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В стране и регионе

Занятость

Уважаемые оленегорцы!
От всей души поздравляю вас с Днем молодежи!
Молодость — самая удивительная пора в жизни человека! Это вре-

мя становления личности, время открытий и надежд. Перед молодежью 
России открыты все возможности для реализации трудовой, творческой, 
интеллектуальной, спортивной, общественной деятельности.

Желаю вам, уважаемые друзья, успехов во всех ваших начинаниях, 
смело идти к поставленным целям, чтобы мечты становились реально-
стью. Счастья вам, здоровья, любви, уверенности в своих силах и спо-
собностях, яркой, насыщенной событиями жизни!

Н. Ведищева,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

Дорогие юноши и девушки!
Сердечно поздравляю вас с Днем молодежи!

Этот праздник близок людям всех поколений, потому что молодость — 
не только определенный период жизни каждого человека, но и состояние 
души, когда чувствуешь в себе огромный резерв творческих сил, строишь 
смелые планы и веришь, что все намеченное тебе по плечу.

Мы гордимся молодым поколением оленегорцев — умным и талантли-
вым, красивым и целеустремленным. Вы мощная сила, от которой зависит 
завтрашний день страны. Именно вам предстоит взять на себя ответствен-
ность за развитие государства и строить его будущее.

Любите свою страну, трудитесь, дерзайте ради ее благополучия и про-
цветания. Пусть ваши новые идеи, нестандартные решения, стремление к 
совершенству, смелость и решительность помогут вам реализовать свои 
способности, достичь поставленных целей.

Искренне желаю всем здоровья, счастья, успехов и прекрасного на-
строения. Пусть сбудутся все ваши мечты и реализуются самые смелые 
планы! С праздником!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с праздником – Днем молодежи!

Этот праздник для всех людей в свое время был днем, когда молодежь 
заявляла о себе особенно громко, предлагала обратить внимание на про-
блемы подрастающего поколения, на проблемы страны. Именно от моло-
дежи зависит, как будет развиваться страна, наша культура, наше обще-
ство. Я верю, что наша молодежь сумеет реализовать себя, осуществить 
благородные устремления и надежды.

Желаю всем молодым жителям города счастья, добра и здоровья!
С. Гнилицкий,

депутат Мурманской областной думы.

27 июня – День молодежи





Для юбилея Мурманской обла-
сти выбраны лучший логотип и сло-
ган. Большинство голосов (583) на-
брал логотип под номером один. На 
голосование были вынесены пять 
логотипов и семь слоганов, выбран-
ные рабочей группой из более чем 
двухсот предложений. В голосова-
нии приняли участие 1262 челове-
ка. Среди слоганов победителями 
стали: «Мурманская область. Дыха-
ние Арктики — тепло жизни» (670 го-
лосов); «Мурманская область. Силь-
ный духом заполярный край» (236); 
«Мурманская область: героическое 
прошлое, надежное будущее!» (224).

При поддержке Минобрнау-
ки России для платформ Android и 
iOS разработано приложение «По-
ступай правильно». С его помощью 
абитуриенты могут получить инфор-
мацию о вузах России, принимаю-
щих студентов в 2017-м году: кон-
такты приемной комиссии вуза, све-
дения об аккредитации, специаль-
ностях и направлениях подготовки, 
стоимости платных услуг, результа-
тах приема прошлых лет, участии 
университета в различных рейтин-
гах. Приложение доступно для ска-
чивания в Google Play и App Store, 
бесплатно и не содержит рекламы.

Аналитическое агентство Тур-
Стат представило сразу несколь-
ко списков самых популярных в 
России мест для отдыха и путеше-
ствий. В Топ-10 горных курортов 
России для летнего отдыха вошел 
кировский БигВуд. Рейтинг состав-
лен по результатам анализа дан-
ных систем онлайн-бронирования 
мест проживания на горных курор-
тах. Видимо, и летом здесь есть 
чем заняться. В ТОП-листе набира-
ющего популярность этнотуризма 
самое красивое село Мурманской 
области — Териберка — на седь-
мом месте.

Минтруд России рассчитал, как 
россияне будут отдыхать в 2018-м 
году. Новогодние каникулы прод-
лятся 10 дней — с 30 по 8 января. 
Выходные дни 6 и 7 января выпада-
ют на субботу и воскресенье и по-
этому будут перенесены на пятни-
цу 9 марта и среду 2 мая. Таким об-
разом, россияне получат несколько 
каникул. Зимние — с 30 декабря по 
8 января, с 23 по 25 февраля. Мар-
товские — с 8 по 11 марта. Майские 
— с 29 апреля по 2 мая. На День 
Победы будем отдыхать один день 
— 9 мая. В июне — с 10 по 12 чис-
ло. В ноябре — с 3 по 5.

