициативы и ответ-
ственной гражданской позиции.

Дорогие оленегорцы, примите самые искренние пожелания креп-
кого здоровья, успехов во всех добрых делах и начинаниях, мира, 
благополучия, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне! Любите 
Россию, берегите и прославляйте ее!

О. Самарский,
глава города Оленегорска 

с подведомственной территорией.

Примите поздравления

Уважаемые оленегорцы!
От всей души поздравляю вас с главным праздником нашей страны – 

Днем России!
12 июня 1990-го года мы сделали свой выбор в пользу будущих поколений, определив наши главные 

ценности, политические и экономические свободы, права и достоинство каждого человека.
Знаменательная дата — еще один повод оглянуться назад, задуматься о настоящем и будущем 

нашего Отечества, о том, что сделано и что еще предстоит сделать для его укрепления и развития. Мы 
гордимся нашей историей, культурой, природным разнообразием и богатством, своими достижениями 
в экономике, науке, искусстве и спорте. Но главным богатством нашей земли остаются люди сотен 
национальностей, которые в согласии и мире проживают в России.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в добрых делах на благо России!
С. Гнилицкий,

депутат Мурманской областной думы.
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В регионеПроисшествия

Экологическая акция

Сгорела дача
3 июня в 21 час 38 минут на пульт дежурной 

службы «01» поступила информация о возгорании 
дачного дома по ул. Ловозерской. В результате по-
жара дом сгорел на всей площади. На месте про-
исшествия работало одно пожарно-спасательное 
подразделение — шесть человек личного состава, 
две единицы техники. Причины пожара устанавли-
ваются.

Ребенок пострадал в ДТП
2 июня около 14 часов 35 минут на ул. Строи-

тельной водитель, управляя автомобилем «ГАЗ 
578801», не предоставил преимущество в дви-
жении пешеходу на нерегулируемом пешеходном 
переходе и допустил наезд на 9-летнюю девочку. 
В результате ДТП ребенок доставлен в медицин-
ское учреждение.

Ни денег, ни машины
Очередной жертвой интернет-мошенников стал 

оленегорец 1968-го года рождения. Потерпевший 
нашел в Интернете объявление о продаже «Тойо-
та Ланд Крузер 200». Низкая цена автомобиля его 
устроила, и северянин связался с «продавцом» по 
указанному в объявлении телефону. Неизвестный 
сообщил ему, что за транспортное средство необхо-
димо внести предоплату в сумме 20 тысяч рублей, 
и продиктовал номер банковской карты. Мужчина 
перевел деньги, после чего попытался связаться с 
«владельцем авто», но его телефон оказался выклю-
чен, а объявление было удалено с сайта. Возбужде-
но и расследуется уголовное дело. 

Полиция предупреждает жителей Заполярья, 
что низкая цена за товары или услуги — зачастую 
первый признак обмана. Граждан должны насто-
рожить требование предоплаты, отказ от личной 
встречи и попытка общаться только через Интернет 
либо по телефону.

Взял, что плохо лежало
Местная жительница обратилась в полицию с 

заявлением о краже мобильного телефона стоимо-
стью дороже 10 тысяч рублей. Женщина рассказала, 
что его, скорее всего, похитили в баре на ул. Строи-
тельной. Полицейские опросили свидетелей, прове-
рили записи камер видеонаблюдения и установили 
личность подозреваемого — им оказался оленего-
рец 1989-го года рождения, уже привлекавшийся 
к уголовной ответственности за аналогичное пре-
ступление. Воспользовавшись тем, что женщина 
не присматривает за телефоном должным образом, 
мужчина его украл. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 
Похищенное имущество изъято в ходе обыска и воз-
вращено владелице.

Напал и ограбил
На ул. Южной на 51-летнюю женщину напал 

неизвестный и похитил сумку, в которой находи-
лись кошелек с 4 тысячами рублей и мобильный 
телефон стоимостью 19 тысяч рублей. Потерпев-
шая описала приметы мужчины. Полицейские 
опросили очевидцев происшествия, составили 
ориентировку на преступника и передали ее па-
трульным нарядам. В отдел полиции доставили по-
дозреваемого — 57-летнего оленегорца, который, 
будучи нетрезв, не смог объяснить, что его толкну-
ло на преступление. Денег и имущества потерпев-
шей при нем не обнаружено.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. 
Максимальное наказание, предусмотренное санк-
цией данной статьи, — лишение свободы на срок 
до четырех лет.

Заезжий вор
Кража произошла на автовокзале. В ночное вре-

мя злоумышленник взломал замок на двери, веду-
щей в подсобное помещение, пробил гипсокартон-
ную стену, ведущую к кассе, нашел ключи и вскрыл 
сейф, похитив 6,5 тысяч рублей. Полицейские за-
держали подозреваемого. Им оказался 30-летний 
житель Мончегорска, неоднократно судимый за 
кражу, разбой и незаконный оборот наркотиков. 
Мончегорец несколько раз приезжал из родного го-
рода в Оленегорск, знал расположение помещений 
внутри автовокзала и об отсутствии сигнализации. 
К преступлению готовился заранее: спрятал неда-
леко от здания перчатки и инструмент для пролома 
стены.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник 
находится под арестом за совершение мелкого хи-
щения из магазина.

километров региональ-
ных автодорог отремон-
тируют в Мурманской 
области этим летом. В 

программу ремонта вошло в том числе 
такое востребованное направление, как 
Оленегорск — Ловозеро.

логотипов и 7 слоганов пре-
тендуют на право быть вы-
бранными в качестве празд-
ничной символики 80-летия 

Мурманской области. Голосование 
идет на портале «Открытый элек-
тронный регион».

июня завершается 
прием документов на 
поступление в пятые, 
шестые и седьмые 

классы Мурманского филиала Нахи-
мовского военно-морского училища, 
который начнет работу 1 сентября.

5 15 88

Не платить не получится
Прокуратура Оленегорска выявила сайты с информацией, 

запрещенной к распространению на территории России. Так, 
на одном из обнаруженных Интернет-ресурсов описаны схе-
мы и методы, как не платить налоги при сдаче недвижимого 
имущества, в том числе квартир, в аренду. Статьями 198 и 
199 Уголовного кодекса РФ предусмотрена ответственность 
за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физическо-
го лица и организации. В свою очередь, федеральный закон 
«Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» запрещает распространять информацию, за раз-
мещение которой предусмотрена уголовная или администра-
тивная ответственность. 

По результатам мониторинга прокуратура города направи-
ла в Оленегорский городской суд заявление о признании ука-
занной выше информации запрещенной к распространению на 
территории РФ. 

Только по рецепту
В нарушение «Правил продажи товаров дистанционным спо-

собом» и Указа Президента «О видах продукции (работ, услуг) 
и отходов производства, свободная реализация которых запре-
щена», интернет-магазины на сайтах, выявленных прокуратурой 
Оленегорска, в свободном доступе предлагают к продаже лекар-
ства рецептурного отпуска. Нарушены также требования закона 
«О защите прав потребителей»: информационные материалы не 
содержат сведений о хозяйствующем субъекте, реализующем ле-
карственные препараты; не указана лицензия на осуществление 
фармацевтической деятельности. 

Таким образом, размещенная в сети информация представ-
ляет угрозу распространения на территории страны несерти-
фицированной, запрещенной и контрафактной лекарственной 
продукции. В Оленегорский городской суд направлены два ис-
ковых заявления о признании материалов запрещенными к рас-
пространению.

Прокуратура информирует

В живописном уголке нашего района, 
на территории Ягельного Бора, бьет клю-
чом родниковый источник. Родники, как 
выходы подземных вод на поверхность, 
являются уникальными естественными 
водоемами. Сохранять это уникальное бо-
гатство живой природы — важное дело. 
Проблема загрязнения родников являет-
ся одной из самых острых экологических 
проблем. Не секрет, что окружающая при-
рода нуждается в защите и бережном к ней 
отношении.

Пожилые люди и молодые инвалиды с 

большим энтузиазмом приняли предложе-
ние специалистов отделения отправиться 
на родник, чтобы очистить его от бытового 
мусора и отходов, которые зачастую остав-
ляют после себя туристы. Вооружившись 
инвентарем и инструментами, молодые 
ребята и пожилые люди очистили родник 
и прилегающую территорию от мусора. Не 
остались в стороне и неравнодушные жи-
тели нашего города, приехавшие на родник 
за водой. С их помощью весь собранный 
мусор был вывезен с родника.

Защита окружающей среды во многом 

зависит от каждого из нас. Важно, чтобы 
каждый человек осознавал необходимость 
бережно относиться к природным богат-
ствам, любил  свой родной край.

Призываем всех оленегорцев выбрасы-
вать мусор в мусорные контейнеры, а не 
засорять окружающую нас природу. Со-
храним родники нашего края!

Н. Акулова,
и.о. заведующего социально-

реабилитационным отделением
граждан пожилого возраста и инвалидов 

с группой дневного пребывания 
молодых инвалидов.

«Чистый родник»
Второго июня, в преддверии Всемирного дня окружающей среды, специалисты и полу-

чатели услуг социально-реабилитационного отделения граждан пожилого возраста и инва-
лидов с группой дневного пребывания молодых инвалидов провели экологическую акцию 
«Чистый родник».
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Наше интервью Мэрия-информ

— Что грозит владельцам, 
не поставившим свои участки 
на государственную регистра-
цию? Можно ли обойтись без 
нее?

— Если собственник не про-
шел процедуру регистрации, в 
какой-то момент может оказать-
ся, что он не имеет права рас-
поряжаться своим имуществом. 
Например, когда человек соби-
рается продать или оставляет в 
наследство, скажем, гараж. Тогда 
дело решается уже в суде, а это 
сопряжено с осложнениями.

«В одном флаконе»
— Правда ли, что процедура 

регистрации теперь проходит 
проще?

— Верно. До первого января 
этого года нужно было пройти 
два отдельных этапа: постановку 
на кадастровый учет в Кадастро-
вой Палате и государственную 
регистрацию у нас, в Росреестре. 
Сейчас эти процедуры объеди-
нили, и можно одновременно по-
дать документы и на кадастровый 
учет, и на государственную реги-
страцию.

— Сколько времени это за-
ймет?

— Срок проведения двух про-
цедур сократился вдвое и состав-
ляет не более десяти дней. Если 
заявитель обращается за одной 
процедурой, получается еще 
быстрее: регистрация займет не 
более недели, постановка на ка-
дастровый учет — не более пяти 
дней. Первоначально регистра-
ция могла длиться месяц.

Я не знаю, где, 
я не знаю, как

— Где это можно сделать?
— В нашем городе прием 

заявителей осуществляется в фи-
лиале кадастровой палаты или в 

многофункциональном центре 
«Мои документы».

— Можно пройти кадастро-
вый учет и госрегистрацию on-
line?

— Да, на сегодняшний день 
у нас на сайте работают специ-
альные сервисы. Если гражда-
нин имеет выход в Интернет, он, 
не выходя из дома, может по-
дать документы на регистрацию 
и получить пакет документов в 
электронном виде. Эти сервисы 
сейчас активно разрабатываются 
и используются. Правда, сейчас 
они пользуются спросом в основ-
ном среди юридических лиц, ор-
ганов местного самоуправления 
и предпринимателей. Физиче-
ские лица пока в большинстве 
своем предпочитают классиче-
ский способ подачи документов 
на регистрацию. Но, думаю, ско-
ро и они оценят преимущества 
online-сервисов — там обработка 
идет очень быстро.

— Если доступа в Интернет 
нет, можно пройти регистра-
цию объекта, находящегося в 
другом регионе, не выезжая из 
Мурманской области?

— Да, для этого есть специ-
альные офисы — в нашей обла-
сти они находятся в Мурманске и 
в Апатитах.

Не успел – 
не опоздал

— Закончилось действие за-
кона «О дачной амнистии» по 
упрощенной регистрации га-
ражей. Что это значит для вла-
дельцев гаражей?

— До первого января, пока 
действовал этот закон, регистра-
ция права собственности на га-
раж проходила по упрощенной 
схеме. Собственник сам заполнял 
декларацию, указывал характери-
стики объекта, и на основе сведе-
ний, указанных собственником, 
проходила постановка объекта на 
кадастровый учет и регистрация 
права собственности. Этот закон 
был в силе десять лет, но некото-
рые все же не успели им восполь-
зоваться.

— И что теперь нужно сде-
лать тем, кто не успел?

— Если у гражданина есть 
выписка 1980-1990-х годов об 
отводе земельного участка для 
строительства гаража, нужно об-
ратиться в кадастровую палату и 
уточнить, является ли его гараж 
ранее учтенным объектом. Дру-
гими словами, следует узнать, 
есть ли у гаража кадастровый 
номер и существует ли он «физи-
чески». Если есть, гражданин мо-
жет обратиться за государствен-
ной регистрацией.

— А если гараж не является 
ранее учтенным объектом?

— Тогда придется пригласить 
на свой объект кадастрового ин-
женера. Тот сделает технический 
план объекта и сам подаст его в 
кадастровую палату. К сожале-
нию, в Оленегорске кадастрово-
го инженера нет, но его можно 
найти в Мончегорске, Мурманске 
или в Апатитах.

Подготовила 
Анна СМОЛЬЯНИНОВА.

Фото из архива «ЗР».

Отдохнет «печка», но не ресурсники
С 13 июня начнут отключать тепло в домах оленегорцев. Распоряже-

ние об окончании отопительного сезона подписал глава города Олег Са-
марский. По словам мэра, этой зимой ресурсник отработал стабильно, в 
целом отопительный сезон пройден успешно, удалось даже создать не-
большой запас топлива. В настоящее время «Оленегорские тепловые 
сети» задействуют в работе один котел, два находятся в резерве, еще один 
— на ремонте.

На предстоящее лето у руководства МУП «ОТС» — большие планы. 
Речь идет, конечно, о подготовке к новому отопительному сезону и сопря-
женных с ней ремонтных работах, заменой изношенных участков тепло-
сетей, а также о намеченной модернизации. Она призвана сделать котель-
ную более современной и экономичной. Сам инвестпроект долгосрочный. 
Этим летом планируется завершить проектную работу, а в 2018-м году — 
непосредственно приступить к модернизации.

Чистота в умах
В городе наводят чистоту после затянувшейся зимы и мимолетной вес-

ны. Мусора и песка накопилось немало. Повсеместно проходят субботни-
ки. К уборке привлечены люди и техника.

— Я очень благодарен всем, кто в эти дни приводит Оленегорск в поря-
док. Тем не менее, считаю: пока не будет общего понимания, что чисто пре-
жде всего там, где не сорят, а не только там, где убирают, из года в год будет 
повторяться одна и та же картина. Вспомните, как мы радеем за чистоту и 
порядок в своей квартире — почему бы так же не относиться к городу. Ведь 
это наш общий дом, и все мы, уверен, хотим жить в комфорте, — подчер-
кнул глава Оленегорска на аппаратном совещании в администрации.

Повезет, если довезет
На оперативном совещании в областном правительстве в числе про-

чих вопросов обсудили обеспечение безопасности пассажирских пере-
возок маршрутными такси. Поводом акцентировать внимание на пробле-
ме послужило ЧП, произошедшее недавно в Мурманске. Напомним, в 
районе ул. Беринга загорелся моторный отсек маршрутного такси № 10. 
Огонь перекинулся в салон. Люди пытались открыть заднюю аварийную 
дверь, но она оказалась наглухо заблокирована. Пассажирами удалось-
таки выбраться из маршрутки. Чудом обошлось без пострадавших.

— Прошу администрации муниципалитетов и ГИБДД чаще проводить 
внеочередные проверки транспортных средств частных перевозчиков и в 
целом усилить контроль за ними. Маршрутные такси должны выходить 
на линии в полной исправности, — отметила губернатор Марина Ковтун.

Глава Оленегорска поручил проверить состояние автобусов, курсиру-
ющих по маршруту «Оленегорск — вокзал — Высокий».

Гуманная профессия
Торжественный вечер, посвященный Дню социального работника, про-

шел в Кольском районном центре культуры накануне праздника. Северян, 
занятых в сфере социальной защиты населения, поздравила губернатор 
Марина Ковтун. Глава региона вручила награды лучшим соцработникам. 
Почетной грамоты Министерства труда и социальной защиты РФ удостое-
на наша землячка — Наталья Беляевская, специалист Оленегорского ком-
плексного центра социального обслуживания населения.

Здоровье в норме? Проверьте!
Медики центральной горбольницы приглашают оленегорцев пройти 

бесплатную диспансеризацию и проверить состояние своего здоровья. 
Любую болезнь легче вылечить, если она выявлена на ранней стадии, счи-
тают специалисты. Иными словами, тех, чей возраст кратен трем, врачи 
ждут на прием.

Короткой строкой
 С 19 июня Олег Самарский начнет проводить встречи с населением. 

График таких встреч, как мы уже писали, опубликован на официальном 
сайте органов местного самоуправления. О конкретном месте встречи 
жильцов тех или иных домов оповестят заранее управляющие организа-
ции. Выбрано удобное для большинства работающих горожан время — с 
17 до 19 часов.
 30 юных оленегорцев отправились 30 мая в лагерь на побережье 

Черного моря. Тем временем, выпускникам девятых и одиннадцатых клас-
сов не до отдыха — у них в самом разгаре экзаменационная пора. Пока все 
экзамены в городе проходят в штатном режиме, без нареканий.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.

Регистрируем 
собственность в 2017-м
Какие перемены текущий год принес собственникам земельных участков, 

рассказывает начальник Оленегорского отдела Управления Росреестра по Мур-
манской области Людмила Геннадьевна Капустина.

Федеральный закон № 218 «О государственной регистрации 
недвижимости» вступил в силу первого января 2017-го года. С 
начала текущего года услуги Росреестра по регистрации прав и 
кадастровому учету, а также по получению сведений из единого 
государственного реестра недвижимости доступны на всей тер-
ритории Российской Федерации.
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Коллективы «Олкона» и «Ка-
рельского окатыша» начали со-
вместно работать над повыше-
нием эффективности рудного 
сегмента. Уже сегодня известны 
проекты, которые предприятия 
реализуют в ближайшее время.

На первом этапе совместной работы важ-
но проанализировать и сравнить все произ-
водственные и финансовые показатели руд-
ных активов. Теперь они доступны в опе-
ративном режиме обоим коллективам. По 
словам исполнительного директора «Олко-
на» Алексея Борисова, приоритетные зада-
чи сегодня — это улучшение производствен-
ных результатов и сокращение затрат. Имен-
но поэтому специалисты сосредоточились, 
в том числе  на снижении простоев горно-
го транспорта. И в этом, по мнению руко-
водства, нужен комплексный подход. «Во-
первых, обоим предприятиям важно перейти 
на единую методику оценки простоев, — рас-
сказывает главный инженер «Карельского 
окатыша» Денис Голубничий, который вто-
рую неделю работает на площадке «Олкона». 
— Во-вторых, необходимо проанализировать 
систему мотивации ремонтного и технологи-
ческого персонала. Она может существенно 
влиять на надежность работы техники. Так-
же мы рассматриваем необходимость изме-
нения сменного графика технологов. Для об-
суждения этого вопроса работники «Олкона» 
приедут в Костомукшу, чтобы оценить пре-
имущества 12-часовых смен». Прежде чем 
принимать конкретные решения, будут учи-
тывать специфику работы обоих предприя-
тий и советоваться с коллективом. 

Железный тандем

КОРОТКО

 СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

На «Олконе» побы-
вали офицеры сое-
динений и воинских 
частей Дальней ави-
ации Воздушно-
космических Сил РФ.

Офицеры задавали 
много вопросов, инте-
ресовались, как ведутся 
производственные про-
цессы. Они своими гла-
зами увидели, с чего на-
чинается рождение ме-
талла. По традиции экс-
курсантов отвезли на 
смотровую площадку 
Оленегорского карье-
ра, показали технику, 
работающую на откры-
той добыче руды. Мно-
гие из гостей впервые 
увидели производство 
вживую.

В вагонном депо 
транспортного управ-
ления начали монтаж 
новых ворот.

Это вторые ворота, ко-
торые попали под заме-
ну в рамках инвестици-
онной программы. Безо-
пасные, легкие, быстро-
подъемные — это глав-
ные преимущества со-
временных ворот. По 
комплектации они точ-
но такие же, как и уста-
новленные в феврале во-
рота № 2. Ремонтники 
оценили простоту экс-
плуатации, отсутствие 
лишних механизмов и 
узлов. Ворота поднима-
ет и опускает неболь-
шой электродвигатель, 
достаточно лишь просто 
нажать кнопку.

Работники дробильно-
обогатительной фа-
брики навели поря-
док на своем под-
шефном участке 
в городе.

Они обращаются к жиль-
цам домов 7, 9 по ули-
це Пионерской с прось-
бой беречь свои уютные 
дворы, где все продума-
но для прогулок с детьми, 
есть лавочки для отдыха. 
Два грузовика мусора со-
брали обогатители, а его 
могло быть гораздо мень-
ше, если бы из окон не 
выкидывали пивные бу-
тылки и банки. Кстати, 
как только наладится по-
года, обогатители прие-
дут еще раз, чтобы покра-
сить лавочки.

ФОТОФАКТ

Только самые смелые «индейцы» 
из Оленегорска не испугались холод-
ной погоды и пришли во Дворец куль-
туры, чтобы отметить День защиты де-
тей. Они разгадывали тайны индей-
ских племен, выполняли задания на 
ловкость и сообразительность, почув-
ствовали себя настоящими могикана-
ми, забравшись в вигвамы. «Олкон» 
уже традиционно собирает детей ра-
ботников комбината в этот праздник, 
чтобы весело и интересно провести 
воскресный день.  

ПУЛЬС ПРОИЗВОДСТВА

ных работ. «Мы уверены, что костомукшане 
помогут в развитии нашей сырьевой базы, 
в продлении срока жизни предприятия», — 
говорит Александр Богович.

Особое внимание команда рудных пред-
приятий уделяет повышению качества про-
дукции, которое на «Олконе» в этом году до-
стигло рекордных показателей. Чем выше 
содержание железа в концентрате, тем 
больше за него платит клиент. Чтобы улуч-
шать этот показатель и в дальнейшем, нуж-
ны мероприятия по всей технологической 
цепочке. Над этим также предстоит рабо-
тать совместно.

МНЕНИЕ КЛИЕНТА

Евгений Черный, менеджер по 
технологии коксоаглодомен�
ного производства, ЧерМК:

— За период с 1 по 31 мая среднее содер-
жание железа составило 67,23 процента, 
для сравнения в апреле — 66,92 процен-
та. В адрес ЧерМК «Олкон» отгрузил 391,5 
тысяч тонн концентрата при плане 399,2. 
По итогам мая работу коллектива ком-
бината можно оценить на твердую «чет-
верку». Череповецкие металлурги видят 
большой потенциал для улучшения каче-
ства оленегорского концентрата в части 
дальнейшего увеличения массовой доли 
железа при условии ее стабильности.

Горняки, подводя итоги мая, отме-
чают, что справились с выполнением про-
изводственной программы по вывозке 
горной массы. Руководитель горного 
управления Александр Богович, коммен-
тируя итоги месяца, подчеркивает, что в 
подразделении удалось локализовать по-
следствия аварии линий электропередач 
из-за погодных условий в Кировогорском 
карьере, подтопления Восточного карье-
ра, возникшего из-за порыва пульповода 
хвостохранилища Хариусозера. 

Шахтеры Оленегорского подземно-
го рудника продолжают бороться с про-
блемами по вывозке руды, которые воз-
никли из-за аварийности горно-шахтного 
оборудования. 

В транспортном управлении успеш-
но справились с повышенным планом пе-
ревозки руды из Комсомольского карьера. 
В течение мая ремонтники своевременно 
проводили техническое обслуживание ло-
комотивного парка. В связи с этим аварий-
ных простоев техники на линии не было. 

Силами коллектива транспортного 
управления проведена реконструкция же-
лезнодорожных путей в районе установки 
дробильно-сортировочного комплекса.

Успешно сложился май для обогати-
телей. Перевыполнены планы по дробле-
нию руды и выпуску концентрата, что по-
зволило уменьшить отставание, накопив-
шееся с начала года. Дает свои результаты 
целенаправленная работа фабрики над по-
вышением качества железорудного кон-
центрата. Оно растет из месяца в месяц. В 
мае достигнут рекордный уровень — 67,4 
процента.

Однако не выполнен показатель опе-
ративного плана по отгрузке концентра-
та. Основная причина прежняя — нехват-
ка вагонов для погрузки.

Наталья РАССОХИНА.

Анастасия ЧИКИШЕВА.

цифра

28 детей 
работников «Олкона» уехали 
3 июня в Анапу на отдых.

Директор горного управления «Олкона» 
Александр Богович считает, что у предприя-
тий много возможностей для обмена лучши-
ми практиками. «По итогам прошлого года у 
«Олкона» была самая низкая себестоимость 
бурения взрывных скважин в отрасли. Мы 
готовы поделиться своими наработками с 
коллегами из «Карельского окатыша», что-
бы у нас был лидирующий в отрасли тандем. 
При этом мы видим, что у наших коллег луч-
ше показатели коэффициента технической 
готовности оборудования. Этот опыт будет 
нам полезен», — отмечает Александр Нико-
лаевич. По его словам, синергия важна и в 
части стратегического планирования гор-

Руководители рудных предприятий сравнивают результаты 
по всем показателям работы
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Поздравляем с  победой

Анастасия ЧИКИШЕВА.

По словам начальника административной службы 
комбината Натальи Колосовой, программу мероприятий 
ко Дню металлурга на «Олконе» откроет летняя спарта-
киада, которая состоится 1 июля. В ней примут участие 
работники не только комбината, но и подрядных органи-
заций, а также спортсмены с других крупных предприя-
тий области. 

12 июля во Дворце культуры «Горняк» пройдет тор-
жественный вечер, на котором будут чествовать лучших 
работников, которые могут прийти со своими семьями. 
Почти 80 человек получат награды от руководства ком-
бината и города. Некоторые из них будут удостоены ве-
домственных наград.

 14 июля коллектив «Олкона» встретится на корпо-
ративе во Дворце культуры. Работников ждет концерт-
ная программа и фуршет с развлекательной програм-
мой. 

Масштабными обещают быть гулянья в честь празд-
ника на городской площади 15 июля. Программу этого 
дня откроет праздничный забег: спортсмены преодолеют 
дистанцию от  управления комбината до Мончегорского 
шоссе и обратно. Затем вместо традиционного шествия 
на площадь выедут байкеры. За этим последует флэшмоб, 
для участия в котором приглашаются все желающие. Им 
предстоит выстроиться в знак «юнити» в футболках соот-
ветствующих цветов, которые для участников подготовят 

организаторы. С 14 часов для го-
стей праздника будет работать 
сразу несколько интерактивных 
игровых площадок. Участники 
торжества смогут сыграть в не-
обычный дартс и городки, побо-
роться за звание лучшего в игре 
огромными шашками. 

В этот же день на сцене под-
ведут итоги конкурса металли-
ческих скульптур. Излюблен-
ным местом для фотосъемки 
вновь станет выставка горной 
техники. С 16 до 18 часов на пло-
щади выступят творческие кол-
лективы Оленегорска, а с 18 до 21 часа жителей порадуют 
приглашенные из других городов звезды. В этом году Оле-
негорск будут развлекать постоянный участник фестива-
ля «Нашествие», музыкальный коллектив из Ярославля 
«Мамульки Бенд», а также группы из Москвы «Musthave» 
и «LASVEGASCOMBO», солистами которых являются уро-
женцы Оленегорска. К слову, маленьким гостям праздни-
ка тоже не придется скучать — с 14 часов 30 минут до 15 
часов 30 минут состоится детская программа с анимато-
рами под названием «Приключения «смурфиков» в Горо-
де горняков». 

Праздник на подходе
К ДНЮ МЕТАЛЛУРГА

Чуть больше месяца осталось до профессионального празд-
ника — Дня металлурга. Организаторы рассказали, каким бу-
дет его программа.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Дни рождения отмечаютДни рождения отмечают

АО «Олкон» продает 
б/у контейнеры:

контейнер 40 ft   
12 192 х 2 438 х 2 896 мм;

контейнер 20 ft  
 6 058 х 2 438 х 2 591 мм;

контейнер 20 ft   
6 058 х 2 438 х 2 591 мм.
Тел. (81552) 5-64-21

АО «Олкон» 
реализует под заказ

бетонную тротуарную плитку 
«8 кирпичей».

Пригодна для укладки как 
в пешеходных зонах, 
так и на площадках 
для автотранспорта.

Размер 400*400 мм, цвет серый

тел. 5-64-21; 5-65-01

АО «Олкон» реализует АО «Олкон» реализует 
качественный бетон и растворные смеси.  качественный бетон и растворные смеси.  
Продукция сертифицирована. Доставка.Продукция сертифицирована. Доставка.

Тел. (81552) 5-64-21, 5-64-06Тел. (81552) 5-64-21, 5-64-06

Дмитрий Писарев, Владимир Шаклеин, Оксана 
Папировая, Владимир Рудь, Александр Малинов, 

Виталий Межуев, Денис Швыдков, Дмитрий Егоров, 
Константин Лямов

Пусть все мечты исполнятся,
Пусть все желанья сбудутся,
Пусть радости запомнятся,

А горести забудутся!
Коллектив ДОФ.

Александр Белев, Анатолий Перевоткин, 
Сергей Манылов, Сергей Голенко, 

Дмитрий Барышников
Радости, любви, достатка,

Чтоб жилось всегда лишь сладко!
Пусть здоровье лишь крепчает,

А задор не угасает!
Коллектив ГУ.

й д

Юрий Кононенко, Игорь Янушевич, Владимир Яценко, Сергей Усольцев, Владислав Усков, 
Василий Никулин, Юрий Тупицын, Алексей Карноухов, Сергей Гуляев, Инга Соколова

С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем
Радости, любви, успеха,

Чтобы повод был для смеха!
Коллектив РУ.

Александр Хахалев, 
Александр Спирков

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

Коллектив ЦППиСХ.

Поздравляем с юбилеем
Галину Андреевну Рукину, Веру Васильевну Кметюк

Желаем вам светлых и радостных дней,
Успехов, здоровья, надежных друзей,
Любимы и счастливы будьте всегда,
И пусть никогда вас не старят года!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Впервые в этом году в Оленегорске в рамках Дня ме-
таллурга состоится праздник красок «Холи». Это станет 
настоящим развлечением для тех, кто любит эмоции и 
экстрим. Люди смогут разукрасить себя с ног до голо-
вы всеми цветами радуги. Всем, кто готов принять уча-
стие в этом празднике, предлагается соответствующе 
одеться. Начало фестиваля красок 15 июля в 16 часов в 
Парке горняков возле Комсомольского озера (площад-
ка для воркаута). 
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Михаил Грибченко, электрослесарь 
по обслуживанию и ремонту оборудования

Виктор Голота, 
главный механик

Наталья Никулина, 
машинист насосных установок

Алексей Игнатьев, мастер участка 
дробления руды и породы

Фаина Буркова, 
машинист конвейера

Юлия Полякова, 
машинист конвейера

Анатолий Хацук, 
сушильщик

Олег Гайнулин, 
мастер участка хвостового хозяйства

Алексей Чайкин, 
начальник участка обогащения

Ирина Ерисанова, 
машинист конвейера

ДОСКА ПОЧЕТА

В июле «Олкон» отпразднует профессиональный праздник — День металлурга. Представляем внима-
нию читателей портретную галерею лучших людей во всех подразделениях комбината, которые получат 
награды в канун праздника. Публикацию начинаем с работников дробильно-обогатительной фабрики.

Гордость комбината
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05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. (16+)
09.20, 04.25 «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 «Мажор». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Ночные Новости. (16+)
00.35 «Дело СК1». Х/ф. (16+)
02.50, 03.05 «Домашняя работа». 

Х/ф. (16+)

04.05 «Александр Не-
вский». Д/ф. (16+)

05.00, 09.15 «Утро России». (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 

(16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время.
11.55, 14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 «Плюс Любовь». (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)
01.55 «Две зимы и три лета». (12+)
02.55 «Наследники». (12+)

05.00, 06.05 «Висяки». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+)
14.00, 01.15 «Место встречи». (16+)
16.30 «Свидетели». (16+)
19.40 «Морские дьяволы. Смерч». 

(16+)
21.30 «Шеф. Игра на повышение». 

(16+)
23.35 «Итоги дня». (16+)
00.05 «Поздняков». (16+)
00.15 «Погоня за тенью». (16+)
03.15 «Темная сторона». (16+)
04.05 «Дознаватель». (16+)

с 12 по 18 июняс 12 по 18 июняТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 12Понедельник, 12

15.20 «Вся Россия». Фестиваль. 
(16+)

16.00 «Поморы». Д/ф. (16+)
17.45 Концерт Людмилы Зыкиной. 

(16+)
18.55 «Гимн великому городу». 

Д/ф. (16+)
19.45 Концерт Кубанского казачье-

го хора «Казаки Российской 
империи». (16+)

21.00 «Хребет. Кавказ от моря до 
моря». Д/ф. (16+)

22.05 Авторскиц вечер Игоря Кру-
того. (16+)

01.00 М/ф для взрослых. (16+)
01.40 «Завещание Баженова». 

(16+)
02.25 Ф.Мастранджело и симфо-

нический оркестр «Русская 
филармония». (16+)

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

(12 +)
09.00 «Кот в сапогах. Три дьяво-

ленка», «Шрэк. Страшилки», 
«Шрэк-4d», «Безумные ми-
ньоны». М/ф. (6+)

10.05 «Гадкий я». М/ф. (6+)
11.55 «Лара Крофт. Расхитительни-

ца гробниц». Х/ф. (12+)
13.45 «Лара Крофт. Расхититель-

ница гробниц. Колыбель 
жизни». Х/ф. (12+)

16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 «Трансформеры. Месть пад-

ших». Х/ф. (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 «Призрачный патруль». Х/ф. 

(12+)
22.50 «Соучастник». Х/ф. (16+)
01.10 «Лара Крофт. Расхититель-

ница гробниц». Х/ф. (12+)

05.00 «Смершарики». 
(16+)
09.00 «День шокирующих 
гипотез». (16+)

23.00 Концерт «Закрыватель Аме-
рики». М.Задорнова. (16+)

01.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

07.00 «Том и Джерри. 
Гигантское приключе-
ние». (12+)

08.00, 08.30 «Женская лига». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)

10.30, 23.00 «Дом-2. Остров люб-
ви». (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00 «Поли-
цейский с Рублевки». (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«Полицейский с Рублевки». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 «История о нас». Х/ф. (16+)
03.20 «Я - Зомби». (16+)
04.10 «Селфи». (16+)
04.40 «Перезагрузка». (16+)
05.40 «Подставь, если сможешь». 

(16+)
06.45 «Саша + Маша. Лучшее». 

(16+)

05.50 «Ключи от неба». 
Х/ф. (16+)
07.20 «Приключения жел-
того чемоданчика». Х/ф. 

(16+)
08.40 «Земля Санникова». Х/ф. 

(16+)
10.30 «Римма и Леонид Марко-

вы. На весах судьбы». Д/ф. 
(12+)

11.30, 21.45 События. (16+)
11.45 «Однажды двадцать лет спу-

стя». Х/ф. (12+)
13.15 «В зоне особого внимания». 

Х/ф. (16+)
15.15 «Легко ли быть смешным?». 

(12+)
16.15 «Сдается дом со всеми неу-

добствами». Х/ф. (12+)
18.00 «Ложь во спасение». Х/ф. 

(16+)
22.00 Приют комедиантов. (12+)
23.50 «Спасская башня». Лучшее. 

(6+)
01.55 «Прошлое умеет ждать». 

Х/ф. (12+)

06.30 «Проект А». 
Х/ф. (16+)
08.15 «Честь драко-

на». Х/ф. (16+)
10.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Деррик Льюис против 
Марка Ханта. Трансляция из 
Новой Зеландии. (16+)

12.00 «Россия - Чили. Live». (12+)
12.30, 15.05, 17.30, 19.35 Новости. 

(16+)
12.35, 15.10, 19.40, 23.00 Все на 

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

13.05 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Исландия - Хорватия. (0+)

15.55 Футбол. Благотворительный 
матч «Под флагом добра». 
«Росич-Старко» - Сборная 
Мира. Прямая трансляция 
из Москвы. (16+)

17.35 «Полицейская история». 
Х/ф. (12+)

20.20 «Невидимая сторона». Х/ф. 
(16+)

23.45 «Передача без адреса». 
(16+)

00.15 «Йохан Кройф - последний 
матч». Д/ф. (16+)

01.25 Гонки на тракторах. «Бизон 
трек шоу 2017». Трансляция 
из Ростова-на-Дону. (16+)

02.25 «Гол 2. Жизнь как мечта». 
Х/ф. (12+)

04.30 «Поймай меня, если смо-
жешь». Х/ф. (16+)

06.00 «100 великих». 
(16+)
07.30 «Дорожные вой-

ны». (16+)
08.30 «1812». (12+)
12.50, 03.30 «Осьминожка». Х/ф. 

(12+)
15.30 «Лицензия на убийство». 

Х/ф. (12+)
18.00 «Искры из глаз». Х/ф. (12+)
20.45 «Вид на убийство». Х/ф. 

(12+)
23.30 «Голодный кролик атакует». 

Х/ф. (18+)
01.30 «Вундеркинды». Х/ф. (12+)

05.00, 05.55, 06.45, 07.40, 
08.30, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 12.55, 13.50, 14.45 
«Офицерские жены». (16+)

15.40, 16.55, 18.15, 19.35, 21.00 
«Место встречи изменить 
нельзя». (12+)

22.30 Юбилейный концерт Дениса 
Майданова в Кремле ко Дню 
России. (12+)

00.55 «Карнавальная ночь». Х/ф. 
(6+)

02.20 «Покровские ворота». Х/ф. 
(12+)

06.00 «Маша и Мед-
ведь». М/ф. (0+)
07.20, 10.15, 23.15 «При-
ключения принца Флори-

зеля». Х/ф. (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости. (16+)

11.30 «Петр Первый. Завещание». 
(16+)

16.15, 19.15 «Тихий Дон». (16+)
02.50 «Музыкальная история». Х/ф. 

(12+)
04.10 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.30 «Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)
07.00, 06.00 «Пир на 

весь мир с Джейми Оливе-
ром». (16+)

07.30, 00.00, 04.55 «6 кадров». 
(16+)

08.10 «Второй шанс». Х/ф. (16+)
11.50 «Если наступит завтра». Х/ф. 

(16+)
18.00, 23.00 «Проводница». (16+)
19.00 «Другая семья». (16+)
00.30 «Нелюбимый». Х/ф. (16+)
04.05 «Доктор Хаус». (16+)

01.15 «Доктор «Т» и 
его женщины». Х/ф. 
(18+)
03.35 «Я плюю на 

ваши могилы 3. Возмездие». 
Х/ф. (18+)

05.10 «Ужаленные». Х/ф. (18+)
06.45 «Дерево». Х/ф. (16+)
08.35 «Операция «Сосед». Х/ф. 

(12+)
10.10 «Я стану лучше». Х/ф. (16+)
11.55 «Развод по-французски». 

Х/ф. (16+)
13.20 «Ну ты и придурок!». Х/ф. (16+)
15.00 «Скорость. Автобус 657». 

Х/ф. (18+)
16.40 «Воин». Х/ф. (16+)
19.00 «Бунтарка». Х/ф. (16+)
21.00 «Городок Семетри». Х/ф. 

(18+)
22.40 «Деготь». Х/ф. (18+)

06.00 Мультфильмы. 
(16+)
06.55 «Три толстяка». 
Х/ф. (16+)

08.40, 09.15 «На златом крыльце 
сидели...». Х/ф. (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня. (16+)

10.20 «Любить по-русски». Х/ф. 
(16+)

12.00, 13.15 «Любить по-русски-2». 
Х/ф. (16+)

14.05 «Любить по-русски-3. Губер-
натор». Х/ф. (16+)

16.00 «Табачный капитан». Х/ф. 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости. (16+)
06.10 «А зори здесь ти-
хие...». Х/ф. (12+)

10.10 «Весна на Заречной улице». 
Х/ф. (16+)

12.15 «Дорогой мой человек». Х/ф. 
(16+)

14.20 «Экипаж». Х/ф. (12+)
15.15 «Экипаж». (12+)
17.15 «Лучше всех!». Рецепты вос-

питания». (16+)
18.20 «Голос». 5 лет». Большой 

праздничный концерт в 
Кремле. (16+)

21.00 «Время». (16+)
21.30 «Крым. Небо Родины». (12+)
23.15 «Что? Где? Когда?». Летняя 

серия игр. (16+)
00.25 «Главный». Х/ф. (12+)
02.30 «Не оглядывайся назад». 

Х/ф. (16+)
04.15 «Контрольная закупка». (16+)

04.05 «Кубанские ка-
заки». Х/ф. (16+)

06.25 «Наследница». Х/ф. (12+)
10.20, 13.20 «София». Х/ф. (16+)
12.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных 
премий РФ. (16+)

13.00, 20.00 Вести. (16+)
21.10 Большой праздничный кон-

церт ко Дню России. (16+)
23.15 «Время России». Д/ф. (12+)
00.40 «Территория». Х/ф. (16+)

05.00 «Поедем, поедим!». 
(0+)
05.25 «Русский бунт». Х/ф. 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 

(16+)
08.20 «Ко мне, Мухтар!». Х/ф. (0+)
10.20, 16.15 «Морские дьяволы». 

(16+)
19.15 «Беги!». Х/ф. (16+)
23.10 «Есть только миг...». Концерт 

Леонида Дербенева. (12+)
01.30 «Кин-дза-дза». Х/ф. (0+)
04.05 «Дознаватель». (16+)

07.00 «Евроньюс». 
(16+)

10.00 «Сказание о земле Сибир-
ской». Х/ф. (16+)

11.45, 12.40, 13.35, 14.30 «Счаст-
ливые люди». (16+)

06.30 «Евроньюс». 
(16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры. (16+)

10.15, 01.40 «Наблюдатель». (16+)
11.15, 22.00 «Коломбо». (16+)
12.50 «Укхаламба - Драконовы горы. 

Там, где живут заклинатели 
дождей». Д/ф. (16+)

13.05 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». (16+)

13.35 «Эрмитаж». (16+)
14.05 «Поморы». Д/ф. (16+)
15.10 «Сказание о земле Сибир-

ской». Х/ф. (16+)
16.50 «Грахты Амстердама. Золо-

той век Нидерландов». Д/ф. 
(16+)

17.10 Варлам Шаламов. Острова. 
(16+)

17.50, 00.40 «Стравинский в Голли-
вуде». Д/ф. (16+)

18.50 «Рассекреченная история». 
(16+)

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

19.45 Главная роль. (16+)
20.00 Черные дыры. Белые пятна. 

(16+)
20.40 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». (16+)
21.10 «Даниил Гранин. Прямой раз-

говор. О долге и чести». (16+)
23.55 Худсовет. (16+)
00.00 Искусственный отбор. (16+)
01.35 «Иероним Босх». Д/ф. (16+)
02.35 «Колония-дель-Сакраменто. 

Долгожданный мир на Рио-
де-ла-Плата». Д/ф. (16+)

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

08.45 Здравствуйте, Юрий Арка-
дьевич! (12+)

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

(16+)
10.10 «Призрачный патруль». Х/ф. 

(12+)
12.00 Мамочки. (16+)
13.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
13.30 Кухня. (12+)
14.00 Кухня. (12+)
15.00 Восьмидесятые. (16+)
17.00 Воронины. (16+)
18.30 Отель «Элеон». (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
21.00 «Шанхайский полдень». Х/ф. 