Депутаты регионального парла-
мента в первом чтении рассмотре-
ли новый законопроект, который по-
зволит скорректировать сроки про-
дажи алкоголя. Сегодня официаль-
ный запрет на реализацию горячи-
тельных напитков действует 1 сен-
тября, 1 июня, в день праздника 
«Последний звонок», в День моло-
дежи. Нередко по календарю это 
будние дни, тогда как массовые гу-
лянья проходят в выходные. Поэто-
му муниципалитетам предлагается 
самим устанавливать день, когда 
будет действовать запрет на прода-
жу алкогольной продукции.

Отдохнуть и заработать
Этим летом у двухсот оленегорских подростков будет возможность потрудиться на 

благоустройстве городских территорий, а заодно и заработать деньги собственными 
руками. Пятого июня стартовала летняя кампания временной занятости школьников.

Суббота, 24 июня
18.00-21.00 «АРТ-лайфхак вечеринка». Двор за 

кафе «Кино», ЦКиД «Полярная звезда».
Что ждет: 
 «НЕОлимпийские игры»: дартс, крестики-нолики 

и многие другие дворовые игры.
 «ЛАЙФХАК-советы»: как можно дать новую жизнь 

старым вещам и обновить интерьер квартиры, как за 5 
минут стать неотразимой — 1000 и 1 хитрый совет!
 «Мастер-класс по силуэтной графике на кир-

пичной стене»: предлагаем раскрасить стены в яркие 
краски всем вместе.
 «Музыкальная прокачка»: общение молодежи, 

новые знакомства, мастер-классы.
Приходи с «нарядным» велосипедом: 

самому оригинальному — приз!

Воскресенье, 25 июня
11.00-13.00 «ЗОЖ Fiesta» (центральная площадь)
 Мастер-класс от Бодрого тренера
 Открытая мини-тренировка
 Вкусный мастер-класс о полезной еде
 Здоровая мастерская
 Здоровая лотерея

12.00 Streetball (Ледовый дворец)

14.00-16.00 концертно-развлекательная про-
грамма «Центрифуга» (центральная площадь)

 Выступления лучших вокалистов города
 Хореографические откровения
 Игровые программы
 Мега-твистер

16.00-18.00 «Лошадиный забег» (центральная 
площадь)

Танцевальные соревнования, или дискотека под от-
крытым небом.

 Вторник, 27 июня
9.00-13.00 «Один день в новом месте»: регио-

нальная молодежная акция по привлечению молодежи 
на предприятия города и области.
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Первые трудовые договоры 
уже подписаны, ребята будут рабо-
тать в спортивной школе «Олимп», 
в «Центре внешкольной работы», 
«Полярной звезде», «Оленегор-
ских тепловых сетях», «Учебно-
спортивном центре», «Оленегор-
ской центральной городской боль-
нице», музыкальной школе, библи-
отеках, колледже и в общеобразо-
вательных школах. Везде в обязан-
ности школьников входит в основ-
ном уборка территории. Специфи-
ка города и строгое законодатель-
ство не позволяют предложить под-
росткам другие виды работ.

Основным работодателем для 
подростков из года в год остается, 
по сути, горадминистрация. Поэто-
му и объектами благоустройства, 
как и в минувшее лето, остаются 
городские территории. Школьники 
приводят в порядок скверы и пали-
садники. На эти работы из бюдже-
та города выделено почти 367 ты-
сяч рублей. Все эти деньги пойдут 
на зарплату подросткам. Зарплата 
каждого юного работника составит 
14281 рубль за полный месяц, из 
них 1190 выплачивает «Центр за-
нятости населения». Трудиться ре-
бята будут по два часа в день, так 

как по нормам у них десятичасо-
вая рабочая неделя.

— Учебный год окончен, а без-
дарно просиживать время не хо-
чется, поэтому мы используем 
летние каникулы как возможность 
подзаработать. На что потратим 
деньги, еще не определились, же-
ланий много, — говорят подростки.

Отправить ребенка на зара-
ботки можно не раньше, чем ему 
исполнится 14 лет. Летняя трудо-
вая кампания предполагает заня-
тость на основании гражданско-
правовых договоров. Но заклю-
чение такого договора возмож-
но только с детьми, которым уже 
исполнилось 16 лет. Если ребе-
нок младше, требуется письмен-
ное согласие одного из родите-
лей или законного представителя. 
Также требуется разрешение вра-
ча, подтверждающее, что нет про-
блем со здоровьем. Трудовой до-
говор подписывается в двух экзем-
плярах, один из которых остается 
у работника-подростка, а другой 
— у работодателя. По этому до-
говору наниматель обязан выпла-
чивать ребенку зарплату с учетом 
фактически отработанного време-
ни. Несмотря на то, что работа-
ют подростки неполный рабочий 
день, размер их заработка будет 
соответствовать доходам работни-
ков таких же категорий при полном 
рабочем дне.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Программа проведения общегородского праздника Программа проведения общегородского праздника «День молодежи»«День молодежи»
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 Больше всего горожан волнуют проблемы ЖКХ. 