(12+)

23.05 Уральские пельмени. Любимое. 
(16+)

23.30 Кино в деталях с Федором Бон-
дарчуком. (18+)

00.30 Ночные новости ТВ-21. (16+)
00.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
01.00 Вечный отпуск. (16+)
01.30 «Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц. Колыбель жизни». 
Х/ф. (12+)

05.00, 18.00, 01.20, 02.20 
«Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
06.00 «Документальный про-

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

сти». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Лабиринт древних богов». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф. (6+)
14.30 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф. (6+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
20.00 «Суррогаты». Х/ф. (16+)
21.40 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Девять ярдов». Х/ф. (16+)
04.20 «Территория заблуждений». 

(16+)

07.00, 07.30 «Агенты 
003». (16+)
08.00, 08.30 «Женская 

лига». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Comedy Woman». (16+)

20.00, 20.30 «Универ». (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Вампиреныш». Х/ф. (12+)
02.45 «Я - Зомби». (16+)
03.40 «Селфи». (16+)
04.05 «Перезагрузка». (16+)
05.05 «Подставь, если сможешь». 

(16+)
06.00 «Сделано со вкусом». (16+)

06.00 «Линия защиты». (16+)
08.10 «Однажды двадцать 
лет спустя». Х/ф. (12+)
09.40 «Суета сует». Х/ф. 

(16+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия. (16+)

11.50 «Чисто английское убий-
ство». (12+)

13.40 «Мой герой. Виктор Раков». 
(12+)

14.50 Город новостей. (16+)
15.05 Без обмана. (16+)
15.55 «Откровенно». (12+)
16.50 Ток-шоу «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «Самара». (16+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!». 

(16+)
23.05 «Удар властью. Надежда 

Савченко». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 Ток-шоу «Право знать!». 

(16+)
02.05 «Тихая гавань». Х/ф. (12+)
04.20 «Засекреченная любовь. 

Дуэт солистов». Д/ф. (12+)
05.10 Ток-шоу «Мой герой». (12+)

06.30 «Вся правда 
про...». (12+)
07.00, 07.25, 08.45, 

12.30, 16.55, 19.00 Новости. 
(16+)

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 12.35, 17.00, 23.55 Все на 

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

08.50 «Большая вода». (12+)
09.50 «Невидимая сторона». Х/ф. 

(16+)
13.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Австралия - Бразилия. Пря-
мая трансляция. (16+)

15.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сингапур - Аргентина. Пря-
мая трансляция. (16+)

18.00 «Автоинспекция». (12+)
18.30 «Россия футбольная». (12+)
19.10 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. «Химки» - 
ЦСКА. Прямая трансляция. 
(16+)

21.30 Все на футбол! (16+)
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция - Англия. Прямая 
трансляция. (16+)

00.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Румыния - Чили. (0+)

02.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Австралия - Бразилия. (0+)

04.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Сингапур - Аргентина. (0+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.30 «Морская полиция. 
Спецотдел». (16+)

09.20 «Дорожные войны». (16+)
10.00 «Солдаты». (12+)
13.30 «Брат за брата». Х/ф. (16+)
16.30 КВН на бис. (16+)
19.30 «Вундеркинды». Х/ф. (12+)
21.30 «Предел риска». Х/ф. (16+)
23.30 «Побег - 2». Х/ф. (16+)
01.15 Брачное чтиво. (18+)
02.45 «Открытый космос». (0+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 00.00 «Известия». (16+)
05.10, 06.10 «Гусарская бал-
лада». Х/ф. (12+)

07.00 Утро на «5». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Морской 

патруль 3». (16+)
13.25 «Убойная сила. Вне игры». (16+)
14.15 «Убойная сила. Способный уче-

ник». (16+)
15.10 «Убойная сила. Миссия выпол-

нима 1». (16+)
16.05 «Убойная сила. Миссия выпол-

нима 2». (16+)
17.05 «Убойная сила. Миссия выпол-

нима 3». (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15 

«След». (16+)
22.25 «Акватория. Экологи». (16+)
23.15 «Акватория. Любовь зла». (16+)
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 «Метод 

Фрейда». (16+)

06.00 «Маша и Медведь». 
М/ф. (0+)
07.00 Доброе утро, мир! 
(16+)

08.35 «Нет проблем». (16+)
10.00 Кулинарное шоу «Бремя обе-

да». (12+)
10.30 «Любимые актеры». (12+)
11.00, 13.15 «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика». (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости. (16+)
15.00 «Семейные драмы». Д/ф. (16+)
16.15 «Возвращение Мухтара - 2». 

(16+)
19.20, 04.35 «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований». 
(16+)

23.10 «Двойная фамилия». Х/ф. (16+)
00.55 «Тихий Дон». (16+)

06.30, 05.30 «Пир на 
весь мир с Джейми 
Оливером». (16+)
07.30, 23.55, 05.05 «6 

кадров». (16+)

17.35, 18.20 «Кодовое название 
«Южный гром». Х/ф. (12+)

20.30, 22.20 «Слушать в отсеках». 
Х/ф. (12+)

23.25 «Прорыв». Х/ф. (12+)
01.05 «Всадник без головы». Х/ф. 

(6+)
03.05 «О тех, кого помню и лю-

блю». Х/ф. (6+)
04.35 «Свидетельство о бедно-

сти». Х/ф. (12+)

Вторник, 13Вторник, 13
07.50 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.50 «Давай разведемся!». (16+)
13.50 «Тест на отцовство». (16+)
14.50 «Второе дыхание». (16+)
18.00, 22.55 «Проводница». (16+)
19.00 «Фамильные ценности». (16+)
20.55 «И все-таки я люблю»... (16+)
00.30 «Позвони в мою дверь». Х/ф. 

(16+)
04.15 «Доктор Хаус». (16+)

00.05 «Жетоны яро-
сти». Х/ф. (16+)
01.50 «Форт Блисс». 
Х/ф. (18+)

04.15 «Мечтатели». Х/ф. (18+)
06.10 «Ну ты и придурок!». Х/ф. (16+)
07.50 «Частоты». Х/ф. (16+)
09.45 «Принц Египта». Х/ф. (18+)
11.50 «Узкая грань». Х/ф. (16+)
13.30 «Валентин навсегда». Х/ф. 

(12+)
15.05 «Необыкновенное путеше-

ствие Серафимы». М/ф. (6+)
16.25 «Терминатор 2. Судный день». 

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

(16+)
21.00 «Рэмбо 3». Х/ф. (16+)
22.45 «Вундеркинды». Х/ф. (18+)

06.05 «Дожить до рассве-
та». Х/ф. (16+)
07.35, 09.15 «Размах кры-
льев». Х/ф. (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня. (16+)

09.45, 10.05, 11.55, 13.15, 14.05 «Кре-
мень. Освобождение». (16+)

10.00, 14.00 Военные новости. (16+)
14.20 «Внимание, говорит Москва!». 

(12+)
18.40 «Нюрнберг». «Свидетели». 

(16+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Леонид Во-
лынский. (12+)

20.20 «Улика из прошлого». «Петр 
I». (16+)

21.05 «Улика из прошлого». «Джо-
конда». (16+)

21.55 «Особая статья». (12+)
23.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
00.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.45 «День командира дивизии». 

Х/ф. (12+)
02.35 «Давай поженимся». Х/ф. (12+)
04.10 «Табачный капитан». Х/ф. 

(16+)

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. Парковая, 17ул. Парковая, 17

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

09.20, 04.25 «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 «Мажор». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Ночные Новости. (16+)
00.30 «Самозванцы». Х/ф. (16+)
02.25, 03.05 «Потопить «Бисмарк». 

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, 14.55 «Тайны следствия». 

(12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 «Плюс Любовь». (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)
01.55 Торжественная церемония 

закрытия XXVIII кинофести-
валя «Кинотавр». (16+)

03.05 «Две зимы и три лета». (12+)

05.00, 06.05 «Висяки». 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня. (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+)
14.00, 01.00 «Место встречи». 

(16+)
16.30 «Свидетели». (16+)
19.40 «Морские дьяволы. Смерч». 

(16+)
21.30 «Шеф. Игра на повышение». 

(16+)
23.35 «Итоги дня». (16+)
00.05 «Погоня за тенью». (16+)

02.55 Квартирный вопрос. (0+)
04.00 «Дознаватель». (16+)

06.30 «Евроньюс». 
(16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры. (16+)

10.15, 01.55 «Наблюдатель». (16+)
11.15, 22.00 «Коломбо». (16+)
12.50 «Сиднейский оперный театр. 

Экспедиция в неизвестное». 
Д/ф. (16+)

13.05 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». (16+)

13.35 «Пешком...». Москва Ильфа 
и Петрова. (16+)

14.05 «Поморы». Д/ф. (16+)
15.10 «Трест, который лопнул». 

Х/ф. (16+)
16.15 «Хребет. Кавказ от моря до 

моря». Д/ф. (16+)
17.20 «Глеб Плаксин. Сопротив-

ление русского француза». 
Д/ф. (16+)

17.50, 00.55 «Свадебка». и «Сим-
фония в трех движениях». 
(16+)

18.50 «Рассекреченная история». 
(16+)

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

19.45 Главная роль. (16+)
20.00 Черные дыры. Белые пятна. 

(16+)
20.40 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». (16+)
21.10 «Известный неизвестный 

Михаил Пиотровский». Д/ф. 
(16+)

23.55 Худсовет. (16+)
00.00 «Дом». Д/ф. (16+)
01.50 «Аркадские пастухи». Нико-

ла Пуссена». 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 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
09.50 Шанхайский полдень. (12+)
12.00 Мамочки. (16+)
13.00 Кухня. (12+)
13.30 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 «Шанхайские рыцари». (12+)

23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

00.30 Ночные новости ТВ-21. 
(16+)

00.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
01.00 Вечный отпуск. (16+)
01.30 «Одержимая». Х/ф. (18+)

05.00, 04.20 «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 «Покинутые богами». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». (16+)
13.00 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». М/ф. (6+)
14.20 «Иван Царевич и Серый 

Волк». М/ф. (0+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 01.20, 02.20 «Самые шоки-

рующие гипотезы». (16+)
20.00 «Противостояние». Х/ф. 

(16+)
21.40 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Городской охотник». Х/ф. 

(16+)

07.00 «Агенты 003». 
(16+)
07.30 «Про декор». 

(12+)
08.00, 08.30 «Женская лига». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Comedy Woman». (16+)

20.00, 20.30 «Универ». (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Помолвка понарошку». 

Х/ф. (16+)
02.55 «Я - Зомби». (16+)
03.45 «Селфи». (16+)
04.10 «Перезагрузка». (16+)
05.10 «Сделано со вкусом». (16+)
06.10 «Саша + Маша». (16+)

06.00, 22.30 «Линия защи-
ты». (16+)
08.05 «Доктор И...». (16+)
08.40 «В добрый час!». 

Х/ф. (16+)
10.35 «Наталья Крачковская. Сле-

зы за кадром». Д/ф. (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. 
(16+)

11.50 «Чисто английское убий-
ство». (12+)

13.40 «Мой герой. Леонид Канев-
ский». (12+)

14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Удар властью. Надежда 

Савченко». (16+)
15.55 «Откровенно». (12+)
16.50 Ток-шоу «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «Самара». (16+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Анаста-

сия Волочкова и Игорь Вдо-
вин». (16+)

00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «Собачье сердце». Х/ф. 

(16+)
03.20 «Михаил Булгаков. Роман с 

тайной». Д/ф. (12+)
04.15 «Любовь в советском кино». 

Д/ф. (12+)
05.10 Ток-шоу «Мой герой». (12+)

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

10.30, 14.05, 15.00, 17.50, 
19.00 Новости. (16+)

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 10.35, 15.05, 19.10, 23.05 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты. (16+)

09.00 «Большая вода». (12+)
10.00 «Футбол и свобода». (12+)
11.05 «Передача без адреса». 

(16+)
11.35, 04.00 «Россия футбольная». 

(12+)
12.05 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция - Англия. (0+)
14.10 «Звезды футбола». (12+)
14.40 «Десятка!». (16+)
15.50 Футбол. Товарищеский матч. 

Румыния - Чили. (0+)
18.00 «Россия - Чили. Live». (12+)
18.30 «Высшая лига». (12+)
19.55 «Массимо Каррера». Д/ф. 

(12+)
20.25 Реальный спорт. Гандбол. 

(16+)
20.55 Гандбол. Чемпионат Европы 

- 2018. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Словакия - Рос-
сия. Прямая трансляция. 
(16+)

22.45 «В чем величие Хаби Алон-
со». (12+)

23.45 «Кровью и потом. Анаболи-
ки». Х/ф. (16+)

02.20 «Честь дракона». Х/ф. (16+)
04.30 «Большой человек». Х/ф. 

(16+)

06.00 «100 великих». 
(16+)
07.30 «Морская полиция. 

Спецотдел». (16+)
09.30 «Солдаты». (12+)
13.30 «Брат за брата». Х/ф. (16+)
16.30 КВН на бис. (16+)
19.30 «Предел риска». Х/ф. (16+)
21.15 «Семейный бизнес». Х/ф. 

(16+)
23.30 «Побег - 2». Х/ф. (16+)
01.15 Брачное чтиво. (18+)
02.45 «Открытый космос». (0+)
03.50 «Титаник». Д/ф. (12+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 00.00 «Известия». 
(16+)
05.10, 06.10 «Медовый ме-
сяц». Х/ф. (12+)

07.00 Утро на «5». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Морской 

патруль 3». (16+)
13.25 «Убойная сила. Предел проч-

ности 1». (16+)
14.20 «Убойная сила. Предел проч-

ности 2». (16+)
15.15 «Убойная сила. Предел проч-

ности 3». (16+)
16.05 «Убойная сила. Предел проч-

ности 4». (16+)
17.00 «Убойная сила. Спидвей». 

(16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10 

«След». (16+)
22.25 «Акватория. Смерть под пару-

сом». (16+)
23.15 «Акватория. Правильное ре-

шение». (16+)
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 «Метод 

Фрейда». (16+)

06.10 «Маша и Медведь». 
М/ф. (0+)
07.00 Доброе утро, мир! 
(16+)

08.35 «Нет проблем». (16+)
10.00 Кулинарное шоу «Бремя обе-

да». (12+)
10.30 «Любимые актеры». (12+)
11.00, 13.15 «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика». (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости. (16+)
15.00 «Семейные драмы». Д/ф. 

(16+)
16.15 «Возвращение Мухтара - 2». 

(16+)
19.20, 03.05 «Закон и порядок. От-

дел оперативных расследо-
ваний». (16+)

23.10 «Любимая дочь папы Карло». 
Х/ф. (16+)

01.00 «Тихий Дон». (16+)

06.30, 05.30 «Домаш-
ние блюда с Джейми 
Оливером». (16+)
07.30, 00.00 «6 ка-

дров». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.50 «Давай разведемся!». (16+)
13.50 «Тест на отцовство». (16+)
14.50 «Второе дыхание». (16+)
18.00, 23.00 «Проводница». (16+)
19.00 «Фамильные ценности». (16+)
20.55 «И все-таки я люблю...». (16+)
00.30 «Птица счастья». Х/ф. (16+)
04.40 «Доктор Хаус». (16+)

00.45 «Львы для ягнят». 
Х/ф. (16+)
02.20 «Николас Ник-
лби». Х/ф. (18+)
04.40 «Номер 44». Х/ф. 

(18+)
07.25 «Дерево». Х/ф. (16+)
09.15 «Дьявол и Дэниел Уэбстер». Х/ф. 

(16+)
11.00 «Терминал». Х/ф. (12+)
13.15 «Доктор «Т» и его женщины». 

Х/ф. (18+)
15.20 «Стрингер». Х/ф. (18+)
17.20 «Падение последней империи». 

Х/ф. (16+)
19.00 «Найди меня, если сможешь». 

Х/ф. (16+)
21.00 «Операция «Мертвый снег». 2». 

Х/ф. (18+)
22.45 «Сюрприз». Х/ф. (18+)

06.00 «Легкая жизнь». Х/ф. 
(16+)
07.55, 09.15, 10.05 «Ко-
довое название «Южный 
гром». Х/ф. (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня. 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости. (16+)
10.50, 13.15 «Слушать в отсеках». Х/ф. 

(12+)
13.50, 14.05 «Ялта-45». (16+)
18.40 «Нюрнберг». «Казнь». (16+)
19.35 «Последний день». Юрий Гага-

рин. (12+)
20.20 «Секретная папка». «Тайные 

дневники первого председателя 
КГБ». (12+)

21.05 «Секретная папка». «О чем не 
знал Берлин…». (12+)

21.55 Ток-шоу «Процесс». (12+)
23.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
00.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.45 «Тайная прогулка». Х/ф. (12+)
02.20 «Иван Макарович». Х/ф. (6+)
04.00 «Волчья стая». Х/ф. (12+)

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

09.20 «Контрольная закупка». 
(16+)

10.00 «Жить здорово!». (12+)
11.05 «Модный приговор». (16+)
12.00 Прямая линия с Владими-

ром Путиным. (16+)
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00, 04.10 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!». (16+)
18.40 «Первая Студия». (16+)
19.55 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.35 «Мажор». (16+)
23.40 Ночные Новости. (16+)
00.00 «Арктика. Выбор смелых». 

(12+)
01.00, 03.05 «История Антуана 

Фишера». Х/ф. (12+)
03.15 «Наедине со всеми». (16+)

05.00, 09.15 «Утро 
России». (16+)

09.00, 11.00, 15.00, 20.00 Вести. 
(16+)

09.55 «О самом главном». (12+)
12.00 Прямая линия с Владими-

ром Путиным. (16+)
17.30 «60 Минут». (12+)
21.00 «Плюс Любовь». (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)
01.55 «Две зимы и три лета». 

(12+)

05.00, 06.05 «Висяки». 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня. (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». 

(16+)
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+)
14.00 «Свидетели». (16+)
16.30, 01.00 «Место встречи». 

(16+)
19.40 «Морские дьяволы. Смерч». 

(16+)
21.30 «Шеф. Игра на повыше-

ние». (16+)
23.35 «Итоги дня». (16+)
00.05 «Погоня за тенью». (16+)
02.55 «Дачный ответ». (0+)
04.00 «Дознаватель». (16+)

06.30 «Евроньюс». 
(16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры. (16+)

10.15, 01.55 «Наблюдатель». (16+)
11.15, 21.50 «Коломбо». (16+)
12.30 «Алтайские кержаки». Д/ф. 

(16+)
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». (16+)
13.30 Россия, любовь моя! «Ита-

льянцы в Крыму». (16+)
14.00 «Дом». Д/ф. (16+)
15.10 «Трест, который лопнул». 

Х/ф. (16+)
16.15 «Гимн великому городу». Д/ф. 

(16+)
17.05 Константин Бальмонт. Боль-

ше, чем любовь. (16+)
17.45 Концерт для скрипки с орке-

стром. (16+)
18.10 «Исповедь фаталистки». Д/ф. 

(16+)
18.50 «Рассекреченная история». 

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

(16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.00 Черные дыры. Белые пятна. 

(16+)
20.40 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». (16+)
21.10 «Легенды о любви». Юрий 

Григорович. (16+)
23.00 «Энигма. Юрий Вачнадзе». 

(16+)
23.55 Худсовет. (16+)
00.00 «Сокровища «Пруссии». Д/ф. 

(16+)
00.45 Концерт «Весна священная». 

(16+)
01.25 «Глеб Плаксин. Сопротив-

ление русского француза». 
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 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
09.45 «Шанхайские рыцари». Х/ф. 

(12+)
12.00 Мамочки. (16+)
13.00 Кухня. (12+)
13.30 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+)
19.00 Отель «Элеон». (16+)

19.30 Новости ТВ-21. (16+)
21.00 «Шпион по соседству». Х/ф. 

(12+)
22.55 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 Вечный отпуск. (16+)
01.30 «Лучшее предложение». Х/ф. 

(16+)

05.00, 09.00, 04.00 «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 

«Новости». (16+)
11.00 «Ангел безнадежных». (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
13.00 «Иван Царевич и Серый Волк 

2». М/ф. (6+)
14.20 «Иван Царевич и Серый Волк 

3». М/ф. (6+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.00, 02.00 «Самые шоки-

рующие гипотезы». (16+)
20.00 «13-й район». Х/ф. (16+)
21.40 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Открытое море. Новые 

жертвы». Х/ф. (16+)

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

лига». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Comedy Woman». (16+)

20.00, 20.30 «Универ». (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Ведьмы». Х/ф. (16+)
02.50 «ТНТ-Club». (16+)
02.55 «Перезагрузка». (16+)
03.55 «Сделано со вкусом». (16+)
04.55 «Ешь и худей!». (12+)
05.50, 06.20 «Саша + Маша». (16+)

06.00 «Линия защиты». 
(16+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.40 «В зоне особого вни-

мания». Х/ф. (16+)
10.35 «Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без ком-

плексов». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. 

(16+)
11.50 «Чисто английское убий-

ство». (12+)
13.40 «Мой герой. Валентина Тито-

ва». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Свадьба и развод. Анаста-

сия Волочкова и Игорь Вдо-
вин». (16+)

15.55 «Откровенно». (12+)
16.50 Ток-шоу «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «Самара». (16+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Обложка. Кличко. Политиче-

ский нокаут». (16+)
23.05 «Мой муж - режиссер». Д/ф. 

(12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «Сдается дом со всеми неу-

добствами». Х/ф. (12+)
02.20 «Молодой Морс». (12+)
04.15 «Засекреченная любовь. Бу-

меранг». Д/ф. (12+)
05.05 Ток-шоу «Мой герой». (12+)

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

12.00, 14.20, 19.00 Новости. 
(16+)

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 12.05, 14.30, 23.20 Все на 

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

09.00 «Большая вода». (12+)
10.00 «Полицейская история». Х/ф. 

(12+)
12.35 Смешанные единоборства. 

Тяжеловесы. (16+)
15.00 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Сергей Хари-
тонов против Рамо Тьерри 
Сокуджу. Прямая трансляция 
из Китая. (16+)

17.00 «Мечта». (16+)
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. «Химки» - ЦСКА. 
Прямая трансляция. (16+)

21.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Польша - Россия. 
Прямая трансляция из Поль-
ши. (16+)

00.00 Гандбол. Чемпионат мира 
- 2017. Женщины. Отбороч-
ный трунир. Польша - Рос-
сия. (0+)

02.15 «Футбол и свобода». (12+)
02.45 «Футбол - это наша жизнь». 