Власть

Происшествия

ЖКХ

Мэрия-информ

Защитились успешно
Управленческая команда, возглавляемая мэром Оленегорска Олегом Самар-

ским, завершила обучение в бизнес-школе Сколково, успешно защитив свой 
проект развития моногорода — своеобразный план действий на случай, если  
градообразующее предприятие прекратит свою деятельность. В проект Олене-
горска заложены три возможных сценария развития событий — оптимистич-
ный, пессимистичный и усредненный. Учтены риски, связанные с оттоком на-
селения — от 6 до 10 тысяч человек, снижением доходов, появлением социаль-
ной напряженности, ростом безработицы, отсутствием инвесторов, разрушени-
ем инфраструктуры ЖКХ, закрытием школ, детских садов, медучреждений и 
т.д. Управленцы делают ставку на четыре направления: индустриальное, тури-
стическое, событийное и связанное с развитием городской среды. О конкретных 
проектах в составе мастер-плана развития города читайте в следующем номере.

Рассказать о проблемах, 
поделиться предложениями

Встречи с жителями Олег Самарский оценил как действенный инструмент 
коммуникаций между населением и органами власти. И пускай в первый раз на 
ул. Кирова собралось не так много людей, все же ключевые вопросы, интересу-
ющие жильцов близлежащих домов, были озвучены, а большинство из них, на-
пример, проблема с перевернутым контейнером для мусора, к настоящему мо-
менту уже решены. 

Полный график встреч, напомним, опубликован на сайте горадминистрации 
https://olenegorsk.gov-murman.ru/about/info/news/grafi k-vstrechi-glavy-na-
sayt-izm.pdf. Однако в него внесены изменения: собрания, запланированные на 
30 июня и 5 июля, переносятся на 29 июня и 4 июля соответственно. Примерное 
время проведения встреч — с 17 до 19 часов. Подробную информацию жильцам 
домов сообщат управляющие организации.
Место проведения Адреса Дата
ул. Мира Мира, 17, 19, 21, 26, 28, 30;

Ветеранов, 4, 8, 14, 16; 28.06
ул. Горняков Горняков, 2, 3, 4, 5 29.06
ул. Строительная Строительная, 10, 12 04.07

ул. Советская
Мира, 31, 33, 35;
Советская, 4, 6, 8;
Бардина, 48, 50

10.07

ул. Парковая Парковая, 1, 3, 17, 19 14.07
ул. Высокая Высокая, 9 19.07
ул. Космонавтов Космонавтов, 4, 6, 8 21.07
ул. Сыромятникова 
(н.п. Высокий) Сыромятникова, 14, 21 24.07

Если заболел
В сентябре планируется открыть аптеку на ул. Парковой, 1, одновременно 

будет закрыта аптека № 42 Оленегорской центральной горбольницы на ул. Бар-
дина (до осени она работает по прежнему адресу). Вместе с тем, в ОЦГБ от-
крылся аптечный киоск, в котором пациентам по рецептам врачей отпускают-
ся сильнодействующие психотропные лекарственные препараты. Продолжает-
ся ремонт регистратуры.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.

Горел автомобиль
17 июня в 16 часов 41 минуту на пульт дежурной службы «01» поступила 

информация о возгорании автомобиля по адресу: поселок Высокий, ул. 
Сыромятникова, д. 21. В результате пожара автомобиль сгорел полностью. На 
месте работало одно пожарно-спасательное подразделение — три человека 
личного состава, одна единица техники. Причины пожара устанавливаются.

Смертельное ДТП
16 июня около 16 часов 45 минут под Мончегорском произошло дорожно-

транспортное происшествие с участием иномарки и грузовика. В районе 
1264 км автодороги «Кола» водитель «Киа Рио» выехал на встречную полосу, 
где совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем «Скания». В 
результате водитель легкового автомобиля — житель Оленегорска 1974-го 
года рождения — погиб на месте. По факту ДТП проводится проверка.

Задать мэру вопрос и обсудить свои проблемы 
пришли жильцы пятнадцатого дома по ул. Горь-
кого, домов № 12, 16 и 6 по ул. Кирова, дома № 3 
по ул. Строительной, а также домов № 1 и 5 по ул. 
Мира. У каждого из них к главе были свои поже-
лания. Например, многодетная мама просила сде-
лать рядом с домом детскую площадку. Мужчи-
на жаловался на отсутствие козырька на балконе, 
из-за чего в дождливые дни образуются протеч-
ки у его соседей. Олег Григорьевич пообещал по-
мочь жителям.

Несмотря на то, что во дворах было чисто и в 
близлежащих палисадниках и скверах уже прове-
ли субботники, жительница пожаловалась на пло-
хую уборку дворовой территории. Присутствую-
щие на встрече представители управляющих ком-
паний с претензией не согласились, сказали, что 
дворники регулярно убирают и за порядком тща-
тельно следят мастера.

Еще одна проблема, озвученная жителями 
дома 15 на улице Горького, — некачественные 
фасадные работы во время капитального ремон-
та. Дом уже три раза перекрашивали, а краска все 
равно местами сходит. Глава поручил разобрать-
ся в этом вопросе.

Обсудили плохое состояние дороги по ули-

це Кирова и проблему с подземным контейнером 
для мусора возле шестого дома. Там весной грун-
товыми водами размыло почву, и контейнер при-
шлось вытащить. Управление городского хозяй-
ства сейчас занимается восстановлением площад-
ки. В ближайшее время почву укрепят, и контей-
нер займет положенное ему место.