Х/ф. (16+)

04.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Сергей Хари-
тонов против Рамо Тьерри 
Сокуджу. Трансляция из Ки-
тая. (16+)

06.00, 05.00 «100 вели-
ких». (16+)
07.30 «Морская полиция. 

Спецотдел». (16+)
09.30 «Солдаты». (12+)
13.30 «Брат за брата». Х/ф. (16+)
16.30 КВН на бис. (16+)
19.30 «Семейный бизнес». Х/ф. 

(16+)
21.30 «Уолл Стрит. Деньги не спят». 

Х/ф. (16+)
23.30 «Побег - 2». Х/ф. (16+)
01.30 Брачное чтиво. (18+)
03.00 «Американская дочь». Х/ф. 

(6+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 00.00 «Известия». 
(16+)
05.10 «Илья Муромец», 

«Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». М/ф. (0+)

05.30, 06.10 «Приступить к ликвида-
ции». Х/ф. (12+)

07.00 Утро на «5». (16+)
09.25 «Особенности национальной 

охоты в зимний период». Х/ф. 
(16+)

10.45, 12.05, 13.25, 13.50, 15.05, 
16.25 «Место встречи изме-
нить нельзя». (12+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10 
«След». (16+)

22.25 «Акватория. Утиная охота». 
(16+)

23.15 «Акватория. Как в воду ка-
нул». (16+)

00.30, 01.30, 02.40, 03.40 «Метод 
Фрейда». (16+)

06.10 «Маша и Медведь». 
М/ф. (0+)
07.00 Доброе утро, мир! 
(16+)

08.35 «Нет проблем». (16+)
10.00 Кулинарное шоу «Бремя обе-

да». (12+)
10.30 «Любимые актеры». (12+)
11.00, 13.15 «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика». (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости. (16+)
15.00 «Семейные драмы». Д/ф. 

(16+)
16.15 «Возвращение Мухтара - 2». 

(16+)
19.20, 02.25 «Закон и порядок. От-

дел оперативных расследо-
ваний». (16+)

23.10 «Грех». Х/ф. (16+)
01.00 «Она вас любит». Х/ф. (12+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.30 «Домаш-
ние блюда с Джейми 
Оливером». (16+)
07.30, 23.55, 05.10 «6 

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

них». (16+)
10.50 «Давай разведемся!». (16+)
13.50 «Тест на отцовство». (16+)
14.50 «Второе дыхание». (16+)
18.00 «Проводница». (16+)
19.00 «Фамильные ценности». (16+)
20.55 «И все-таки я люблю...». (16+)
22.55 «Жанна». Д/ф. (16+)
00.30 «Черный цветок». Х/ф. (16+)
04.20 «Доктор Хаус». (16+)

00.35 «Глория». Х/ф. 
(18+)
02.30 «Бунтарка». Х/ф. 
(16+)

04.10 «Городок Семетри». Х/ф. (18+)
05.50 «Деготь». Х/ф. (18+)
07.10 «Индюки. Назад в будущее». 

М/ф. (6+)
08.50 «Форт Блисс». Х/ф. (18+)
10.55 «Терминатор 2. Судный день». 

Х/ф. (16+)
13.30 «Амели с Монмартра». Х/ф. 

(18+)
15.35 «Жетоны ярости». Х/ф. (16+)
17.20 «Десять ярдов». Х/ф. (18+)
19.00 «Обрученные обреченные». 

Х/ф. (16+)
21.00 «Лофт». Х/ф. (18+)
22.50 «Плохое поведение». Х/ф. (18+)

06.10 «Она вас любит». 
Х/ф. (16+)
07.45, 09.15 «Жаворо-
нок». Х/ф. (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня. (16+)

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 «Отряд Ко-
чубея». (16+)

10.00, 14.00 Военные новости. (16+)
18.40 «Легендарные вертолеты. Ми-

28. Винтокрылый танк». Д/ф. 
(6+)

19.45 «Легенды кино». Татьяна Ли-
ознова. (6+)

20.35 «Военная приемка. След в 
истории». «1945. Сорок фла-
гов над Рейхстагом». (6+)

21.20 «Не факт!». (6+)
21.55 Ток-шоу «Процесс». (12+)
23.15 «Живые и мертвые». Х/ф. 

(12+)
03.00 «Следы на снегу». Х/ф. (6+)
04.40 «Ученик лекаря». Х/ф. (6+)

Телепрограмма с 12 по 18 июня

Среда, 14Среда, 14

Четверг, 15Четверг, 15
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Пятница, 16Пятница, 16

Суббота, 17Суббота, 17
05.50, 06.10 «Один дома. 
Праздничное ограбление». 
Х/ф. (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 

Новости. (16+)
07.40 «Играй, гармонь любимая!». 

(16+)
08.20 «Смешарики. Новые приклю-

чения». (16+)
08.40 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (16+)
10.15 «Николай Дроздов. Шесть 

мангустов, семь кобр и один 
полускорпион». (12+)

11.20 Смак. (12+)
12.20 «Идеальный ремонт». (16+)
13.20 «На 10 лет моложе». (16+)
14.10 «Вокруг смеха». (16+)
15.50 «Угадай мелодию». (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?». (16+)
18.15 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Полный пансион». Х/ф. (16+)
00.30 «Нецелованная». Х/ф. (16+)
02.25 «Прощай, Чарли». Х/ф. (16+)
04.40 «Модный приговор». (16+)

05.15 «Я или не Я». 
Х/ф. (12+)

07.10 «Живые истории». (16+)
08.00, 11.20 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время.
09.20 «Сто к одному». (16+)
10.10 «Пятеро на одного». (16+)
11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.20 «Шанс». Х/ф. (12+)
18.00 «Субботний вечер». (16+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
21.00 «Так поступает женщина». 

Х/ф. (12+)
01.00 «Отец поневоле». Х/ф. (12+)
03.00 «Марш Турецкого-3». (12+)

05.00 Их нравы. (0+)
05.40 «Звезды сошлись». 
(16+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Устами младенца». (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зими-

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

не там!». (16+)

14.05 «Красота по-русски». (16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...». (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Мария 

Голубкина. (16+)
19.00 «Центральное телевидение». 

(16+)
20.00 «Детская «Новая вол-

на-2017». (0+)
22.35 «Чемпионы. Быстрее. Выше. 

Сильнее». Х/ф. (6+)
00.40 «22 июня. Роковые решения». 

(12+)
02.25 «Мои родные». Концерт Юты. 

(12+)
04.05 «Дознаватель». (16+)

06.30 «Евроньюс». 
(16+)

10.00 Библейский сюжет. (16+)
10.35 «Валерий Чкалов». Х/ф. (16+)
12.15 Пряничный домик. «Мона-

стырское искусство». (16+)
12.45 «Нефронтовые заметки». 

(16+)
13.15 «Псковские лебеди». Д/ф. 

(16+)
13.55 «Дорогами великих книг». Д/ф. 

(16+)
14.25 «Родня». Х/ф. (16+)
16.05 А.Аскольдов. Линия жизни. 

(16+)
17.00 Новости культуры. (16+)
17.30 «Бедная овечка». Д/ф. (16+)
18.10 «Романтика романса». (16+)
19.05 Острова. Нина Усатова. (16+)
19.45 «Прощальные гастроли». Х/ф. 

(16+)
21.00 Ток-шоу «Агора». (16+)
22.00 Пол Маккартни и группа 

«Wings». Рок-шоу. (16+)
23.00 «Измеряя мир». Х/ф. (16+)
01.05 Легенды cвинга. Валерий Ки-

селев и Ансамбль классиче-
ского джаза. (16+)

01.55 «Живая природа Индокитая». 
(16+)

02.50 «Бенедикт Спиноза». 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 Джули-

ан! (6+)
09.30 Просто кухня. (12+)
10.30 Успеть за 24 часа. (16+)
11.30 Отель «Элеон». (16+)
13.30 «Ловушка для родителей». 

Х/ф. (0+)

16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 «Каратэ-пацан». Х/ф. (12+)
19.15 «Между небом и землей». 

Х/ф. (12+)
21.00 «Трансформеры-3. Темная 

сторона Луны». Х/ф. (16+)
00.00 «Люблю тебя, чувак». Х/ф. 

(16+)
02.00 «Ловушка для родителей». 

Х/ф. (0+)

05.00, 17.00 «Территория 
заблуждений». (16+)
08.00 «Чернильное серд-
це». Х/ф. (12+)

09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». (16+)
11.20 «Самая полезная програм-

ма». (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-

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

Осторожно. русские! 10 ми-
фов о российской угрозе».». 
(16+)

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

22.50, 03.50 «Полицейская акаде-
мия 2. Их первое задание». 
Х/ф. (16+)

00.30 «Полицейская академия 3. 
Повторное обучение». Х/ф. 
(16+)

02.10 «Полицейская академия 4. 
Гражданский патруль». Х/ф. 
(16+)

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

лига». (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, 13.00, 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 «СашаТаня». 
(16+)

20.00 «Охотники на ведьм». Х/ф. 
(16+)

22.00, 22.30 «ТНТ. Best». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Корабль-призрак». Х/ф. 

(18+)
02.45 «Перезагрузка». (16+)
03.45 «Сделано со вкусом». (16+)
04.45 «Ешь и худей!». (12+)
05.15 «Саша + Маша». (16+)
06.00 «Вероника Марс». (16+)

06.30 «Марш-бросок». (12+)
07.05 «Уроки выживания». 
Х/ф. (6+)
08.45 «Православная энци-

клопедия». (6+)
09.10 «Наталья Варлей. Без страхов-

ки». Д/ф. (12+)
10.05 «Сказка о царе Салтане». Х/ф. 

(16+)
11.30, 14.30, 23.40 События. (16+)
11.45 «Баламут». Х/ф. (12+)
13.30, 14.45 «Как выйти замуж за 

миллионера». - 2. Х/ф. (12+)
17.20 «Нарушение правил». Х/ф. 

(12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.10 Ток-шоу «Право знать!». (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Союзники России». (16+)
03.35 «Молодой Морс». (12+)

06.30 «Вся правда 
про...». (12+)
07.00 «Зарядка ГТО». 

(0+)
07.20 Все на Матч! События недели. 

(16+)
07.45 «Легенда о Брюсе Ли». Х/ф. 

(16+)
11.25 «Анатомия спорта». (12+)
11.50 Все на футбол! Афиша. (12+)
12.50 «Футбол и свобода». (12+)
13.20 «Россия футбольная». (12+)
13.50 «Автоинспекция». (12+)
14.20, 16.50, 20.20 Новости. (16+)
14.25, 23.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+)

14.55 Гандбол. Чемпионат Европы - 
2018. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Черногория. 
Прямая трансляция. (16+)

17.00 Все на футбол! (16+)
18.00 «Десятка!». (16+)
18.20 Волейбол. Мировая лига. Муж-

чины. Россия - США. Прямая 
трансляция из Польши. (16+)

20.30 «Жестокий спорт». (16+)
21.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Fight Night. Холли Холм 
против Бет Коррейа. Трансля-
ция из Сингапура. (16+)

23.45 Шахматы. Командный чем-
пионат мира. Трансляция из 
Ханты-Мансийска. (0+)

00.00 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Бельгия. 
Трансляция из Чехии. (0+)

02.00 «Футбол - это наша жизнь». 
Х/ф. (16+)

04.00 Профессиональный бокс. Сер-
гей Ковалев против Андре 
Уорда. Реванш. Бой за титулы 

чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF, WBO в полутяже-
лом весе. Дмитрий Бивол про-
тив Седрика Эгнью. Прямая 
трансляция из США. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Жестокий романс». 
Х/ф. (12+)

09.45 «Оцеола». Х/ф. (0+)
11.40 «Чингачгук - Большой Змей». 

Х/ф. (0+)
13.30 «Смешные деньги». (16+)
14.30 Мужская работа. (16+)
15.00 «День сурка». Х/ф. (0+)
17.00 «Что могло быть хуже?». Х/ф. 

(12+)
19.00 «Бриллиантовый полицей-

ский». Х/ф. (16+)
21.00 «Национальная безопас-

ность». Х/ф. (12+)
22.30 «Достать коротышку». Х/ф. 

(16+)
00.30 «Чудаки». Х/ф. (18+)
02.30 «100 великих». (16+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Известия». (16+)
09.15, 10.00, 10.55, 11.45, 
12.30, 13.20, 14.00, 14.50, 

15.25, 16.20, 17.05, 17.55, 
18.40, 19.35, 20.20, 21.05, 
21.55, 22.35, 23.20 «След». 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)

00.30 «Парадиз». Х/ф. (16+)
02.25, 03.15, 04.05 «Гром». (16+)

06.00, 08.20, 14.50 «Маша 
и Медведь». М/ф. (0+)
06.10 «Царевич Проша». 
Х/ф. (12+)

07.50 «Союзники». (12+)
09.00 «Ой, мамочки». (12+)
09.30, 14.20 «Любимые актеры». 

(12+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «Сделано в СССР». (12+)
10.45 «Кубанские казаки». Х/ф. (12+)
12.50 «Королевство кривых зеркал». 

Х/ф. (12+)
15.30 Кулинарное шоу «Бремя обе-

да». (12+)
16.15 «Крутые берега». (16+)
23.20 «Мафиоза». (16+)
02.05 «Джейн Эйр». Х/ф. (12+)
03.55 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.30 «Домаш-
ние блюда с Джейми 
Оливером». (16+)
07.30 «Тебе настоя-

щему. История одного отпу-
ска». Х/ф. (16+)

10.30 «Моя вторая половинка». Х/ф. 
(16+)

14.00 «Другая семья». (16+)
18.00 «Жанна». Д/ф. (16+)
19.00 «1001 ночь». (16+)
23.30 «6 кадров». (16+)
00.30 «Бульварное кольцо». Х/ф. 

(16+)
04.35 «Доктор Хаус». (16+)

00.30 «Слендер». Х/ф. 
(18+)
02.10 «Апокалипсис». 
Х/ф. (18+)

04.45 «Найди меня, если сможешь». 
Х/ф. (16+)

06.45 «Ловушка для привидения». 
Х/ф. (12+)

08.30 «Бунтарка». Х/ф. (16+)
10.15 «Городок Семетри». Х/ф. (18+)
11.55 «Скорость. Автобус 657». Х/ф. 

(18+)
13.30 «Сюрприз». Х/ф. (18+)
15.20 «Универсальный солдат». Х/ф. 

(16+)
17.10 «Скалолаз». Х/ф. (18+)
19.00 «Последний король». Х/ф. (16+)
21.00 «Основной инстинкт». Х/ф. (18+)
23.15 «Кэрол». Х/ф. (18+)

07.00 «Живет такой па-
рень». Х/ф. (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня. (16+)

09.15 «Легенды музыки». «ВИА «Пла-
мя». (6+)

09.40 «Последний день». Вольф Мес-
синг. (12+)

10.30 «НЕ ФАКТ!». (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым». «Валерий Чкалов. 
Последний вираж». (12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Луна». 
(16+)

12.35 «Одна Ванга сказала…». (16+)
13.15 «Секретная папка». «Теге-

ран-43. Операция «Длинный 
прыжок». (12+)

14.00 «Научный детектив». (12+)
14.25 «Женатый холостяк». Х/ф. (12+)
16.20 «Счастливая, Женька!». Х/ф. 

(12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петро-

вым. (16+)
18.25 «Петровка, 38». Х/ф. (12+)
20.10 «Огарева, 6». Х/ф. (12+)
22.20 «Застава в горах». Х/ф. (12+)
00.20 «Дела сердечные». Х/ф. (12+)
02.05 «Путь в «Сатурн». Х/ф. (6+)
03.40 «Конец «Сатурна». Х/ф. (6+)
05.30 «Москва фронту». (12+)

05.00 «Доброе утро». 
(16+)
05.05, 09.20 «Контрольная 
закупка». (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. 
(16+)

09.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55, 04.05 «Модный приговор». 

(16+)
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Первая Студия». (16+)
15.15 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Жди меня». (16+)
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.35 «Мажор». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 «Фарго». Новый сезон. (18+)
01.35 «Порочный круг». 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, 14.55 «Тайны следствия». 

(12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 «Аншлаг и Компания». (16+)
23.35 «Москва - Лопушки». Х/ф. 

(12+)
01.30 «Моя любовь». Х/ф. (12+)
03.50 «Наследники». (12+)

05.00, 06.05 «Висяки». 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня. (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. (16+)
14.00, 01.40 «Место встречи». (16+)
16.30 «Свидетели». (16+)
18.30 «ЧП. Расследование». (16+)
19.40 «Морские дьяволы. Смерч». 

(16+)
21.30 «Шеф. Игра на повышение». 

(16+)
23.30 «Зенит». - «Приразломная». 

Первые в Арктике». (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)
03.40 «Поедем, поедим!». (0+)
04.00 «Дознаватель». (16+)

06.30 «Евроньюс». 
(16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры. (16+)

10.20 «Самуил Маршак. Обыкно-
венный гений». Д/ф. (16+)

11.10 «Девушка с коробкой». Х/ф. 
(16+)

12.25 «Головная боль господина 
Люмьера». Д/ф. (16+)

13.05 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». (16+)

13.35 Письма из провинции. Кал-
мыкия. (16+)

14.05 «Сокровища «Пруссии». Д/ф. 
(16+)

14.45 «Мерида. Вода и ее пути». 
Д/ф. (16+)

15.10 «Трест, который лопнул». 
Х/ф. (16+)

16.15 «Царская ложа». (16+)
16.55 «Лунные скитальцы». Д/ф. 

(16+)
17.35 «Энигма. Юрий Вачнадзе». 

(16+)
18.15 Концерт «Весна священная». 

(16+)
18.55 «Рассекреченная история». 

(16+)
19.20 «Эдгар Дега». Д/ф. (16+)
19.45, 01.55 «Сокровища коломен-

ских подземелий». (16+)
20.30 Цвет времени. Леонардо да 

Винчи. «Джоконда». (16+)
20.45 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». (16+)
21.10 Линия жизни. Эдуард Арте-

мьев. (16+)
22.05 «Родня». Х/ф. (16+)
23.55 Худсовет. (16+)
00.00 «Рок». Д/ф. (16+)
01.30 Мультфильмы для взрослых. 

«Деньги», «Новая жизнь».  
(16+)

02.40 «Берлинский остров музеев. 
Прусская сокровищница». 
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+)
10.05 «Шпион по соседству». Х/ф. 

(12+)
12.00 Мамочки. (16+)
13.00 Кухня. (12+)
13.30 Новости - ТВ-21. (16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Кухня. (12+)
15.00 Восьмидесятые. (16+)

17.00 Воронины. (16+)
18.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

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

(16+)
21.00 «Каратэ-пацан». Х/ф. (12+)
23.45 «Моя супербывшая».  Х/ф.

(16+)
01.35 «Страх и ненависть в Лас-

Вегасе». Х/ф. (18+)

05.00 «Территория за-
блуждений». (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, 15.55, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
13.00 «Три богатыря. Ход конем». 

М/ф. (6+)
14.20 «Три богатыря и Морской 

царь». М/ф. (6+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «Секретные материалы 

Агентств космических иссле-
дований». (16+)

21.00 «Застывшая тайна планеты». 
(16+)

23.00 «Полицейская академия 5. 
Задание Майами-Бич». Х/ф. 
(16+)

00.40 «Полицейская академия 6. 
Осажденный город». Х/ф. 
(16+)

02.20 «Полицейская академия 7. 
Миссия в Москве». Х/ф. (16+)

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

лига». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Comedy Woman». (16+)

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

(16+)
22.00 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 «Москва 2017». Х/ф. (12+)
03.35 «Перезагрузка». (16+)
04.35 «Сделано со вкусом». (16+)

05.45 «Саша + Маша. Лучшее». 
(16+)

06.00 «Вероника Марс». (16+)

05.45 «Петровка, 38». (16+)
06.00, 06.00 «Линия защи-
ты». (16+)
08.00 «Будни уголовного 

розыска». Х/ф. (12+)
09.40, 11.50, 15.05 «Беспокойный 

участок». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События. (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
17.50 «Уроки выживания». Х/ф. (6+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 «Жена. История любви». 

(16+)
00.00 «Наталья Варлей. Без стра-

ховки». Д/ф. (12+)
00.55 «Сябры». Моя дорога». (6+)
01.55 «Умник». (16+)

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

10.50, 15.05, 17.50, 18.25, 
21.25 Новости. (16+)

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 10.55, 15.10, 18.30, 23.00 Все 

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

09.00 «Автоинспекция». (12+)
09.30, 22.30 «Россия футбольная». 

(12+)
10.00 «Футбол и свобода». (12+)
10.30 «В зените славы. Все, что 

нужно знать о Роберто Ман-
чини». (12+)

11.25 «Мечта». (16+)
13.25 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалев против Айзе-
ка Чилембы. Трансляция из 
Екатеринбурга. (16+)

15.35 «Лучшая игра с мячом». (12+)
15.55 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы. Женщины. Россия - Лат-
вия. Прямая трансляция из 
Чехии. (16+)

17.55 «Массимо Каррера». Д/ф. 
(12+)

19.00 «Сергей Ковалев». (16+)
19.20 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалев против Ан-
дрэ Уорда. Бой за титул чем-
пиона мира в полутяжелом 
весе по версиям WBA, IBF и 
WBO. (16+)

20.50 Реальный спорт. Бокс. (16+)
21.30 Все на футбол! Афиша. (12+)
23.45 Шахматы. Командный чем-

пионат мира. Трансляция из 
Ханты-Мансийска. (0+)

00.05 «Бобби Фишер против всего 
мира». Д/ф. (16+)

01.50 «Большой человек». Х/ф. 
(16+)

04.00 «Кровью и потом. Анаболи-
ки». Х/ф. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.45, 03.00 «100 вели-
ких». (16+)

07.30 «Морская полиция. Спецот-
дел». (16+)

09.30 «Бегущий косарь». (12+)
10.00 «Человек против мозга». 

(16+)
11.00 «Осенний марафон». Х/ф. 

(12+)
13.00 «Американская дочь». Х/ф. 

(6+)
15.00 «Уолл Стрит. Деньги не спят». 

Х/ф. (16+)
17.30 КВН на бис. (16+)
19.30 «Бриллиантовый полицей-

ский». Х/ф. (16+)
21.30 «Национальная безопас-

ность». Х/ф. (12+)
23.00 «Что могло быть хуже?». Х/ф. 

(12+)
01.00 «День сурка». Х/ф. (0+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 
«Известия». (16+)
05.10 «Дядя Степа - мили-
ционер». М/ф. (0+)

05.30, 06.10 «Приступить к ликви-
дации». Х/ф. (12+)

07.00 Утро на «5». (16+)
09.30, 10.20, 11.10, 12.05, 13.30, 

14.25, 15.15, 16.05 «Гром». 
(16+)

17.00, 17.50, 18.40, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.00 «След». (16+)

22.50, 23.30, 00.10, 00.55, 01.35, 
02.15, 02.55, 03.35, 04.20 
«Детективы». (16+)

06.00, 08.35 «Маша и 
Медведь». М/ф. (0+)
07.00 Доброе утро, мир! 
(16+)

08.45 «Она вас любит». Х/ф. (12+)
10.20 Кулинарное шоу «Бремя обе-

да». (12+)
10.50 «Любимые актеры». (12+)
11.20, 01.40 «Отцы и деды». Х/ф. 

(12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости. (16+)
13.15 «Грех». Х/ф. (16+)
15.00 «Семейные драмы». Д/ф. 

(16+)
16.15 «Секретные материалы». 

(16+)
17.10 «Возвращение Мухтара - 2». 

(16+)

19.20 «Темные лабиринты прошло-
го». (16+)

23.05 «Королевство кривых зеркал». 
Х/ф. (12+)

00.40 «Держись, шоубиз!». (16+)
01.05 «Я - волонтер». (12+)
03.05 «Генрих Наваррский». Х/ф. 

(16+)

06.30, 05.30 «Домаш-
ние блюда с Джейми 
Оливером». (16+)
07.30, 23.55, 00.00, 

05.00 «6 кадров». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.50 «Давай разведемся!». (16+)
13.50 «Тест на отцовство». (16+)
14.50 «Второе дыхание». (16+)
18.00, 22.55 «Проводница». (16+)
19.00 «Фамильные ценности». (16+)
20.55 «И все-таки я люблю...». (16+)
00.30 «Второй шанс». (16+)
04.10 «Доктор Хаус». (16+)

00.30 «Птицы Амери-
ки». Х/ф. (18+)
02.00 «Я плюю на 
ваши могилы 3. Воз-

мездие». Х/ф. (18+)
03.30 «Догвилль». Х/ф. (18+)
06.30 «Рэмбо 3». Х/ф. (16+)
08.15 «Валентин навсегда». Х/ф. 

(12+)
09.45 «Тупой и еще тупее 2». Х/ф. 

(16+)
11.40 «Дьявол и Дэниел Уэбстер». 

Х/ф. (16+)
13.30 «Мошенники». Х/ф. (16+)
15.15 «Николас Никлби». Х/ф. 

(18+)
17.30 «Львы для ягнят». Х/ф. (16+)
19.00 «Скорость. Автобус 657». 

Х/ф. (18+)
21.00 «Страх сцены». Х/ф. (18+)
22.35 «Нелл». Х/ф. (18+)

06.00 «Дай лапу, Друг!». 
Х/ф. (16+)
07.20, 09.15, 10.05 «Ули-
ки». (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня. (16+)

10.00, 14.00 Военные новости. (16+)
12.15, 13.15, 14.05 «Джоник». Х/ф. 

(12+)
14.20 «Снайпер. Последний вы-

стрел». (12+)
18.40 «Тихая застава. Х/ф. (16+)
20.30 «Горячий снег». Х/ф. (6+)
22.30, 23.15 «Колье Шарлотты». (16+)
02.45 «Весна». Х/ф. (16+)
05.20 «Как Иванушка-дурачок за чу-

дом ходил». Х/ф. (16+)
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03.35 «Кубанские казаки». Х/ф. 
(12+)

05.15 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.30 «До-
машние блюда с 
Джейми Оливером». 
(16+)

07.30, 23.25, 04.50 «6 кадров». 
(16+)

08.00 «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». Х/ф. (16+)

09.20 «Запасной инстинкт». Х/ф. 
(16+)

13.30, 19.00 «1001 ночь». (16+)
18.00 «Восточные жены». (16+)
00.30 «Любовь под надзором». 

Х/ф. (16+)
02.25 «Свадьба с приданым». Х/ф. 

(16+)

01.15 «Шелуха». Х/ф. 
(18+)
02.45 «Лофт». Х/ф. 
(18+)

04.35 «Красотки в Париже». Х/ф. 
(18+)

06.40 «Обрученные обреченные». 
Х/ф. (16+)

08.15 «Львы для ягнят». Х/ф. (16+)
09.50 «Тупой и еще тупее 2». Х/ф. 

(16+)
11.45 «Рэмбо 3». Х/ф. (16+)
13.30 «Вампирши». Х/ф. (16+)
15.10 «Мошенники». Х/ф. (16+)
16.55 «Миледи». Х/ф. (18+)
19.00 «Мушкетер». Х/ф. (16+)
21.00 «Дочь Д'Артаньяна». Х/ф. 

(16+)
23.15 «Песнь о любви». Х/ф. (18+)

06.00 «Там, на неведо-
мых дорожках…». Х/ф. 
(16+)
07.20 «Кортик». Х/ф. 

(16+)
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым. (16+)
09.25 «Служу России». (16+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.10, 13.15 «Клиника». Х/ф. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.30 «Без права на выбор». (12+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.40 «Легенды советского сыска». 

(16+)
20.15 «Незримый бой». (16+)
22.35 «Черный квадрат». Х/ф. (12+)
00.55 «Два долгих гудка в тумане». 

Х/ф. (6+)
02.30 «Бой после победы...». Х/ф. 

(6+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)
08.30, 03.30 «Баллада о 

доблестном рыцаре Айвен-
го». Х/ф. (12+)

10.30 «Ожидание полковника Ша-
лыгина». Х/ф. (12+)

12.00 «Экипаж машины боевой». 
Х/ф. (0+)

13.30 «Застава Жилина». Х/ф. 
(16+)

00.00 «Загнанный». Х/ф. (16+)
01.50 «Чингачгук - Большой 

Змей». Х/ф. (0+)
05.30 «100 великих». (16+)

05.00, 05.50, 06.45, 07.35, 
08.25 «Гром». (16+)
09.15 «Маша и Медведь». 
М/ф. (0+)

09.35 «День ангела». (0+)
10.00 «Известия». (16+)
10.10 «Истории из будущего». 

(0+)
11.00 «Алла Пугачева. И это все о 

ней...». Д/ф. (12+)
13.15 «Акватория. Экологи». (16+)
14.00 «Акватория. Любовь зла». 

(16+)
14.50 «Акватория. Смерть под па-

русом». (16+)
15.40 «Акватория. Правильное 

решение». (16+)
16.25 «Акватория. Утиная охота». 

(16+)
17.10 «Акватория. Как в воду ка-

нул». (16+)
18.00 «Известия. Главное». (16+)
19.30, 20.20, 21.15, 22.10, 23.00, 

23.55, 00.50, 01.40 «Непод-
купный». (16+)

02.35, 03.50 «Приступить к ликви-
дации». Х/ф. (12+)

06.00 «Миллион вопро-
сов о природе». (6+)
06.10 «Такие странные». 
(16+)

06.40, 07.25, 09.20 «Маша и Мед-
ведь». М/ф. (0+)

06.55 «Звезда в подарок». (12+)
07.50 «Культ//Туризм». (12+)
08.20 «Беларусь сегодня». (12+)
08.50 «Еще дешевле». (12+)
09.30 «Любимые актеры 2.0». 

(12+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «Темные лабиринты про-

шлого». Х/ф. (16+)
13.45 «Джейн Эйр». Х/ф. (12+)
16.15, 22.00 «Защитница». (16+)
21.00 «Вместе». (16+)
00.20 «Мафиоза». (16+)
03.05 «Любимые актеры». (12+)

13.35 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)

14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Тонкая штучка». Х/ф. (12+)
16.45 «Сводные судьбы». Х/ф. 

(12+)
20.20 «Украденная свадьба». Х/ф. 

(16+)
00.10 «Петровка, 38». (16+)
00.20 «Пропавшие среди живых». 

Х/ф. (12+)
02.00 «Заговор послов». Д/ф. (12+)
03.05 «Молодой Морс». (12+)
04.55 «Осторожно, мошенники!». 

(16+)

06.30 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Ко-
валев против Андре 
Уорда. Реванш. Бой 

за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF, WBO в 
полутяжелом весе. Дмитрий 
Бивол против Седрика Эгнью. 
Прямая трансляция из США. 
(16+)

07.00 Все на Матч! События недели. 
(12+)

07.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
08.00 «Новая полицейская исто-

рия». Х/ф. (16+)
10.30 «Передача без адреса». (16+)
11.00, 23.45 Смешанные единобор-

ства. UFC. Fight Night. Холли 
Холм против Бет Коррейа. 
Трансляция из Сингапура. 
(16+)

13.00 «Не отступать и не сдавать-
ся». Х/ф. (6+)

14.45, 17.40, 20.20 Новости. (16+)
14.55, 17.45, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты. (16+)

15.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция. 
(16+)

17.20 Все на футбол! (12+)
18.20 Волейбол. Мировая Лига. 

Мужчины. Россия - Иран. 
Прямая трансляция из Поль-
ши. (16+)

20.25 Реальный спорт. Бокс. (12+)
21.00 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалев против Ан-
дре Уорда. Реванш. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF, WBO в 
полутяжелом весе. Дмитрий 
Бивол против Седрика Эгнью. 
Трансляция из США. (16+)

01.45 «Россия футбольная». (12+)
02.15 «Легенда о Брюсе Ли». Х/ф. 

(16+)
06.00 «Автоинспекция». (12+)

12.30 «Трансформеры-3. Темная 
сторона луны». Х/ф. (16+)

15.30 Уральские пельмени. Люби-
мое. (16+)

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

ней». (16+)
17.20 «Моя супербывшая». Х/ф. 

(16+)
19.10 «Гадкий я-2». М/ф. (6+)
21.00 «Трансформеры. Эпоха ис-

требления». Х/ф. (12+)
00.15 «Между небом и землей». 

Х/ф. (12+)
02.05 Взвешенные люди. (12+)

05.00 «Полицейская ака-
демия 2. Их первое зада-
ние». Х/ф. (16+)
05.30 «Полицейская ака-

демия 3. Повторное обуче-
ние». Х/ф. (16+)

07.00 «Господа-товарищи». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.15 «Военная тайна». (16+)

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

ская лига». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.00, 02.50, 03.50 «Перезагруз-

ка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Открытый микрофон». (16+)
14.00, 21.00 «Однажды в России». 

(16+)
15.25 «Охотники на ведьм». Х/ф. 

(16+)
17.00 «Впритык». Х/ф. (16+)
19.00, 19.30 «ТНТ. Best». (16+)
20.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Джейсон Х». Х/ф. (18+)
04.50 «Сделано со вкусом». (16+)
05.55 «Ешь и худей!». (12+)
06.25 «Саша + Маша». (16+)

06.05 «Женитьба Бальза-
минова». Х/ф. (6+)
07.55 «Фактор жизни». 
(12+)

08.25 «Короли эпизода. Георгий 
Милляр». (12+)

09.15 «Над Тиссой». Х/ф. (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 23.55 События. (16+)
11.45 «Лекарство против страха». 

Х/ф. (12+)

10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!». (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». 

(16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 «Последний вагон. Весна». 

Х/ф. (18+)
03.00 «Морские дьяволы. Смерч. 

Стихия героев». (16+)
04.00 «Дознаватель». (16+)

06.30 «Евроньюс». 
(16+)

10.00 «Обыкновенный концерт». 
(16+)

10.35 «Полустанок». Х/ф. (16+)
11.40 Легенды кино. Сидни Люмет. 

(16+)
12.10 «Кто там...». (16+)
12.35 Гении и злодеи. Николай 

Склифосовский . (16+)
13.05 «Живая природа Индоки-

тая». (16+)
13.55 «Дорогами великих книг». 

Д/ф. (16+)
14.25 Пол Маккартни и группа 

«Wings». Рок-шоу. (16+)
15.25 «Жили три холостяка». Х/ф. 

(16+)
17.35 «Пешком...». Москва роман-

тическая. (16+)
18.05, 01.55 «Подарок королю 

Франции». (16+)
18.50 «Песня не прощается... 

1976-1977 годы». (16+)
20.15 «Босиком в парке». Х/ф. 

(16+)
22.00 «Ближний круг Александра 

Ширвиндта». (16+)
22.55 Константин Лопушанский. 

Острова. (16+)
23.35 «Письма мертвого челове-

ка». Х/ф. (16+)
01.00 «Псковские лебеди». Д/ф. 

(16+)
01.40 М/ф для взрослых. (16+)
02.40 «Авиньон. Место папской 

ссылки». Д/ф. (16+)

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

(12+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10.30 Взвешенные люди. (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. (16+)
06.10 «2 билета на днев-
ной сеанс». Х/ф. (16+)

08.10 «Смешарики. ПИН-код». 
(16+)

08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома». (16+)
11.25 «Фазенда». (16+)
12.15 «Идеальный ремонт». (16+)
13.15 «Теория заговора». (16+)
14.10 «Страна Советов. Забытые 

вожди». (16+)
16.20 «Призвание». Премия луч-

шим врачам России. (16+)
18.20 «Аффтар жжот». (16+)
19.25 «Лучше всех!». (16+)
21.00 Воскресное «Время». (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?». Летняя 

серия игр. (16+)
23.40 «Тайные общества. Код ил-

люминатов». (16+)
00.40 «Жюстин». Х/ф. (16+)
02.55 «Модный приговор». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». (16+)

05.00 «Я или не Я». 
Х/ф. (12+)

07.00 «Маша и Медведь». М/ф. 
(16+)

07.30 «Сам себе режиссер». (16+)
08.20, 03.10 «Смехопанорама Ев-

гения 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+)
13.10 «Семейный альбом». (12+)
14.20 «Райский уголок». Х/ф. (12+)
16.15 «Мирт обыкновенный». Х/ф. 

(12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+)
00.30 «Война и мир Александра I. 

Благословенный старец. Кто 
он?». (12+)

01.25 «Облако-рай». Х/ф. (12+)

05.00, 01.00 «За спичка-
ми». Х/ф. (12+)
07.00 «Центральное теле-

видение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 Лотерея «Счастливое утро». 

(0+)
09.25 Едим дома. (0+)

Воскресенье, 18Воскресенье, 18
Телепрограмма с 12 по 18 июня

Инициатива Наша почта

Соверши «Добрую покупку»
Оленегорский фонд поддержки бездомных животных «Ищу 

человека» проводит акцию «Добрая покупка»: каждый желаю-
щий может приобрести корм и предметы ухода за животными 
(или принести их с собой) и передать их фонду. 

Акция проводится с 20 мая по 20 июня в зоомагазинах:
- «Зоошоп» (ул. Советская, 3); 
- «Золотая рыбка» (ул. Строительная, 30а — отдельно стоящее здание); 
- «Зоомагазин» (ул. Строительная, 30 — цокольный этаж, напротив Fix-

Price).
Очень нужны:

- корм для собак, кошек, котят, щенков (сухой или влажный, крупы или 
консервы); 

- миски; 
- наполнители для кошачьих туалетов; 
- ошейники; 
- поводки. 
Если у вас есть ненужные клетки, лежанки, домики, 

переноски, когтеточки и т.д., вы можете принести их по 
адресу: ул. Строительная, 59 (вход со стороны коллед-
жа), агентство недвижимости «Альфа». Все будет пере-
дано строящемуся приюту. С вашей помощью мы можем 
помочь еще большему числу нуждающихся в поддержке 
животных.

Отчетность по акции будет опубликована в группе 
https://vk.com/club49775568. Интересующие вопросы можно задать 
по телефону: 8-964-309-03-02 (в рабочее время).
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Как рассказали учредители 
приюта, большой объем работы 
был проделан на прошлой неде-
ле. Территорию вокруг будущего 
питомника расчистили от кустар-
ника, камней, мусора. Привезли 
две будки, сделанные руками оле-
негорцев. Работники «Оленегор-
ских тепловых сетей» изготовили 
и установили три входных метал-

лических двери, заложили кирпи-
чом лишние проемы и отверстия, 
установили плиту перед входом в 
здание. Уже установлены четыре 
из восьми новых окон. В бли-
жайшее время начнут возводить 
перегородки между будущими за-
крытыми вольерами внутри боль-
шого помещения, ремонтировать 
и утеплять пол. 

— Компания «ОЗСК» предо-
ставила кирпич для строитель-
ства и ремонта здания, за что 
мы благодарны директору пред-
приятия Александру Бессонову. 
Благодаря главе города Олегу 
Самарскому приюту передан 
материал для возведения ограж-
дения от компании «Пирамида». 
На неделе был сделан еще один 
подарок — вагончик, он очень 
пригодится приюту. За него спа-
сибо Ольге Урбановской. Мы 
благодарим всех людей, кото-
рые поддерживают проект. Не-
которые желают оказывать по-
мощь анонимно, поэтому мы не 
можем разглашать их имена, но 
им мы тоже признательны. Ра-
боты еще много, но есть стимул 
двигаться вперед, — говорит 
Маргарита Ковалева, один из 
учредителей приюта «Террито-
рия добра».

По-прежнему нужна помощь 
в изготовлении вольеров и бу-
док. Кроме того, на сегодняшний 
день остро стоит вопрос с ре-
монтом кровли. Если у вас есть 
возможность и желание помочь, 
вы можете связаться с волонте-
рами, позвонив по телефонам: 
8-964-688-200-6 (Маргарита), 
8-963-365-69-80 (Екатерина) или 
написав администраторам груп-
пы «ВКонтакте» https://vk.com/
club138697587.
Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.

Фото М. Ковалевой.

Помочь всем миром
Каждое дыхание — это чья-то жизнь. Птицы, рыбы, звери — все они ждут 

доброты от нас, людей. Особенно это касается домашних животных: без любви, 
заботы и внимания они становятся злыми и даже опасными.

В нашем городе назрела большая проблема — это бездомные собаки. 
Голодные одичавшие звери сбиваются в стаи и бродят по улицам в поисках 
пристанища и пищи. Не всегда дворняги ведут себя дружелюбно. Кто их обидел? 
Ответ известен — человек. Приручив животное, он однажды его предал.

Уважаемые оленегорцы! У всех нас есть возможность помочь четвероногим, 
лишившимся крова. В городе строится приют. Каждый желающий может 
оказать содействие в создании дома для бездомных животных. Не оставайтесь в 
стороне. Ведь только так, общими усилиями, мы сможем действенно и гуманно 
решить проблему.

Галина Анохина, жительница города.

Акция

Дом для четвероногих
В городе не прекращается строительство приюта для бездомных животных.

 В здании будущего приюта уже установили 
четыре из восьми новых окон.
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Послесловие к празднику День открытых дверей

Участие в акции «Один день в новом месте» позволит:
• в преддверии Дня молодежи обратить внимание руководителей предприятий, обществен-

ности (в том числе, через средства массовой информации) на необходимость создания усло-
вий для повышения у молодежи чувства востребованности;

• выявить потребности, интересы, стимулы молодежи в выборе организации как объекта 
для посещения;

• создать участникам акции представление о возможно потенциальном месте работы в 
случае, когда участник акции решает для себя проблему осознанного выбора будущей про-
фессии и места работы;

• снять стереотип «закрытых дверей» и поверить в свои силы;
• просто провести один день в интересном месте!

Основной день акции — 27 июня 2017-го года, в День молодежи России. К участию приглашают-
ся молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет (возможны исключения).

Для участия в акции молодым людям необходимо:
- заполнить анкету на сайте www.4erdak.ru или обратиться к специалистам, работающим с молодежью в Оленегорске, 

по адресу: ул. Мира, 38 (Дворец культуры), https://vk.com/tatyanavyalaya;
- отправить анкету на адрес электронной почты mol51@bk.ru, или доставить по адресу: ул. Мира, 38.
 На основе анкет отберут участников акции, их кандидатуры будут согласованы с руководителями предприятий. По 

вопросам проведения акции можно обращаться по телефону: 8-951-295-37-92, Татьяна Вялая.
Проведи один день в новом месте!

27 мая хмурое утро засияло 
«Литературными классиками», 
когда девчонки и мальчишки, 
а также степенные родители и 
веселые библиотекари задорно 
прыгали у крылечка, вспоми-
ная имена героев книг и фами-
лии писателей. Любопытное 
солнышко выглянуло на миг, 
наблюдая за акцией «Книжное 
конфетти». Сотрудники детской 
вместе со Славой Поповым и 
Мишей Табанайненом лихо 
промчались по Ленинградско-
му проспекту, информируя про-
хожих об Общероссийском дне 
библиотек, раздавая конфеты 
и приглашения в библиотеку. 
Снежный заряд подгонял би-
блиотекарей! Возвращайтесь 
домой! Ведь там уже разверну-
лась Библиомастерская по из-
готовлению яркой и нарядной 
книжной закладки. Мальчишки 
и девчонки не зря трудились, 
их закладки пригодились уди-
вительным и восхитительным 
рукописным книгам. Экскурсия 
по их страницам читателям на-
шим будет сниться!

А дальше день развивался 
стремительно, в шахматном по-
единке сошлись рыцари Пешки. 
Турнир не требовал спешки! 
Используя полученные в би-
блиотеке знания, добились при-
знания славные мальчишки: Ге-
оргий Полозов (I место), Ярос-
лав Степанчишин (II место) и 
Андрей Кошлаков (III место). 
На игровом поле библиотеки 
встретились члены клуба «Ко-
шачья лапка» и оленегорского 

клуба любителей анимэ и ман-
ги. За игрой и чаем — мы в ЦДБ 
не скучаем!