С предложением принять участие в благо-
устройстве территории глава обратился к пред-
принимателям района. Они пообещали навести 
порядок и обновить детскую площадку на приле-
гающей к их кафе территории.

— Я всегда открыт для диалога, оленегорцы 
это знают и часто обращаются с просьбами. Все, 
что в наших силах, мы делаем. Администрация 
много внимания уделяет благоустройству города. 
Хочется, чтобы и жители не оставались в сторо-
не: выходили на субботники, следили за чистотой 
в своих дворах и подъездах, — сказал Олег Гри-
горьевич.

До конца июля запланировано десять встреч 
главы администрации Оленегорска с жителями 
для проверки выполнения ремонтных работ и по-
сещение объектов инфраструктуры.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.

Все ли в порядке?

Где, что и сколько?

Тариф на электроэнергию, для всех жителей Мурманской области увеличится на 1,1% и составит 
1,86 рублей киловатт/час. Больше всего для оленегорцев подорожали вода и водоотведение — прирост 
составил 7,49%. Тепловая энергия стала дороже на 5,5%. Для проживающих в населенном пункте Вы-
сокий холодная вода подорожала на 2,4%, а водоотведение на 7,5%. Стоимость тепловой энергии для 
жителей гарнизона останется без изменений.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Комитетом по тарифному регулированию Мурман-
ской области утверждены новые тарифы и предель-
ные индексы для населения на коммунальные услу-
ги. Платить по-новому оленегорцы начнут с перво-
го июля.

2104,613

2220,37

тепловая энергия 
(руб/Гкал)

22,55

24,24

холодная/ горячая вода 
(руб/м3)

27,10

29,13

водоотведение 
(руб/м3)

Оленегорск
сжиженный и баллонный газ 

(руб/кг)

4046,727
4046,727

тепловая энергия 
(руб/Гкал)

20,15

19,67

холодная/ горячая вода
(руб/м3)

26,92

25,04

водоотведение 
(руб/м3)

64,49
64,49

Высокий

С таким вопросом глава администрации Оленегорска Олег Самар-
ский обратился к жителям на прошедшей в понедельник встрече с на-
селением.
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Традиционную встречу 
с руководителем 
лучшие работники месяца 
на «Олконе» используют 
для того, чтобы обсудить 
проблемы своих 
подразделений, 
получить ответы 
на вопросы.

Обсуждая итоги работы комбина-
та в мае с директором горного управ-
ления Александром Боговичем, прак-
тически каждый участник встречи вы-
сказал свое мнение о тех проблемах, 
которые пока не позволяют навер-
стать упущенное с начала года. Ава-
рийные поломки горнотранспортно-
го оборудования, недостаточное вни-
мание к соблюдению сроков ремонтов 
и обслуживанию техники, ошибки в 
планировании и многие другие факто-
ры привели к накопившемуся с начала 
года отставанию от производственной 
программы. Чтобы погасить его к кон-
цу года, необходимо работать стабиль-
но. Увеличить вывозку горной массы 
горняки рассчитывают за счет попол-
нения парка большегрузных автоса-
мосвалов четырьмя новыми единица-
ми. Они поступят на комбинат в кон-
це лета. Предполагаемые под списание 
большегрузы пока останутся в строю.

Вопросы работников касались объ-
единения с «Карельским окатышем», 

изменения постоянной и переменной 
частей в заработной плате, ремонта 
сушильного комплекса. Горняки обсу-
дили состояние тягача, который уже 
не один десяток лет служит для пере-
мещения тяжелой техники между ка-
рьерами. Руководитель заверил, что 
при составлении инвестиционной 
программы на следующий год зало-
жат средства на приобретение ново-
го тягача.

— Завершая встречу, я от имени 
всего коллектива благодарю вас за от-
личную работу, за неравнодушное от-
ношение к своему делу. Если сотруд-
ники вовлечены в производственные 
процессы, в жизнь предприятия, то 
тогда легче добиваться поставленных 
целей, — выразил общее мнение руко-
водитель горного управления. 

Вместе обсудили

КОРОТКО

 СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Парк 
автотранспорта 
комбината 
пополнился 
двумя новыми 
«КамАЗами». 

Один из них автобе-
тоносмеситель для 
транспортировки бе-
тонной смеси с цен-
трального склада на 
Оленегорский подзем-
ный рудник. Второй 
автомобиль с краном-
манипулятором. Это 
неоценимый помощ-
ник на промышлен-
ном предприятии для 
работ, связанных с ав-
тономной погрузкой 
и перевозкой различ-
ных грузов.

На участке 
обезвоживания 
и погрузки 
концентрата 
дробильно-
обогатительной 
фабрики  
заменили 
140 метров балок.

Теперь штабеле-
укладчик перемеща-
ется по новым «рель-
сам». Их заменой за-
нималась подрядная 
компания. Под ре-
монт балок обогати-
тели подгадали заме-
ну ограждений вдоль 
«маршрута» штабеле-
укладчика. Эти рабо-
ты провели своими 
силами.