В библиотечный праздник 
— мы светим ярко и раздаем 
друзьям подарки! Лучшие чита-
тели получили Благодарствен-
ные письма и разноцветные 
воздушные шарики! Легкого 
и приятного вам чтения, наши 
замечательные Иван Ганченко, 
Яна Рункель, Денис Синев, Ан-
дрей Гаричев, Алена Иванова, 
Кира Целевич, Максим Коло-
сков, Коля Гергель, Вика Шим-
кова, Саша Порунова, Женя 
Деднев, Виталия Потапова, 
Амалия Каримова, Арина Жир-
нова, Полина Товалович и Юля 
Плотникова. Для тех, кто на че-
ствование не попал, сообщаем: 
награды ждут своих героев в 
библиотеке.

Огромное спасибо за по-
здравления любимой «Заполяр-
ке», творческому коллективу 
социально-реабилитационного 
отделения ГОАУСОН «Олене-
горский КЦСОН», директору 
книжного магазина «Кругозор» 
Т. Томиловой. Сердечно бла-
годарим предпринимателя Л. 
Стрельцову за необыкновен-
ный подарок — выставочную 
витрину. Мы вас очень любим! 
И всегда необыкновенно рады 
видеть в уютном книжном цар-
стве на Ленинградском про-
спекте, 7. Дружите с книгой, и 
счастье будет в ваших руках!

Пред оставлено центральной 
детской библиотекой 

г. Оленегорска.

Праздновать День защиты детей 
оленегорцы начали, как и положено, 
первого июня. В городе открылись 
лагеря с дневным пребыванием детей, 
организованные на базе образователь-
ных организаций. В тот же день в род-
доме прошла традиционная библио-
течная акция «Рожден читателем»: 
глава Оленегорска Олег Самарский и 
директор ЦБС, депутат городского со-
вета Надежда Малашенко поздравили 
четырех мам с появлением на свет 
малышей — Доминики, Анастасии, 
Екатерины и Александра. 

Развлекательную программу для 
мальчишек и девчонок подготовили в 
отделении социальной реабилитации 
несовершеннолетних Оленегорского 
комплексного центра соцобслужива-
ния населения при участии женсо-
вета поселка Протоки. Дети охотно 
участвовали в конкурсах, пели, тан-
цевали, играли в подвижные игры. 
По музыкальному залу разносился 
звонкий смех, а значит, праздник 
пришелся ребятам по душе. Весе-
лье, однако, на этом не закончилось. 
Второго июня дети с ограниченными 
возможностями здоровья, ребята, 
временно проживающие в отделении 
социальной реабилитации, и под-
ростки, участники проекта «Выбор 
есть всегда», побывали «В стране ве-
селых затей». А на следующий день 
с поздравлениями и подарками к ним 

приехали представители мотоклу-
ба «Рейн Райдерс». Взрослые люди, 
увлеченные своим хобби, убедили 
ребят в том, что в жизни действи-
тельно всегда есть выбор, и зависит 
он не от обстоятельств, а от самого 
человека.

Общегородское гулянье отло-
жили до выходного дня. В субботу 
должна была пройти детская летняя 
олимпиада, но погодные условия 
больше подходили для зимних олим-
пийских игр, а к ним организаторы 
не готовились. Да и вряд ли нашлись 

бы желающие погонять на велосипе-
де под мокрым снегом. Дабы ребята 
не подцепили простуду и не прове-
ли потом целый месяц каникул под 
одеялом с градусником под мышкой 
(что было бы обидно), празднование 
перенесли в теплый зал «Полярной 
звезды». Там дети дали волю своим 
эмоциям: экспрессивно танцевали и 
пели вместе с участниками концерта 
«Ярче, солнышко, свети!» — танце-
вальными командами «Новый день», 
«Фантазия», «Акварель», вокальны-
ми коллективами  «Каприз» и «На-
дежда», учащимися музыкальной 
школы.

Еще один детский праздник был 
организован в школе-интернате. В 
гости к воспитанникам пожаловали 
байкеры. Видели бы вы, как их встре-
чали — прямо как настоящих героев, 
ну или как минимум лучших друзей. 
Мужчины брутальной наружности, 
припарковав железных коней на вхо-
де, проследовали в зал, но прежде 
чем занять свои места, сменили при-
вычные банданы на головные уборы, 
более подходящие моменту, — за-
бавные колпаки и шляпы. Как всег-
да, приехали мотолюбители не с пу-
стыми руками: концерт еще шел, а в 
другой комнате ребят уже поджидали 
подарки и накрытый стол.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.

Уважаемые оленегорцы!
С 1 июня по 31 августа 2017-го года библиотеки Олене-

горской ЦБС работают для читателей по летнему графику:
Центральная городская библиотека (ул. Бардина, 25): с 11.00 до 

19.00 без перерыва, суббота с 11.00 до 18.00 без перерыва, воскресе-
нье – выходной.

Центральная детская библиотека (Ленинградский пр., 7): с 11.00 
до 18.00 без перерыва, суббота, воскресенье – выходные дни.

Библиотека-филиал № 1 (ул. Строительная, 37): с 12.00 до 19.00, 
перерыв с 15.00 до16.00, суббота с 11.00 до 18.00, перерыв с 15.00 до 
16.00, воскресенье – выходной.

Библиотека-филиал № 3 (н.п. Высокий): с 12.00 до 19.00, пере-
рыв с 14.00 до 15.00, воскресенье с 11.00 до 18.00, перерыв с 14.00 до 
15.00, пятница, суббота – выходной. 

Библиотека-филиал № 5 (п. Протоки): с 02.07.2016 по 31.08.2017 
закрыта; до 02.07.2017 работает по основному графику работы.

Библиотека-филиал № 7 (ул. Строительная, 34): с 11. 00 до 19.00 
без перерыва, суббота с 11.00 до 18.00 без перерыва, воскресенье – 
выходной.

В предпраздничные дни библиотеки закрываются на 1 час раньше.

6:0 в пользу ЦДБ
Библиотекари центральной детской библиотеки  

устроили незабываемый день открытых дверей в 
свой профессиональный праздник.

Ох, уж эти детки!
Когда лето не идет к северянам, жители заполярных широт создают себе сол-

нечное настроение сами. В День защиты детей градус веселья поднимали соб-
ственноручно — наперекор ненастью за окном.

Акция

Молодежь Оленегорска!
У вас, как и у каждого молодого человека Мурманской области, есть возможность посе-

тить в июне одну из организаций в Оленегорске или в другом населенном пункте (в случае 
решения вопроса проезда самим участником) и провести один день в новом месте.
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Продолжение. Начало в № 20, 22.

Продолжение на 13-й стр.

Приложение № 6
к административному регламенту, 

утвержденному постановлением администрации города Оленегорска № 235
Начальнику МКУ УГХ» г. Оленегорска

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приемке ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке в жилом помещении

от ____________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается собственник жилого (нежилого) помещения, либо _

_______________________________________________________________________________________________________________________________
собственники жилого (нежилого) помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц,

в случае, если ни один из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)
Место нахождения жилого помещения:
______________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,
______________________________________________________________________________________________________________________________

муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)
Собственник(и) жилого помещения:
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
Прошу принять ремонтно-строительные работы по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения, выполненных на основании решения от 
«___» _____20 г. № ___ в соответствии с проектом, разработанным ______________________________________________.
Ремонтно-строительные работы выполнены:
______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты исполнителя работ)
______________________________________________________________________________________________________________________________

Ремонтно-строительные работы выполнены в сроки:
Начало работ _________________________
Окончание работ ______________________
Подписи лиц, подавших заявление:
«____» ________ 20__г.  ___________________  _______________________________
(дата)   подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя)
«____» ________ 20__г.  ___________________  _______________________________
(дата)   подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя)

Приложение № 7
к административному регламенту

АКТ
приемочной комиссии по завершению переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

«___» ____________________________ 20___ г.       
г.Оленегорск
_______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование работ)
Выполненных
_______________________________________________________________________________________________________________________________

(адрес переустроенного и (или) перепланированного помещения)
на основании: Решения №___ от ________ 20__ г. «О согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 
Приемочная комиссия в составе:
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
в присутствии Заявителя (уполномоченного лица Заявителя
_______________________________________________________________________________________________________________________________

(ФИО заявителя)
произвела осмотр выполненных работ в квартире № _____________ по улице ___________________________________ в ____________________________ 
и составила акт о нижеследующем:
1. К приемке предъявлены выполненные работы по перепланировке и (или) переустройству жилого помещения в объеме проектных решений:
______________________________________________________________________________________________________________________________

указать шифр проекта
разработанной проектной организацией
______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации, шифр проекта)
Дата начала работ: _________________
Дата окончания работ: ________________
Работы по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения по адресу:
______________________________________________________________________________________________________________________________
приняты
Подписи                    __________________________________
Председатель комиссии      (подпись, расшифровка)
Члены комиссии:                                            __________________________________

(подпись, расшифровка)
__________________________________

(подпись, расшифровка)
__________________________________

(подпись, расшифровка)
__________________________________

(подпись, расшифровка)

Приложение № 8
к административному регламенту

Рекомендуемая форма
Главе города Оленегорска с подведомственной территорией

От кого
________________________________
________________________________
________________________________

данные о гражданине:
фамилия, имя, отчество,

адрес проживания или пребывания,
по которому должен быть направлен ответ,

номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии)
ЖАЛОБА

______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

(на должностное лицо Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией,
работника МКУ «УГХ» г. Оленегорска, МАУ «МФЦ» г. Оленегорска,

действия (бездействие) которого обжалуется)
Предмет жалобы:
______________________________________________________________________________________________________________________________

(краткое изложение обжалуемых решений, действий (бездействий)
с указанием доводов, по которым лицо, подающее жалобу,

не согласно с принятым решением, действием (бездействием)
Перечень прилагаемых документов:
______________________________________________________________________________________________________________________________

(при наличии)
_________     _______________________
(дата)      (подпись)

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 9-ПГ от 01.06.2017

г.Оленегорск
О внесении изменения в кодекс служебного поведения (этики) лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденный 

постановлением Главы города Оленегорска от 01.11.2010 № 41-ПГ
В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Федеральным Законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», постановлением Правитель-
ства Мурманской области от 25.08.2010 № 373-ПП «Об утверждении Кодекса служебного поведения (этики) лиц, замещающих должности государственной 
гражданской службы в исполнительных органах государственной власти Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом от 16.10.2003 N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 N 01-44рс, постановляю:

1. Внести изменение в пункт 3.2 Кодекса служебного поведения (этики) лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденный постановлением Главы города Олене-
горска от 01.11.2010 № 41-ПГ (в редакции постановления Главы города Оленегорска от 06.04.2011 № 14-ПГ), изложив абзац пятый в следующей редакции:

«Муниципальному служащему запрещается получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей 
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных рас-
ходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными команди-
ровками и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в 
орган местного самоуправления, избирательную комиссию муниципального образования, в которых он замещает должность муниципальной службы, за 
исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с 
протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Продолжение. Начало в № 22.
Приложение 

к постановлению Администрации
города от 24.05.2017 №  266

Перечень муниципального имущества, предназначенного 
для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

№ 
п/п

Наименование 
мунициального 
имущества

Местонахождение 
имущества 

в г.Оленегорске
Площадь, 

кв.м.

Индивидуализирующие 
характеристики имущества 

(этажность, наличие 
коммуникаций)

Наличие прав третьих лиц 
на муниципальное 
имущество (аренда)

Целевое использование 
муниципального 

имущества

1 2 3 4 5 6 7

1 Нежилое помещение ул.Парковая, д.1 78,2 1 этаж жилого дома, коммуникации 
имеются ИП Климов С.Е. аптечный пункт

2 Нежилое помещение ул.Строительная, д.46 96,2 1 этаж жилого дома, коммуникации 
имеются ИП Авдеева Т.И. магазин

3 Нежилое помещение ул.Бардина, д.17 519,8 1 этаж жилого дома, коммуникации 
имеются отсутствуют свободно

4 Нежилое помещение Ленинградский пр., д.4 68,7 1 этаж жилого дома, коммуникации 
имеются ИП Калистратова Т.А. магазин

5 Нежилое помещение ул.Парковая, д.11 59,6 1 этаж жилого дома, коммуникации 
имеются отсутствуют свободно

6 Нежилое помещение ул.Строительная, д.72 40,7 1 этаж жилого дома, коммуникации 
имеются отсутствуют свободно

7 Нежилое помещение ул.Строительная, д.34 25,4 пристройка к жилому дому, комму-
никации имеются ООО "Лифт" диспетчерская 

по обслуживанию лифтов

8 Нежилое помещение ул.Мурманская, д.7, 
кв.111а 54,2 1 этаж жилого дома, коммуникации 

имеются ООО "Лифт" диспетчерская 
по обслуживанию лифтов

9 Нежилое помещение ул.Парковая, д.15а 37,2 1 этаж здания общежития, комму-
никации имеются ООО "Спецтехтранс" офис

10 Нежилое помещение ул.Бардина, д.23 2019,9 здание бани, коммуникации име-
ются ООО "МДД" баня

11 Нежилое помещение ул.Парковая, д.18 112,8 цокольный этаж жилого дома, ком-
муникации имеются ООО "Эко плюс" административно-

бытовые помещения

12 Нежилое помещение ул.Бардина, д.23 49,5 нежилое помещение в здании бани, 
коммуникации имеются отсутствуют свободно

13 Нежилое помещение ул.Парковая, д.30 (к.38) 29,7 цокольный этаж жилого дома, ком-
муникации имеются ИП Гордовенко М.С. ателье по пошиву и ре-

монту верхней одежды

14 Нежилое помещение ул.К.Иванова, д.5 176,2 1 этаж жилого дома, коммуникации 
имеются ООО "Наш город плюс" офис

15 Нежилое помещение ул.Строительная, д.10, к.2 85,1
цокольный этаж жилого дома, ком-
муникации имеются, отдельного 
входа нет, санузел отсутствует

отсутствуют свободно

16 Нежилое помещение ул.Строительная, д.10, к.1 79,6 1 этаж жилого дома, коммуникации 
имеются отсутствуют свободно

17 Нежилое помещение ул.Строительная, д.10, к.1 208,6 цокольный этаж жилого дома, ком-
муникации имеются отсутствуют свободно

18 Нежилое помещение р-н ул. Кирова 1670,2 здание мастерских ООО "Спецтехтранс" мастреские 

19 Нежилое помещение ул.Строительная, д.10, к.2 130,5 цокольный этаж жилого дома, ком-
муникации имеются ООО "Кристал" магазин

20 Нежилое помещение ул.Строительная, д.10, к.2 116 цокольный этаж жилого дома, ком-
муникации имеются отсутствуют свободно

21 Нежилое помещение ул.Строительная, д.72 123,7 1 этаж жилого дома, коммуникации 
имеются Парнеков К.В. магазин

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 267 от 25.05.2017

г.Оленегорск
О Порядке предоставления специализированной службе по вопросам похоронного дела субсидии 

из бюджета муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией на возмещение затрат (убытков) 

в связи с предоставлением гарантированного перечня услуг по погребению
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Положением 

об организации похоронного дела в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденным решением Совета 
депутатов от 04.05.2010 № 01-21рс, решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 27.12.2016 № 01-62рс «О бюд-
жете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим представление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подве-
домственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить Порядок предоставления специализированной службе по вопросам похоронного дела субсидии из бюджета муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией на возмещение затрат (убытков) в связи с предоставлением гарантированного перечня услуг по по-
гребению (прилагается).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 
(Крутов В.П.) заключать со специализированной службой по вопросам похоронного дела соответствующие соглашения в пределах выделенных средств 
местного бюджета в соответствии с утвержденным Порядком.

3. Признать утратившими силу постановления Администрации города Оленегорска:
- от 19.03.2014 № 85 «О порядке предоставления субсидии специализированной службе по вопросам похоронного дела»;
- от 25.04.2016 № 182 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии специализированной службе по вопросам похоронного дела, 

утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 19.03.2014 № 85».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 

с 01.01.2017.
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Утвержден
постановлением Администрации

города Оленегорска от 25.05.2017 № 267
ПОРЯДОК

предоставления специализированной службе по вопросам похоронного дела субсидии 
из бюджета муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией на возмещение затрат (убытков) в связи 
с предоставлением гарантированного перечня услуг по погребению

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру предоставления специализированной службе по вопросам похоронного дела (далее – Специализирован-

ная служба) субсидии из бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на возмещение затрат (убытков) в связи с 
предоставлением гарантированного перечня услуг по погребению, установленного статьей 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле» и оказанием услуг по погребению умерших в случае отсутствия лиц, взявших на себя обязанность осуществить их погребение (далее - Субсидия).

2. Субсидии предоставляются на безвозвратной и безвозмездной основе в целях возмещения Специализированной службе, удовлетворяющей требова-
ниям пунктов 5 и 6 настоящего Порядка, фактически понесенных затрат (убытков) в связи с предоставлением гарантированного перечня услуг по погребению, 
оказанием услуг по погребению умерших в случае отсутствия лиц, взявших на себя обязанность осуществить их погребение, а также умерших, личность которых 
не установлена, исходя из финансовой возможности бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в соответствую-
щем финансовом году.

3. Главным распорядителем средств местного бюджета выделенных на предоставление субсидии является Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее – КУМИ Администрации города Оленегорска).

Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией на соответствующий финансовый год и лимитов бюджетных обязательств, доведенных КУМИ Администрации города Оленегорска на цели 
предоставления Субсидии в рамках соответствующей муниципальной программы.

4. Субсидия предоставляется в случае, если затраты Специализированной службы по предоставлению гарантированного перечня услуг по погребению, 
услуг по погребению умерших в случае отсутствия лиц, взявших на себя обязанность осуществить их погребение, и умерших, личность которых не установлена, 
превышают размер стоимости услуг по погребению, подлежащей возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации и Мурманской об-
ласти, устанавливаемой решением Совета депутатов города Оленегорска. При этом возмещению из местного бюджета подлежат затраты в части, превышающей 
размер возмещения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Мурманской области, за исключением расходов на оформление документов, 
необходимых для погребения.

5. Право на получение Субсидии предоставляется организации, имеющей статус специализированной службы по вопросам похоронного дела на террито-
рии муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

II. Условия и порядок предоставления субсидии
6. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
а) оказание Специализированной службой услуг по гарантированному перечню;
б) оказание ритуальных услуг по погребению умерших (погибших) в случае отсутствия лиц, взявших на себя обязанность осуществить их погребение и 

умерших, личность которых не установлена;
в) предоставление Специализированной службой документов, указанных в настоящем Порядке;
г) соблюдение запрета приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 

валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.
Кроме того, Специализированная служба на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения о предостав-

лении Субсидии, должна соответствовать следующим требованиям:
- у Специализированной службы отсутствует просроченная задолженность перед местным бюджетом (за исключением задолженности по налогам, сборам 

и иным обязательным платежам);
- Специализированная служба не является получателем средств из местного бюджета в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, 

указанные в пункте 3 настоящего Порядка;
- Специализированная служба не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должна иметь ограничения на осуществле-

ние хозяйственной деятельности;
- Специализированная служба не должна являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 

капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов.

7. Предоставление Субсидии производится на основании и в соответствии с условиями Соглашения, ежегодно заключаемого между КУМИ Администрации 
города Оленегорска и Специализированной службой, в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Управления экономики и финансов Администра-
ции города с подведомственной территорией Мурманской области (далее – УЭФ Администрации города Оленегорска).

8. Для заключения Соглашения о предоставлении Субсидии Специализированная служба направляет в КУМИ Администрации города Оленегорска заявле-
ние о предоставлении Субсидии с приложением следующих документов:

1) Копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее чем за один месяц до даты подачи заявления.
2) Сведений о банковских реквизитах, ИНН, ОГРН, Ф.И.О. руководителя и главного бухгалтера, юридический и фактический адреса организации, контактные 

телефоны.
3) Копии устава (изменений, дополнений к уставу) с отметкой налогового органа о регистрации.
9. КУМИ Администрации города Оленегорска в течение 10 календарных дней со дня получения заявления и документов, указанных в пункте 8 настоящего 

Порядка от Специализированной службы, осуществляет их рассмотрение, по результатам чего принимает решение о предоставлении Субсидии (если Специали-
зированная служба соответствует требованиям настоящего Порядка) или об отказе в ее предоставлении (в случаях, указанных в пункте 13 настоящего Порядка).

10. В случае принятия решения о предоставлении Субсидии КУМИ Администрации города Оленегорска в течение 3 рабочих дней направляет Специализи-
рованной организации проект Соглашения о предоставление Субсидии, подписанный со стороны КУМИ Администрации города Оленегорска.

11. Специализированная организация должна подписать Соглашение о предоставлении субсидии и направить его в адрес КУМИ Администрации города 
Оленегорска не позднее 3 рабочих дней со дня его получения.

12. В случае принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии КУМИ Администрации города Оленегорска направляет в адрес Специализированной 
организации мотивированное письменное уведомление о невозможности заключения Соглашения.

13. Основания для отказа Специализированной службе в заключении Соглашения и в предоставлении Субсидии:
- непредставление или предоставление не в полном объеме документов, указанных в пунктах 8 и 17 настоящего Порядка;
- предоставление Специализированной службой недостоверной информации в составе документов, указанных в пунктах 8 и 17 настоящего Порядка;
- Специализированная служба не соответствует требованиям, установленным в пунктах 5 и 6 настоящего Порядка.
14. Размер Субсидии определяется как разница между экономически обоснованными расходами Специализированной службы на предоставление гаран-

тированного перечня услуг по погребению, услуг по погребению умерших в случае отсутствия лиц, взявших на себя обязанность осуществить их погребение, 
и умерших, личность которых не установлена, и стоимостью услуг по погребению, подлежащей возмещению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Мурманской области (за счет соответствующих бюджетов и внебюджетных фондов), но не более размеров лимитов бюджетных обязательств, до-
веденных КУМИ Администрации города Оленегорска на цели предоставления Субсидии. При этом в расчет не включаются расходы на оформление документов, 
необходимых для погребения.

Пр и расчете размера (суммы) затрат, подлежащих возмещению за счет Субсидии, следует исходить из экономически обоснованных расходов Специализи-
рованной службы на предоставление услуг по погребению, составленных в соответствии с утвержденными ежегодными плановыми калькуляциями Специализи-
рованной службы, рассчитанными с учетом норм, утвержденных распоряжением администрации Мурманской области от 23.09.1996 № 301-Р «Об установлении 
норм времени и расходов материалов при выполнении работ по специальному обслуживанию», и Рекомендаций по нормированию и оплате труда работников 
гостиничного, банно-прачечного хозяйства и ритуального обслуживания населения, утвержденных приказом Министерства строительства Российской Федерации 
от 15.11.1994 № 11, с учетом следующих особенностей:

-  услуга по предоставлению гроба - в зависимости от длины гроба;
- услуга по погребению (рытье могилы) - в зависимости от размера могилы и сезона («зима – весна» и «лето – осень»).
При этом в целях настоящего Порядка к сезону «зима – весна» следует относить месяцы с ноября по май, к сезону «лето – осень» - месяцы с июня по 

октябрь.
Источником получения информации, обосновывающей размер субсидии, являются документы, представленные Специализированной службой в соот-

ветствии с пунктом 17 настоящего Порядка.
15. Предоставление Субсидии осуществляется в безналичной форме путем перечисления КУМИ Администрации города Оленегорска средств Субсидии 

на банковский счет Перевозчика на основании и в соответствии с условиями Соглашения, заключенного между КУМИ Администрации города Оленегорска и 
Специализированной службой.

16. В Соглашении о предоставлении Субсидии должны содержаться:
- права и обязанности Сторон;
- цели, условия и порядок предоставления Субсидии, соответствующие настоящему Порядку;
-размер и (или) порядок расчета размера Субсидии;
- условия и порядок перечисления Субсидии;
- срок действия Соглашения;
- ответственность сторон;
- порядок возврата Субсидии в случае нарушения Специализированной службой условий, целей и порядка предоставления Субсидии, в том числе в случае 

выявления фактов завышения затрат, представления недостоверных сведений, документов;
- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законода-

тельством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;
- согласие Специализированной службы на осуществление КУМИ Администрации города Оленегорска, органами муниципального финансового контроля 

проверок соблюдения Специализированной службой условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
17. Со дня заключения Соглашения о предоставлении Субсидии Специализированная служба ежемесячно в срок до 20 числа месяца, следующего за от-

четным, представляет в адрес КУМИ Администрации города Оленегорска заявку на перечисление Субсидии, а также документы:
- отчет о произведенных затратах, связанных с вопросами похоронного дела на территории муниципального образования город Оленегорск с подведом-

ственной территорией, с приложением документов, подтверждающих расходы в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка:
- копии справок о смерти по установленной форме из органа ЗАГС (при оказании услуг по погребению умерших в случае отсутствия лиц, взявших на себя 

обязанность осуществить их погребение);
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- копии актов захоронения умерших, личность которых не установлена;
- копии актов приема-передачи услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению;
- копия справки установленного образца о рождении мертвого ребенка в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности;
- счета и счета-фактуры на возмещение затрат.
Копии документов должны быть заверены руководителем специализированной службы (либо уполномоченным им лицом) и скреплены оттиском печати 

организации.
18. В течение 5 рабочих дней со дня получения заявки на перечисление Субсидии и документов, указанных в пункте 17 настоящего Порядка КУМИ Адми-

нистрации города Оленегорска проверяет их на соответствие требованиям настоящего Порядка.
В случае если предоставленные Специализированной службой документы соответствуют требованиям настоящего Порядка КУМИ Администрации города 

Оленегорска принимает решение о перечислении Субсидии и определяет ее размер за отчетный месяц.
Направлением затрат на возмещение которых предоставляется Субсидия являются расходы Специализированной службы, указанные в пункте 14 на-

стоящего Порядка.
В случае если предоставленные Специализированной службой документы не соответствуют требованиям настоящего порядка КУМИ Администрации го-

рода Оленегорска возвращает их Специализированной службе для устранения выявленных нарушений, которые Специализированная служба должна устранить 
в течение 5 рабочих дней со дня возвращения.

19. Перечисление средств Субсидии осуществляется КУМИ Администрации города Оленегорска ежемесячно на расчетный счет Специализированной 
организации, открытый в кредитной организации, в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в абзаце втором пункта 18 настоящего Порядка.

20. Субсидия за декабрь предоставляется не позднее 25 декабря текущего года в пределах остатка неиспользованных лимитов бюджетных обязательств 
за текущий финансовый год в размере, не превышающем среднемесячного объема субсидии за истекший период (11 месяцев), на основании расчета, представ-
ленного Специализированной службой.

21. Специализированная служба не вправе приобретать за счет полученной Субсидии иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий.

III. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение
22. Контроль (проверки) соблюдения Специализированной службой условий, целей и порядка предоставления Субсидии осуществляется КУМИ Админи-

страции города Оленегорска, УЭФ Администрации города Оленегорска, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами Контрольно-счетной платой города Оленегорска путем проведения соответствующих проверок.

23. Специализированная служба несет ответственность за достоверность представляемых им документов и содержащихся в них сведений.
24. В случае нарушения Специализированной службой условий предоставления Субсидии (в том числе выявления недостоверности сведений в доку-

ментах, приведших к завышению размера затрат, подлежащих возмещению, использования средств) сумма Субсидии, израсходованная с нарушением условий, 
подлежит возврату в местный бюджет в следующем порядке:

24.1. КУМИ Администрации города Оленегорска в течение 7 календарных дней с момента выявления нарушений, направляет Специализированной службе 
требование о возврате Субсидии (части Субсидии).

24.2. Указанные средства субсидии удерживаются КУМИ Администрации города Оленегорска при последующих расчетах со Специализированной службой, 
если Субсидия продолжает предоставляться в текущем финансовом году.

24.3. . Если Субсидия в текущем финансовом году не предоставляется, а так же размер подлежащих удержанию средств превышает остаток бюджетных ас-
сигнований, выделенных на предоставление Субсидии, то Специализированная служба перечисляет указанные средства на лицевой счет КУМИ Администрации 
города Оленегорска в течение 10 банковских дней со дня получения соответствующего требования.

25. В случае нарушения Специализированной службой условий предоставления Субсидии (в том числе выявления недостоверности сведений в доку-
ментах, приведших к завышению размера затрат, подлежащих возмещению), выявленных по результатам проверок, проведенных органами муниципального 
финансового контроля, сумма Субсидии, израсходованной с нарушением условий, подлежит возврату в местный бюджет в соответствии с предписанием органа 
муниципального финансового контроля, проводившего соответствующую проверку в установленные сроки.

26. В случае невозврата Субсидии (части Субсидии) в установленные сроки, средства, израсходованные с нарушением условий предоставления Субсидии, 
подлежат взысканию в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Совет депутатов города Оленегорска информирует
13 июня 2017-го года по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, в актовом зале Администра-

ции города (1-й этаж) состоятся Публичные слушания в форме заседания Совета депутатов. Начало ра-
боты в 14.30.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. «Об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито-

рией за 2016 год».
2. Разное:
Разъяснительная работа по вопросу изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги в муниципальных образованиях Мурманской области с июля 2017 года.

14 июня 2017-го года по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, в малом зале Администрации 
города (2-й этаж, каб. 207) состоится очередное заседание Совета депутатов. Начало работы в 14.30.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
Заключение Контрольно-счетной палаты города Оленегорска о результатах экспертно-аналитического 

мероприятия «Внешняя проверка Отчета об исполнении местного бюджета за 2016 год».
1. «Об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито-

рией за 2016 год».
2. «О внесении изменений в I раздел «Перечень объектов муниципальной собственности, планируемых к 

приватизации в 2017 году» прогнозного плана (программы) приватизации муниципальной собственности на 2017 
год, утвержденный решением Совета депутатов города Оленегорска от 18.08.2016 № 01-35рс».

3. «О внесении изменений в Положение о порядке предоставления муниципального имущества в аренду, 
безвозмездное пользование, утвержденное решением Совета депутатов от 30.05.2012 № 01-27рс».

4. «О передаче имущества муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территори-
ей в государственную собственность Мурманской области».

5. «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска от 22.08.2016 № 01-37рс «О 
денежном содержании и материальном стимулировании муниципальных служащих в органах местного самоу-
правления муниципального образования».

6. «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска от 28.12.2010 № 01-95рс «О 
классных чинах муниципальной службы».

7. «О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы, при замещении которых муни-
ципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, а также о доходах, расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный решением Совета депутатов города Оле-
негорска от 02.03.2015 № 01-11рс».

8. Разное:
Рассмотрение протеста прокуратуры г. Оленегорска от 18.05.2017 № 7-158в-2017 на решение Совета де-

путатов от 06.04.2016 № 01-25рс «О предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности в му-
ниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, сведений 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей».

А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Изменения в Устав зарегистрированы
Управлением Министерства юстиции

Российской Федерации по Мурманской области
6 июня 2017 года

государственный регистрационный
номер № RU 513100002017002

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области пятого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-22рс от 03.05.2017

О внесении изменений в Устав муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией

В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым 
решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:

1. Внести в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятый решением Совета депутатов города 
Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс (в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска от 27.12.2016 № 01-64рс), следующие изменения:

1.1. В подпункте 13 пункта 1 статьи 6 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить словами «осуществление в пределах 
своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья;».

1.2. Пункт 12 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«12. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их 

официального опубликования (обнародования) в официальном печатном средстве массовой информации муниципального образования.
Уполномоченным органом местного самоуправления на опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов является Глава муници-

пального образования.
Источником официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов является еженедельная городская газета «Заполярная 

руда».
Официальным опубликованием (обнародованием) муниципального правового акта, принятого Главой муниципального образования, Администраци-

ей города Оленегорска, Советом депутатов города Оленегорска, Контрольно-счетной палатой города Оленегорска считается первая публикация его пол-
ного текста в официальном печатном средстве массовой информации муниципального образования – еженедельной городской газете «Заполярная руда».

Глава муниципального образования обеспечивает отправку муниципальных правовых актов в течение трех рабочих дней со дня их подписания, 
включая все приложения к ним, в еженедельную городскую газету «Заполярная руда» для официального опубликования (обнародования).

Муниципальные правовые акты подлежат официальному опубликованию
(обнародованию) в течение двух недель со дня их подписания, если иной срок опубликования (обнародования) не установлен федеральными за-

конами, законами Мурманской области и настоящим Уставом.
Муниципальные правовые акты или их отдельные положения, содержащие сведения, распространение которых ограничено федеральным законом, 

опубликованию (обнародованию) не подлежат.».
1.3. Подпункт 1 пункта 3 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений 

в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Мурманской области или законов Мурманской области в целях приведения данного Устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами;»;

1.4. Подпункт 9 пункта 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«9) назначает и освобождает от должности заместителей Главы Администрации и работников структурных подразделений Администрации муници-

пального образования, а также руководителей муниципальных предприятий и учреждений, заключает с ними трудовые договоры;».
1.5. Статью 31 изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Досрочное прекращение полномочий Главы муниципального образования
1. Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1. Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобрете-
ния им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы муниципального образо-

вания;
12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования;
13) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 

муниципального образования или объединения городского округа с поселением;
14) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации».
1.1. Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации 

в случаях:
1) несоблюдения Главой муниципального образования, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федераль-

ным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами»;

2) установления в отношении Главы муниципального образования факта открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных 
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностран-
ными финансовыми инструментами в период, когда указанное лицо было зарегистрировано в качестве кандидата на выборах Главы муниципального 
образования.

2. Досрочное прекращение полномочий Главы муниципального образования может быть осуществлено путем направления им в Совет депутатов 
письменного заявления о сложении своих полномочий. Совет депутатов в двухнедельный срок принимает решение по заявлению.

3. При досрочном прекращении полномочий по состоянию здоровья за Главой города Оленегорска с подведомственной территорией сохраняются 
установленные законодательством Российской Федерации, Мурманской области и муниципальными правовыми актами те же гарантии, как при окончании 
полномочий выборного должностного лица по истечении срока.

4. Полномочия Главы города Оленегорска с подведомственной территорией прекращаются со дня наступления соответствующих событий либо 
вступления в законную силу решений уполномоченных органов.

5. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального образования либо применения к нему по решению суда мер процессу-
ального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель Главы 
Администрации.

6. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального образования, избранного на муниципальных выборах, досрочные выборы 
Главы муниципального образования проводятся в сроки, установленные федеральным законом.».

1.6. Абзац «- в сфере обеспечения безопасности на территории городского округа:» пункта 1 статьи 34 дополнить подпунктами 4 - 9 следую-
щего содержания:

«4) разрабатывает и реализует муниципальные программы в области профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации по-
следствий его проявлений;

5) организует и проводит информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а 
также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной про-
дукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

6) участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых 
федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти Мурманской области;

7) обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в 
ведении органов местного самоуправления;

8) направляет предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его про-
явлений в органы исполнительной власти Мурманской области;

9) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений;».

1.7. Абзац 2 статьи 55 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав муниципаль-
ного образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава 
Мурманской области или законов Мурманской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.».

1.8. Подпункт 2 пункта 4 статьи 27 изложить в следующей редакции:

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или 
в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федера-
ции, иных объединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении органи-
зацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;».

1.9. Подпункт 4.1. пункта 4 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«4.1. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.».

1.10. Абзац 2 пункта 4 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«Администрация города, осуществляющая функции и полномочия учредителя определяет цели, условия и порядок деятельности муниципальных 

предприятий и учреждений, утверждают их уставы, заслушивают отчеты об их деятельности
в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования.».
1.11. Подпункт 4 пункта 2 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами;».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Мурманской области для государственной ре-
гистрации изменений в Устав.

3. Опубликовать настоящее решение после регистрации изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией в газете «Заполярная руда».

О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией;

А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 273 от 30.05.2017

г.Оленегорск
О внесении изменения в Порядок сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, 
утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 30.12.2015 № 580
В соответствии с Правилами обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадле-

жащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 
02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести изменение в Порядок сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории муниципального образования город Оленегорск с под-
ведомственной территорией, утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска от 30.12.2015 № 580, признав пункт 12 утратившим силу. 

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
№ 274 от 30.05.2017

г.Оленегорск
Об установлении родительской платы за присмотр и уход за ребенком 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Мурманской области от 20.12.2016 № 637-ПП «Об установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в госу-
дарственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в мурманской 
области на 2017 год», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета 
депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Установить с 01.06.2017 размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей), независимо от их места работы, за присмотр и уход 
за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных организациях:

- дошкольные образовательные организации, не имеющие бассейна – 130 рублей в день;
- дошкольные образовательные организации, имеющие бассейн – 140 рублей в день.
Рекомендовать руководителям дошкольными образовательными организациями направлять не менее 85% средств, поступающих от родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком, на приобретение продуктов питания.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 11.10.2016 № 419 «Об установлении родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных организациях».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-

никшие с 01.06.2017.
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 276 от 01.06.2017

г.Оленегорск
О внесении изменения в Перечень мест для отбывания осужденными наказания в виде 

исправительных работ, утвержденный  постановлением Администрации города Оленегорска 
от 07.08.2012 № 290 

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
от 02.07.2010 № 01-34РС «Об определении мест для отбывания исправительных работ, видов обязательных работ и объектов, на которых они отбыва-
ются», по согласованию с филиалом по городу Оленегорску Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России 
по Мурманской области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета 
депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести изменение в Перечень мест для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ, утвержденный постановлением 
Администрации города Оленегорска от 07.08.2012 № 290 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 27.03.2017 № 147), до-
полнив его пунктом 47 следующего содержания:

«47 ООО «Капитал» г. Оленегорск, ул. Энергетиков, д. 6, тел. (815 52) 53-553»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 17.04.2017.
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
№ 280 от 05.06.2017

г.Оленегорск
О внесении изменений в Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, подлежащих 
включению в региональную программу капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией

С целью уточнения перечня домов, подлежащих включению в региональную программу капитального ремонта общего имущества, располо-
женных на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 
02.07.2010 № 01-44рс постановляю:

1. Внести изменения в Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Оленегорск с под-
ведомственной территорией, подлежащих включению в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 15.05.2012 № 112 (в редакции постановления Администрации города Оленегор-
ска № 157 от 08.04.2016), изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией
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АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 277 от 01.06.2017

г.Оленегорск
О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска 

от 27.03.2013 № 118 «О порядке осуществления контроля за деятельностью организаций, 
осуществляющих отдельное полномочие органа опеки и попечительства»

В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым 
решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44-рс, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 27.03.2013 № 118 «О порядке осуществления контроля за деятельностью 
организаций, осуществляющих отдельное полномочие органа опеки и попечительства» (далее – Постановление), следующие изменения:

1.1. Преамбулу Постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Правилами осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан 
образовательными организациями, медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, или иными организациями, в 
том числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.05.2009 № 423, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением 
Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:». 

1.2. Пункт 7 порядка осуществления контроля за деятельностью организаций, осуществляющих отдельное полномочие органа опеки и попечи-
тельства, утвержденного Постановлением, изложить в следующей редакции:

«7. Результаты проверки оформляются в форме справки, которая направляется руководителю и учредителю организации, осуществляющей от-
дельное полномочие органа опеки и попечительства, не позднее 15 дней со дня её подписания».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г.Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией 

Избирательная комиссия Мурманской области
информирует о новшествах в избирательном законодательстве

1 июня 2017-го года вступили в силу изменения к Федеральному закону «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Нововведением в законодательстве является установление положений, позволяющих избирателям, ко-
торые в день голосования будут находиться вне места своего жительства, на основании заявления о вклю-
чении в список избирателей, поданного в избирательную комиссию по месту их фактического нахождения, 
проголосовать на федеральных и региональных выборах.

Внесены важные изменения, направленные на создание условий для беспрепятственного доступа в 
помещение избирательных участков, голосования избирателей, являющихся инвалидами вне зависимости 
от групп инвалидности и видов расстройств здоровья.

В соответствии со сложившейся судебной практикой законодательно закреплено, что адрес места жи-
тельства гражданина, указанный им в подписном листе в поддержку выдвижения кандидата, может не со-
держать каких-либо реквизитов, если это не препятствует его однозначному восприятию.

Кроме того, предусмотрена возможность установления федеральными законами иного регулирования 
в отношении назначения наблюдателей. В частности, могут не учитываться положения о заблаговременном 
представлении списков наблюдателей в соответствующую комиссию и назначении не более двух наблюда-
телей на один избирательный участок.

Также в Федеральный закон был внесен ряд иных изменений, направленных на создание наиболее 
благоприятных условий для реализации гражданами своих избирательных прав.

Предоставлено Оленегорской ТИК.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 281 от 05.06.2017

г.Оленегорск
Об утверждении Перечня многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией
 и подлежащих включению в региональную программу капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014-2043 годы

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 16.07.2013 № 393-ПП «Об отдельных вопросах формирования регио-
нальной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области», в соответ-
ствии с приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 12.08.2016 № 131 «О порядке формирования 
адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в региональную программу» руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оле-
негорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Оле-
негорск с подведомственной территорией и подлежащих включению в региональную программу капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014-2043 годы.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией № 396 от 29.09.2016 «Об 
утверждении Перечня многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией и подлежащих включению в региональную программу капитального ремонта общего имущества, многоквартирных домов, расположенных 
на территории Мурманской области, на 2014-2043 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 10-ПГ от 06.06.2017

г.Оленегорск
О внесении изменений в состав Межведомственного совета по противодействию коррупции 

в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией, 
утвержденный постановлением Главы города Оленегорска от 15.06.2012 № 24-ПГ 

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с постановлением Главы города Оленегорска от 15.06.2012 № 23-ПГ «О Межведомственном 
совете по противодействию коррупции в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией», 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 в состав Межведомственного совета по противодействию коррупции в муниципальном образовании город Оленегорск с подведом-
ственной территорией, утвержденный постановлением Главы города Оленегорска от 15.06.2012 № 24-ПГ (в редакции постановления Главы города 
Оленегорска от 29.11.2016 № 37-ПГ) (далее – Межведомственный совет), следующие изменения:

1.1. Включить в состав Межведомственного совета:
Степанчишина Евгения Владимировича – начальника МО МВД России «Оленегорский».
1.2. Исключить из состава Межведомственного совета Коваль Р.А.
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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 377-р от 29.05.2017

г. Оленегорск
О внесении изменений в состав Наблюдательного совета Муниципального автономного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», на основании 

Устава Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска от 04.03.2016 № 97:

1. Внести в состав Наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденный распоряжением Администра-
ции города Оленегорска от 21.03.2016 № 140-р (далее - Наблюдательный совет), следующие изменения:

1.1. Включить в состав Наблюдательного совета Турсину Ольгу Владимировну, ведущего специалиста МАУ «МФЦ» города Оленегорска.
1.2. Исключить из состава Наблюдательного совета Сорокину Е.Н.
2. Должность Крутова Вадима Петровича изложить в новой редакции: « заместитель главы Администрации города – Председатель Комитета по управ-

лению муниципальным имуществом».
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Заполярная руда».