Работники 
«Олкона» 
активно сдают 
нормы спортивного 
комплекса ГТО.

Участниками про-
граммы являются 
представители разных 
подразделений. Кста-
ти говоря, для тех, 
кто сдает нормы на 
«золотой», «серебря-
ный» и «бронзовый» 
знаки, предусмотре-
но денежное поощре-
ние. Несколько чело-
век уже его получили. 
Подробности читай-
те в следующем номе-
ре. Участники получа-
ют сертификаты и по-
дарки.

ФОТОФАКТ

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

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

ПУЛЬС ПРОИЗВОДСТВА

МНЕНИЕ КЛИЕНТА

Евгений Черный, 
менеджер по технологии 
коксоаглодоменного 
производства, ЧерМК:

— С 12 по 18 июня среднее содержа-
ние железа составило 67,2 процента, 
по сравнению с маем — 67,23. В адрес 
ЧерМК отгружено 99,7 тысяч тонн кон-
центрата при плане 114,2.

Дробильно-обогатительная фабри-
ка выполняет недельный производствен-
ный план. Но остается проблема с отгруз-
кой готовой продукции потребителю. На 
сегодня в минусе десять тысяч тонн кон-
центрата. Отставание от графика — три 
маршрута, в каждом из них по 58 вагонов. 
Обогатители рассчитывают погасить от-
ставание к концу месяца.

Ремонты фабричного оборудования 
идут по графику. 

Проблема несвоевременной пода-
чи вагонов под готовую продукцию со 
станции Оленегорск решается на уровне 
руководителя Мурманского отделения 
Октябрьской железной дороги. Об этом 
рассказал начальник отдела логистики 
транспортного управления Валерий Кар-
пов. Также он подчеркнул, что собствен-
ники вагонов после переговоров готовы 
подавать вагоны в большем количестве. 

Транспортное управление перевоз-
ит горную массу в плановых показателях. 
Ремонтники максимально используют се-
зон, чтобы отремонтировать пути. Оче-
редной капитальный ремонт завершен на 
железнодорожном пути на станции Фа-
бричная. 

Горняки удерживают в плане вывоз-
ку горной массы. Однако погодные усло-
вия внесли свои корректировки: возникли 
небольшие аварийные остановки горного 
оборудования из-за сбоев электроники, 
снабжения электричеством. Руководитель 
горного управления Александр Богович 
благодарит коллектив ремонтного управ-
ления за оперативное устранение возни-
кавших неполадок. Также он подчеркнул, 
что сейчас благодаря усилиям ремонтни-
ков растет коэффициент технической го-
товности автосамосвалов.

На Оленегорском подземном руд-
нике шахтеры по-прежнему решают про-
блемы со сложными горногеологически-
ми условиями. Но, тем не менее, минус, 
накопившийся по добыче руды, постепен-
но сокращается.

Наталья РАССОХИНА.

Наталья РАССОХИНА.

цифра

20 
инициатив подали за два дня 
работы эксперты сообщества 
«Открытая добыча».

Встречи проводятся по инициативе работников комбината

Более

Горняки «Олкона» принимали на своей 
площадке экспертов из «Карельского ока-
тыша», «Северсталь Менеджмента», «Вор-
кутауголь», а также постоянных партнеров. 
В центре внимания сообщества на этот раз 
стала «Открытая добыча».
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По вопросам, которые касают-
ся деятельности пресс-службы 
комбината или материалов, опу-
бликованных на страницах «Гор-
няцкого вестника», обращаться 
по адресу: 

Ленинградский пр., д. 2, 
третий этаж, 

или звонить по телефонам 
5-51-96, 5-51-94.

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

Евгений Лобас, 
Людмила Кудряшова, 
Марина Дуденкова,
Любовь Постовая, 
Антон Семенов 

Здоровье будет крепкое,
В делах всегда согласие,
Любовь навеки верная —
Без ссор и разногласия!

Коллектив ДОФ.

Роман Зубов, Александр Стовбецкий, 
Игорь Лозовой, 

Сергей Можегов, 
Константин Новожилов, 

Юрий Малютин,
Константин Остапенко, 

Андрей Пономарев
Пусть душа по-прежнему пылает,

Радуется каждому деньку,
Дети, внуки чаще приезжают

На душевный чай к родному огоньку!
Коллектив ГУ.

Сергей Хворов, Наталья Денисова, 
Александр Копистко

Пусть будут светлыми года,
Как родниковая вода,

Благополучен жизни путь,
Надежда согревает грудь!

Коллектив ТУ.

Владимир Бомбенко, Павел Самохин
Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровыми быть еще долгие годы,

Чтобы радость дарили вам люди сполна,
Чтобы в сердце царили покой и весна!

Коллектив ЦППиСХ.