О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 382-р от 31.05.2016

г.Оленегорск
Об утверждении плана мероприятий по консолидации бюджетных средств муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией  в целях оздоровления 

муниципальных финансов  на 2017-2018 годы
В целях повышения сбалансированности местного бюджета и эффективности использования бюджетных средств, в соответствии с рекоменда-

циями Министерства финансов Мурманской области:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по консолидации бюджетных средств муниципального образования город Оленегорск с подведом-

ственной территорией  в целях оздоровления муниципальных финансов на 2017-2018 годы  (далее – План мероприятий).
2. Управлению экономики и финансов Администрации города Оленегорска (Фоменко Д.Н.):
2.1. Обеспечить координацию выполнения Плана мероприятий.
2.2. Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом обобщать информацию об исполнении Плана мероприятий.
3. Главным администраторам доходов, главным распорядителям средств местного бюджета:
3.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий. 
3.2. Представлять ежеквартально в срок до 6 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Управление экономики и финансов Админи-

страции города Оленегорска Отчет о выполнении Плана мероприятий.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 392-р от 02.06.2017

г.Оленегорск
Об утверждении Перечня теплоснабжающих и теплосетевых организаций на  территории 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией и Перечня 
потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности 
к отопительному периоду на территории муниципального образования город Оленегорск с 

подведомственной территорией
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверж-

дении Правил оценки готовности к отопительному периоду»:
1.Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории муници-

пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
1.2. Перечень потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду на территории 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Оленегорска от 11.05.2016 № 252-р «Об утверждении Перечня теплоснабжа-

ющих, теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения, и Перечня потребителей тепловой энергии, в отношении 
которых проводится проверка готовности к отопительному периоду на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией»

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Вниманию населения!
13 июня 2017-го года специализированной бригадой ООО «Прогресс Ай Ти» будут 

проводиться мероприятия на территории города Оленегорска и н.п. Высокий по отлову 
безнадзорных животных.

Во избежание отлова своих питомцев придерживайтесь простых правил:
- пристегивайте собаку на поводок и одевайте животному намордник;
- используйте для выгула собак специально отведенные площадки;
- ни в коем случае не допускайте, чтобы ваша собака гуляла по улице самостоятельно, 

без сопровождения человека: собаки, гуляющие без сопровождения владельца, попадают в 
категорию безнадзорных и могут быть законно отловлены организациями, осуществляющими 
регулирование численности безнадзорных животных.

Напоминаем, что заявки на отлов безнадзорных животных можно подать в МКУ «УГХ» г. 
Оленегорска по телефону 58-084.

График приема граждан МО МВД России «Оленегорский»
по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования
МО МВД России «Оленегорский» ОП по обслуживанию Ловозерского района

Адрес График работы Контактные телефоны Предварительная запись
1184530, 
г. Оленегорск, 
ул. Строительная, 
д. 55

вторник с 14-30 до 17-00;
среда (по записи) 
с 15-00 до 17-00;
четверг с 10-30 до 12-30

8 (815-52) 58-624 
добавочный 
номер 4111

понедельник-пятница с 9-00 до 
10-00 по тел. 8 (815-52) 58-624 
добавочный 4111

184580, п. Ревда, 
ул. Вебера, д. 5

вторник с 14-30 до 17-00;
среда (по записи) 
с 15-00 до 17-00;
четверг с 9-30 до 12-00

8 (815-38) 43-266
добавочный 
номер 4311

понедельник-пятница с 9-00 до 
10-00 по тел. 8 (815-38) 43-266 
добавочный 4311

График приема граждан руководством МО МВД России 
«Оленегорский» на июнь 2017 года

Начальник Межмуниципального отдела МО МВД России «Оленегорский» Степанчишин 
Евгений Владимирович — 19 июня (понедельник) с 18-00 до 19-00.

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Абдуллаев Болат 
Гамзатович — 14 июня (среда) с 17-00 до 20-00; 28 июня (среда) с 10-00 до 12-00.

Заместитель начальника отдела – начальник следственного отделения Гриних Алексей 
Анатольевич — 15 июня (четверг) с 17-00 до 20-00; 29 июня (четверг) с 10-00 до 12-00.

Заместитель начальника полиции — Курышев Евгений Сергеевич — 16 июня (пятница) с 
10-00 до 12-00; 27 июня (вторник) с 17-00 до 19-00.

Начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних  
Курицын Сергей Александрович — 21 июня (среда) с 17-00 до 20-00; 30 июня (пятница) с 16-00 
до 18-00.

ОГИБДД МО МВД России 
«Оленегорский» сообщает

На территории Оленегорского и Ловозер-
ского районов будут проходить оперативно-
профилактические мероприятия:

 «Нетрезвый водитель», в рамках кото-
рого сотрудники ОГИБДД МО МВД России 
«Оленегорский» проведут массовые провер-
ки, направленные на выявление признаков со-
стояния опьянения у водителей, управляющих 
транспортными средствами в выходные дни 
июня 2017-го года;

 оперативно-профилактическое меро-
приятие «Пешеход», направленное на про-
филактику аварийности, выявление и пре-

сечение нарушений Правил дорожного дви-
жения со стороны пешеходов, а также води-
телей, не предоставляющих преимущества в 
движении пешеходам или иным участникам 
дорожного движения в период 14 и 28 июня 
2017-го года;

 в целях снижения количества дорожно-
транспортных происшествий с участием несо-
вершеннолетних и профилактики нарушений, 
связанных с перевозкой детей без детских 
удерживающих устройств и непристегнутых 
ремнями безопасности в период 7 и 21 июня 
2017-го года.

Уважаемые водители, отнеситесь с пониманием к работе сотрудников ГИБДД, по-
жалуйста, будьте вежливы при обращении с сотрудниками ДПС. Помните, что данные 
действия проводятся с целью обеспечения безопасности вас и ваших близких!

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 410-р от 07.06.2017

г.Оленегорск
Об окончании отопительного периода 2016/2017 года

В связи с установившейся теплой погодой, необходимостью проведения работ по подготовке тепловых сетей и систем, 
оборудования котельной к работе в зимних условиях 2017-2018 годов, учитывая данные мониторинга параметров среднесу-
точной температуры наружного воздуха выше +8оС в течение 5 суток подряд, руководствуясь пунктом 11.7 Правил технической 
эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго от 24.03.2003 № 115:

1. МУП «Оленегорские тепловые сети» (Беляков А.Н.), АО «Мурманэнергосбыт» (Филиппов А.Ю.), ФГБУ «ЦЖКУ» Мино-
бороны России (Белевцев В.В.):

1.1. Организовать с 8.00 час. 13.06.2017 отключение жилищного фонда и абонентов города Оленегорска, н.п. Высокий, 
железнодорожной станции Лапландия, военных городков независимо от форм собственности от централизованных систем те-
плоснабжения, согласовав поэтапный порядок отключения объектов с организациями, обслуживающими внутридомовые сети.

1.2. Отключение дошкольных, внешкольных, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры 
и спорта, учреждений социального обслуживания и социальной защиты населения производить в соответствии с действующи-
ми санитарно-эпидемиологическими правилами.

2. МУП «Оленегорские тепловые сети» (Беляков А.Н.), ООО «Оленегорскводоканал» (Щербаков С.В.), ООО «СтройПро-
мАльянс» (Каменев Д.А.), МУП «ГУК» (Попов Р.В.), ООО «Гарант+» (Самонина Е.В.), ИП (Стадник Ю.В.), ИП (Хорев Н.Е.), ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России (Федосеев В.Г.) ограничить доступ посторонних лиц к регулирующей запорной арматуре систем 
теплоснабжения, обеспечить закрытие технических этажей, подвалов, чердаков.

3. Данное распоряжение опубликовать в газете «Заполярная руда».
4. Контроль за исполнением данного распоряжение возложить на МКУ «УГХ» г. Оленегорска (Смирнов Г.В.).

О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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ДОМАШНИЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ

Грузы в любой регион 
России, Беларусь.

Документы 
предоставляются.
8-921-66-06-806.

К сведению

Реклама

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ!
НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС!

Филиал МАГУ в г. Кировске объявляет набор на программы средне-
го профессионального образования в 2017-2018 учебном году по новым 
ВОСТРЕБОВАННЫМ В АО «АПАТИТ» специальностям:

21.02.18 Обогащение 
полезных ископаемых

Поступление на базе среднего 
общего образования 

(очная форма) Обучение 
за счет средств 

главного социального 
партнера – АО «Апатит»43.02.11 Гостиничный 

сервис

Поступление на базе 
основного общего 
образования 

(очная форма)

Также ведется прием заявлений на специальности:

Маркшейдерское дело

Обучение за 
счет средств 
федерального 
бюджета

Подземная разработка месторождений полезных ископаемых
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям)

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования    
промышленных и гражданских зданий

Заявления принимаются с 1 июня по 14 августа по адресу: 
Мурманская область, г. Кировск, ул. 50 лет Октября, дом 2.

Дополнительную информацию можно получить: 
тел. 8 (81531) 5-54-08; 4-30-38; 

http://www.mshu.edu.ru/fk/ в разделе АБИТУРИЕНТАМ
priem.kirovsk@mshu.edu.ru

РекламаЛиц. № 1854 от 30.12.2015 г. Св-во о гос. аккр. № 1816 от 31.03.2016 г.

С наступлением летнего периода горо-
жане планируют не только отдых на приро-
де в выходные и праздники, но и проведе-
ние сезонных работ на своих приусадебных 
участках, дачах. К сожалению, некоторые 
забывают, что после таяния снега и ухода 
талой воды резко возрастает пожароопас-
ная обстановка. Неосторожное обращение 
с огнем при сжигании сухой травы, мусора 
зачастую оборачивается бедой. Каждый год 
весной горят хозяйственные постройки и жи-
лые дома граждан.

Пожарная охрана г. Оленегорска рекомен-
дует гражданам быть предельно осторожными 
и внимательными с наступлением весенне-
летнего пожароопасного периода! Поэтому 
необходимо не только знать, но и соблюдать 
следующие правила и требования пожарной 
безопасности:

 не допускается сжигать отходы и тару в 
местах, находящихся на расстоянии менее 50 
метров от объектов (строений);

 необходимо своевременно очищать свой 
участок и прилегающую к нему территорию от 
сухой травы и горючего мусора;

 на территориях населенных пунктов 
и дачных участков запрещается устраивать 

свалки горючих отходов, безопаснее вывозить 
мусор на специально оборудованные полиго-
ны, свалки;

 нельзя загромождать проезды улиц, вет-
ками деревьев и мусором;

 собственникам индивидуальных жилых 
домов необходимо устанавливать на участке 
емкость с водой или иметь огнетушители;

 на территориях дачных и садовых участ-
ков запрещается хранить на открытых пло-
щадках и во дворах емкости с легковоспламе-
няющимися и горючими жидкостями, а также 
баллоны со сжатым и сжиженным газом.

В случае установления органами местного 
самоуправления особого противопожарного 
режима, вводится полный запрет на разведе-
ние костров.

Весенне-летний пожароопасный период 
— тревожное время для всех. Надеемся, что 
со стороны каждого гражданина будут при-
няты меры, чтобы обезопасить себя и своих 
близких от возможной беды.

При обнаружении пожара звоните по теле-
фону «01», с мобильного «101».

А. Урядов,
ведущий специалист Оленегорского филиала 

ГПС Мурманской области.

 Плавсостав Северного Флота, берего-
вые воинские части Северного Флота, Мур-
манской область: на различные должности.

 Новая Земля: водитель-механик, 
механик-телефонист, пожарный, водитель-
крановщик, водитель-электрик, водитель-
экскаваторщик, медицинская сестра (выслуга 
лет для начисления пенсии засчитываемся «1 
месяц за 2», повышенное денежное доволь-
ствие). Требование: годность по состоянию 
здоровья только «А».

 о. Котельный: кодировщик, водитель-
электрик, водитель-экскаваторщик, пекарь, во-
дитель (кат. «С, Д, Е»), электрик-дизелист, трак-
торист, оператор, механик (выслуга лет для 
начисления пенсии засчитываемся «1 месяц 
за 2», повышенное денежное довольствие). 
Требование: годность по состоянию здоровья 
только «А».

 п. Печенга (мотострелковая бригада): са-
нитар, помощник санитара, водитель-санитар, 
санинструктор, фельдшер, ст. наводчик, на-
водчик, снайпер, номер расчета, разведчик, 
сапер, радиотелеграфист, оператор, электрик-
аккумуляторщик, водитель-электрик, механик-
водитель, водитель-гранатометчик.

 п. Алакуртти (мотострелковая брига-
да): механик-водитель, музыкант, разведчик, 
водитель (кат. «С, Д, Е»), механик, механик-
водитель, радиотелефонист.

 п. Высокий  ( ВКС и ПВО СФ): механик-
водитель, водитель кат. «С, Д, Е», радиотеле-
графисты.

 г. Оленегорск-2: водитель (кат. «С, Д, Е»).
 г. Мончегорск (ВВС и ПВО): водитель 

(кат. «С, Д, Е»);
 п. Протоки (ВКС): радиотелеграфист, 

связисты, водитель кат. «С, Д, Е», водитель-
электрик кат. «С, Д, Е».

 п. Видяево: разведчик-водолаз, водолаз-
радиотелеграфист, стрелок, минер-водолаз.

 г. Североморск-3: водитель-крановщик, 
механик с медицинским образованием.

 п. Мурмаши: водитель (кат. «С, Д, Е»), 
механик-водитель, тракторист, экскаваторщик, 
компрессорщик, водитель-крановщик.

Требования, предъявляемые к канди-
датам: наличие гражданства РФ; возраст для 
заключения первого контракта до 40 лет; отсут-
ствие негативной информации от органов ФСБ, 
МВД; годность по состоянию здоровья; нервно-
психическая устойчивость — не ниже 2 группы; 
выполнение нормативов физической подго-
товки; положительная характеристика с места 
работы, военной службы; образование не ниже 
среднего (полного) общего, преимущественно 
среднее специальное (техническое) и высшее 
профессиональное.

Льготы: ежеквартальная и годовая пре-
мии по итогам службы, один раз в год предо-
ставляется оплачиваемый отпуск (не менее 
45 суток) с оплатой проезда туда и обратно 
на военнослужащего и одного члена семьи, 
бесплатное обмундирование, обеспечение 
продовольственным пайком ежемесячно, 
обеспечение общежитием или служебным 
жильем (оплата за поднаем жилья), медицин-
ское страхование и лечение в мед. учрежде-
ниях МО РФ, по истечении 3-х лет контрактной 
службы — открытие лицевого счета на имя 
проходящего военную службу по контракту на 
ипотечное кредитование жилья, перспектива 
служебного роста, выслуга лет для начисле-
ния пенсии засчитываемся «1 месяц за 1,5».

Ответы 
на кроссворд в № 22

По горизонтали:
5. Чудак. 6. Хиляк. 8. Подосиновик. 

13. Душок. 14. Поводок. 15. Гопак. 18. 
Пережиток. 19. Молоточек. 20. Медик. 
21. Щенок. 26. Дальтоник. 27. Матема-
тик. 29. Домик. 30. Утятник. 31. Ослик. 
34. Колокольчик. 35. Голик. 36. Химик.

По вертикали:
1. Турок. 2. Самородок. 3. Зиморо-

док. 4. Мячик. 7. Виток. 9. Кулек. 10. По-
недельник. 11. Колоколамск. 12. Хайек. 
16. Филипок. 17. Кошелек. 22. Рачок. 23. 
Дистрофик. 24. Напильник. 25. Чижик. 
28. Отрок. 32. Порок. 33. Чирик.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
С 19 по 20 июня 2017-го года с 10.00 

до 13.00 в рамках мероприятий противо-
действия коррупции в ГОКУ «Мончегорский 
межрайонный центр социальной поддержки 
населения» будет работать «прямая линия» в 
целях предоставления возможности передачи 
гражданами сведений об известных им фактах 
коррупционных правонарушений в деятельно-
сти учреждения, разъяснения прав граждан и 
необходимых административных процедур.

В Оленегорском обособленном подраз-
делении прием сообщений по телефону 8 
(81552) 53-632 ведет начальник отдела Ро-
мановская Галина Михайловна. Отправить 
сообщения можно на E-mail: Monchegorsk@
socmurman.ru

Поздравляем июньских юбиляров
Сергея Александровича МАХНОВСКОГО, Нину Михайловну МОРКОВКИНУ,

Сергея Зуяхатовича ТАСКУЛОВА!
За все года все бывало в жизни:

И огорчений, и невзгод.
Так пусть же с радости начнется
Ваш будущий счастливый год!
От всей души мы вам желаем
Добрых долгих-долгих лет,

Большого счастья, крепкого здоровья
И побольше ясных светлых дней!

С уважением, ОГО МОО ООО «Всероссийское общество инвалидов».

От всей души

Касается всех

Пожароопасный период

Служба по контракту
Военным комиссариатом Оленегорского и Ловозерского районов 

Мурманской области проводится отбор кандидатов для поступления 
на военную службу по контракту в воинские части.
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Доска Доска 
объявленийобъявлений

 ПРОДАМПРОДАМ

 КУПЛЮКУПЛЮ

 УСЛУГИУСЛУГИ

036. 2-комн. кв. (Строи-
тельная, 32), замена вход-
ной и межкомн. дверей, сте-
клопак., ванная – кафель, 
ламинат, косм. ремонт, ТВ 
ЖК большой, холодильник, 
мебель – заезжай и живи, 
рядом остановка, магазин, 
аптека, школа,  д/с. Цена при 
осмотре.
 8-950-897-35-05,
8-952-294-70-47.
043. Дом (х. Пухляковский, 

Ростовской обл.), 1-я линия 
у р. Дон, красивый вид, ти-
хое место, напротив пляж и 
острова, общая пл. 142 кв.м, 
отопление, газ, водопровод, 
спутн. ТВ, интернет, зем. уч-к 
17 соток с фрукт. деревьями, 
виноградником, беседка, 30 
мин. езды от г. Шахты и г. Но-
вочеркасск, 1 час от г. Ростов-
на-Дону.
 8-905-439-83-79,
8-928-601-61-81.
037. Гараж в районе ул. 

Советская, д. 2, цена дого-
ворная.
 8-963-360-19-97.

039. Лодку «Воронеж», мо-
тор «Ветерок-8»..
 8-931-805-13-15.

049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 
дом. кинотеатр, СВЧ на з/ч.
 8-921-158-99-83.
041. Квартиру, без посред-

ников.
 8-911-300-09-93.
034. МОТОЦИКЛ034. МОТОЦИКЛ «ЯВА»,  «ЯВА», 

С ДОКУМЕНТАМИ. ДОРО-С ДОКУМЕНТАМИ. ДОРО-
ГО.ГО.
 8-902-139-22-34. 8-902-139-22-34.

042. Бумажные деньги до 
1950 г.в., статуэтки, значки, 
иконы, бусы и изделия из ян-
таря; волосы от 45 см.
 8-906-617-11-99.

371. Ремонт компьютеров и 
ноутбуков; защита от вирусов; 
восстановление информации; 
чистка 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.  цен-цен-
тровтров  нана  домудому  уу  заказчика.заказчика.  
ЕстьЕсть  всевсе  детали.детали.  Гарантия.Гарантия.
  8-921-158-99-83.8-921-158-99-83.
032. Все виды сантехниче-

ских работ.
 8-909-558-67-03, Ан-

тон.
016. Срочный ремонт быто-

вой техники: теле, аудио, ви-
део, стир. машин, холодильни-
ков и др. Лицензия. Гарантия.
 8-902-137-00-22, 
8-960-023-88-77,
8-911-308-23-70.

На досуге

Все слова в кроссворде начинаются на букву «В»

 РАЗНОЕРАЗНОЕ
038. Воспитанная, ласко-

вая, миниатюрная кошечка 
погостит у вас на время отпу-
ска хозяйки. Киска приучена 
к туалету, очень добрая, она 
обогреет вас своим теплом. 
Условия обсудим.
 8-911-809-56-07.

040. Диплом НПО № 
51НН0003650 от 19.06.2009 г., 
выд. на имя МУХАЧЕВА Егора 
Александровича, проф. «Мон-
тажник санитарно-технических 
систем и оборудования 4 раз-
ряда; электрогазосварщик 3 
разряда», считать недействи-
тельным.

По горизонтали:
5. Повесть Гоголя «... накануне Ивана Купа-

ла». 6. Отправление самолета. 8. Шанс с точки 
зрения математика. 13. Осадная башня в Древ-
нем Риме. 14. Бактерия, имеющая форму изо-
гнутой в виде запятой палочки. 15. Орудие из-
биения в бане. 18. Житель Ханоя. 19. Покрытие 
металла чернью. 20. Кто заложил основы кибер-
нетики? 21. Его имя означает — «забияка». 26. 
Наведение справок. 27. Основной принцип для 
проигравших в олимпийской системе спортив-
ных состязаний. 29. Этот этап полета пилоты 
называют вторым по сложности после посадки. 
30. Старый, опытный воин. 31. Верховный бог 
индуизма. 34. Во что не поверил библейский 
Фома? 35. Цилиндр у маляра. 36. Имя морепла-
вателя Беринга.

По вертикали:
1. Чем были унесены герои эпохальной гол-

ливудской мелодрамы? 2. Двухколесный конь. 
3. Шкура недоношенного животного, вынутого 
из живота самки. 4. Самая яркая малая плане-
та. 7. Партия музыкального произведения. 9. 
Процесс создания гнезда. 10. Район Лондона. 
11. Зверская медицина. 12. Актер, сыгравший 
роль Хмыря в фильме «Джентльмены удачи». 
16. Квашеное топленое молоко. 17. Руководи-
тель октябрят. 22. Эмиграция. 23. Короткий 
рекламный или музыкальный фильм для пока-
за по телевидению. 24. Внешний вид лица, от-
ражающий внутреннее состояние. 25. ...-Пух. 
28. Единица измерения магнитного потока. 32. 
Мячик «в юбочке». 33. Носитель компьютерной 
инфекции.

Источник: http://www.graycell.ru.

Теперь частные объявления 
вы можете найти в нашей группе «Вконтакте» 

https://vk.com/zapruda

Теперь частные объявления
вы можете найти в нашей группе «Вконтакте» 

https://vk.com/zapruda

С 1 по 6 июняС 1 по 6 июня
в Оленегорском отделе ЗАГСа в Оленегорском отделе ЗАГСа 
зарегистрировано рождениезарегистрировано рождение

трех девочек.трех девочек.

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ
семьи Царевых, Шабалиных, семьи Царевых, Шабалиных, 

БрюхановыхБрюхановых
с рождением дочерей!с рождением дочерей!
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