Поздравляем с юбилеем
Надежду Михайловну Фастунову, Марию Павловну Ляхно,
Надежду Ефимовну Яковлеву, Виктора Федоровича Гусева

Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость, без тревог,

Переступала ваш порог!
Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

БЛАГОДАРНОСТЬ

ИНФОРМАЦИЯ

Вопросы ежеквартальной 
викторины по безопасности
Для работников «Олкона» и филиала «Северсталь Менеджмент» 
в Оленегорске служба охраны труда и промышленной безопасности 
проводит ежеквартальную викторину.

1. Кто из работников организации подлежит об-
учению и проверке знаний требований охраны тру-
да?

А. Все работники организации, в том числе руко-
водитель.

Б. Только работники, занятые на работах с вредны-
ми и (или) опасными условиями труда.

В. Только руководители и специалисты.
Г. Только работники, принимаемые на работу впер-

вые.
2. В каком из приведенных случаев применять 

переносные лестницы запрещено?
А. Только при выполнении работ над вращающи-

мися (движущимися) механизмами, работающими 
машинами, транспортерами.

Б. Только при выполнении работ с использованием 
электрического и пневматического инструмента.

В. Только при выполнении электросварочных ра-
бот.

Г. В любом из приведенных случаев.
3. В соответствии с чем должно осуществляться 

движение транспортных средств на территории ор-
ганизации?

А. В соответствии с Правилами дорожного движе-
ния в Российской Федерации.

Б. В соответствии с утвержденной руководителем 
организации Схемой движения транспортных средств.

ОХРАНА ТРУДА

Оче нь тронут вниманием и теплы-
ми пожеланиями Сергея Павловича Гни-
лицкого, Олега Григорьевича Самарско-
го, Совета ветеранов «Олкона», друзей 
и товарищей. Спасибо за поздравления. 
Крепкого здоровья вам и вашим близким. 
Семейного благополучия и успехов во 
всех начинаниях.

Николай Камерзан.

Варианты ответов на вопросы направляйте по электронной почте: om.sobol@severstal.com, 
в теме письма указать «Викторина», Ф.И.О. (полностью), должность, наименование структурно-
го подразделения. Победителем в викторине считается первый сотрудник, направивший пра-
вильные ответы на вопросы викторины. Победитель награждается памятным подарком. Ре-
зультаты викторины будут опубликованы в газете «Заполярная руда».

В. В соотв етствии с Планом передвижения транс-
портных средств, утвержденным ГИБДД.

4. Чем должно быть обеспечено место проведе-
ния огневых работ?

А. Если нет угрозы возникновения пожара, ничего 
не нужно.

Б. Автоматической системой пожаротушения.
В. Огнетушителем или другими первичными сред-

ствами пожаротушения.
Г. Пожарными извещателями.
5. Каким образом проводится сердечно-легочная 

реанимация взрослого человека при участии двух 
спасателей в соответствии с рекомендациями ЕСР?

А. Постоянное чередование действий: два-три вду-
вания, 15 сжатий грудной клетки.

Б. Постоянное чередование действий: одно вдува-
ние, 5 сжатий грудной клетки.

В. Постоянное чередование действий: одно вдува-
ние, 15 сжатий грудной клетки.

Г. Постоянное чередование действий: два вдува-
ния, 30 сжатий грудной клетки.  
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Владимир Аладьин, 
машинист тепловоза

Дмитрий Кузьмин, 
токарь

Виктор Фролов, 
слесарь по ремонту 
подвижного состава

Юрий Урекин, 
электромонтер по обслуживанию 
и ремонту устройств сигнализации

Денис Медовкин, 
машинист тягового агрегата

Евгений Ланкевич, 
машинист тепловоза

Александр Плеханов, 
осмотрщик+ремонтник 
вагонов

Александр Лабзин, 
машинист тягового агрегата

Ирина Афанасьева, 
менеджер

Виктор Чернов, 
слесарь+электрик 
по ремонту электрооборудования

Александр Черный, 
осмотрщик+ремонтник вагонов

ДОСКА ПОЧЕТА

Портреты лучших работников транспортного управления, которые за качественную работу, професси-
онализм и ответственное отношение к делу получат награды ко Дню металлурга. В преддверии профес-
сионального праздника им выражают искреннюю благодарность за нелегкий труд, высокое мастерство и 
преданность предприятию.

Гордость комбината

Ирина Абрамова, 
диспетчер поездной
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05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.45, 03.00 Новости. (16+)
09.20 «Контрольная закуп-

ка». (16+)
09.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор». (16+)
12.15, 03.40 «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 2». (16+)
00.00 Среди чужих, чужой среди 

своих». Х/ф. (12+)
01.50, 03.05 «Ковбойши и ангелы». 

Х/ф. (12+)

05.00, 09.15 «Утро Рос-
сии». (16+)

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

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

Местное время.
11.55 «Пыльная работа». (16+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 «Погоня за прошлым». (12+)
00.20 Торжественная церемония 

вручения премии ТЭФИ. (16+)
02.30 «На солнечной стороне ули-

цы». (12+)

05.00, 06.05 «Вернуть на 
доследование». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня. (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». (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+)
23.30 «Итоги дня». (16+)
00.00 «Погоня за тенью». (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 «Дознаватель». (16+)

06.30 «Евроньюс». (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры. (16+)
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Понедельник, 26Понедельник, 26
07.00 «Евроньюс». (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры. (16+)
10.15, 01.40 «Наблюдатель». (16+)
11.15, 17.50, 23.20 Кинопоэзия. (16+)
11.20, 21.50 «Коломбо». (16+)
13.00 «Гуинедд. Валлийские замки 

Эдуарда Первого». Д/ф. (16+)
13.15 Линия жизни. Евгений Крыла-

тов. (16+)
14.10, 20.25 «Великое расселение 

человека». (16+)
15.10 «О бедном гусаре замолвите 

слово». Х/ф. (16+)
17.55 «Один и сто. История госорке-

стра». Д/ф. (16+)
18.35 Концерт С.Рахманинов. N3 

для фортепиано с оркестром. 
(16+)

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

19.45 Абсолютный слух. (16+)
21.20 «Запечатленное время». (16+)
23.45 Худсовет. (16+)
23.50 «Тем временем». (16+)
00.35 «Дождь в чужом городе». Х/ф. 

(16+)
02.40 «Байкал. Голубое море Сиби-

ри». 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 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
09.40 Angry Birds в кино. (6+)
11.30 Три икса-2. Новый уровень. 

(16+)
13.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Кухня. (16+)
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 Плохие парни. (16+)
23.20 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
23.30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком. (18+)
00.30 Ночные новости ТВ-21. (16+)
00.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
01.00 Вечный отпуск. (16+)
01.30 Дрожь земли. (16+)

05.00 «Странное дело». 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект». (16+)

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

вости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Скрытые под водой». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Война богов. Бессмертные». 

Х/ф. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «Лузеры». Х/ф. (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Спартак. Кровь и песок». (18+)
04.30 «Территория заблуждений». 

(16+)

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

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

ви». (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 «Реаль-
ные пацаны». (16+)

21.00, 22.00 «Комеди Клаб». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 «Дикая». Х/ф. (18+)
03.45, 04.45 «Перезагрузка». (16+)
05.45 «Сделано со вкусом». (16+)
06.50 «Саша + Маша». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Наш общий друг». 
Х/ф. (12+)
10.35, 05.05 «Петр Алейни-

ков. Жестокая, жестокая лю-
бовь». Д/ф. (12+)

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

11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Линия защиты». (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.10 «Городское собрание». (12+)
16.00 «Девчата». Д/ф. (12+)
16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.30 «Крик совы». (12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Смерть с запахом герани». 

(16+)
23.05 Без обмана. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)

00.30 «Взгляд из прошлого». Х/ф. (12+)
04.20 «Польские красавицы. Кино с 

акцентом». Д/ф. (12+)

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

11.20, 14.30, 16.55 Новости. 
(16+)

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 11.30, 14.35, 17.00, 23.10 Все 

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

09.00 «Спортивный репортер». (12+)
09.20, 04.30 Футбол. Кубок Конфе-

дераций. Чили - Австралия. 
Трансляция из Москвы. (0+)

12.00, 00.30 Обзор Кубка Конфеде-
раций-2017. Групповой этап. 
(12+)

13.00 «Путь бойца». Д/ф. (16+)
13.30 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Мариуша Ваха. Бой за титул 
WBC Silver в супертяжелом 
весе. (16+)

15.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Майкл Кьеза против Ке-
вина Ли. Би Джей Пенн про-
тив Денниса Сивера. Транс-
ляция из США. (16+)

17.30 «Мой бой. Емельяненко vs 
Митрион». Д/ф. (16+)

18.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельянен-
ко против Мэтта Митриона. 
Чейл Соннен против Вандер-
лея Сильвы. Трансляция из 
США. (16+)

19.30 «Долгий путь к победе». Д/ф. 
(12+)

20.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Германия - Камерун. Трансля-
ция из Сочи. (0+)

22.00 «Тотальный разбор». (16+)
23.00 «Реальный футбол». (12+)
00.00 «Передача без адреса». (16+)
01.30 «Пятый номер». Х/ф. (16+)
03.15 «Энди Маррей. Человек с ра-

кеткой». Д/ф. (12+)

06.00, 04.30 «100 вели-
ких». (16+)
07.30 «Велика война». (0+)

13.30 «Брат за брата». (16+)
16.30 КВН на бис. (16+)
19.30 «Шестой день». Х/ф. (16+)
21.35 «Потрошители». Х/ф. (16+)
23.30 «Побег - 3». (16+)
01.15 Брачное чтиво. (18+)
02.45 «Эверест. Достигая невозмож-

ного». Д/ф. (12+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00 «Известия». (16+)
05.10 Мультфильмы. (0+)
05.25, 06.10 «По улицам ко-
мод водили...». Х/ф. (12+)

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

купный». (16+)
13.25 «Убойная сила. Братство по 

оружию». (16+)
14.20, 15.15, 16.05 «Убойная сила. 

Мыс Доброй Надежды». (16+)
17.05 «Убойная сила. Овертайм». 

(16+)
18.00, 18.50, 22.25, 23.10 «Аквато-

рия». (16+)
19.40, 20.20, 21.15 «След». (16+)
00.00 «Открытая студия». (16+)
01.00 «Лето рядового Дедова». Х/ф. 

(12+)
02.15 «Пламя». Х/ф. (12+)

05.00 «Ранние 
пташки». «Доктор 
Машинкова», «Ле-

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

(16+)
07.25 «Пляс-класс». (16+)
07.30 «Новые приключения пчелки 

Майи». (16+)
09.15 «Magic English». (16+)
09.35»Кошкин дом». М/ф. (16+)
10.05 «Ох и Ах». М/ф. (16+)
10.15 «Ох и Ах идут в поход». М/ф. 

(16+)
10.25 «Кот в сапогах». М/ф. (16+)
10.40 «Паровозик из Ромашкова». 

М/ф. (16+)
10.55 «Веселая ферма». (16+)
11.10 «Инспектор Гаджет». (16+)
12.15 «Ниндзяго». (16+)
13.00 «Классная школа». (16+)
14.00 «Лабораториум». (16+)
14.25 «Смешарики. Пин-код». (16+)
16.00 «Бум! Шоу». (16+)
16.30 «Маленькое королевство 

Бена и Холли». (16+)
17.20 «Королевская академия». 

(16+)
17.45 «DC девчонки-супергерои». 

(16+)
17.50 «Барбоскины». (16+)
19.00 «Чуддики». (16+)
19.15 «Смурфики». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(16+)
20.40 «Огги и тараканы». (16+)
22.00 «LBX-Битвы маленьких гиган-

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

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

05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.10, 03.00 Новости. (16+)
09.20 «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 2». (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге. (16+)
00.15 «Познер». (16+)
01.25, 03.05 «Тора! Тора! Тора!». 

Х/ф. (12+)
04.15 Контрольная закупка. (16+)

05.00, 09.15 «Утро Рос-
сии». (16+)

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

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

Местное время.
11.55 «Пыльная работа». (16+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 «Погоня за прошлым». (12+)
00.20 «Специальный корреспон-

дент». (16+)
02.50 «На солнечной стороне ули-

цы». (12+)
03.50 «Наследники». (12+)

05.00, 06.05 «Вернуть на 
доследование». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня. (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». 

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

происшествие. (16+)
14.00, 01.10 «Место встречи». (16+)
16.30 «Свидетели». (16+)
19.40 «Морские дьяволы. Смерч». 

(16+)
23.30 «Итоги дня». (16+)
00.00 «Поздняков». (16+)
00.10 «Погоня за тенью». (16+)
03.10 «Темная сторона». (16+)
04.00 «Дознаватель». (16+)

10.15, 01.55 «Наблюдатель». (16+)
11.15, 16.45, 23.20 Кинопоэзия. (16+)
11.20, 21.50 «Коломбо». (16+)
13.00 «Аркадий Островский. Песня 

остается с человеком». Д/ф. 
(16+)

13.40 «Эрмитаж». (16+)
14.05, 20.25 «Великое расселение 

человека». (16+)
15.10 «Дело N. Генеральное межева-

ние Екатерины Второй». (16+)
15.35, 00.35 «Дождь в чужом горо-

де». Х/ф. (16+)
16.50 Острова. Людмила Зайцева. 

(16+)
17.30 Цвет времени. Карандаш. (16+)
17.40 С.Рахманинов. Рапсодия на 

тему Паганини. (16+)
18.15 «Его Голгофа. Николай Вави-

лов». Д/ф. (16+)
18.45 «Луна. Возвращение». Д/ф. 

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

(16+)
19.45 Абсолютный слух. (16+)
21.20 «Запечатленное время». (16+)
23.45 Худсовет. (16+)
23.50 «Курильский вопрос». (16+)
01.40 «Монастырь святой Екатери-

ны на горе Синай». 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+)
09.40 Плохие парни. (16+)
12.00 Мамочки. (16+)
13.00 Кухня. (16+)
13.30 Дневные новости - ТВ-21. 

(16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Кухня. (16+)
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 Плохие парни-2. (16+)
23.45 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 Шанхайские рыцари. (12+)

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

вости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Похищение души». (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-

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

гипотезы». (16+)
20.00 «Дикий, дикий Вест». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Спартак. Кровь и песок». (18+)

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

чонки». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 «Реаль-
ные пацаны». (16+)

21.00, 22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Перед рассветом». Х/ф. 

(16+)
03.00, 04.00 «Перезагрузка». (16+)
05.00 «Сделано со вкусом». (16+)
06.00 «Ешь и худей!». (12+)
06.30 «Саша + Маша». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.05 «Доктор И...». (16+)
08.35 «Укротительница ти-
гров». Х/ф. (16+)

10.35 «Людмила Касаткина. Укроще-
ние строптивой». Д/ф. (12+)

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

11.50 «Чисто английское убийство». 
(12+)

13.40 «Мой герой. Мария Мироно-
ва». (12+)

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

Безумная роль». (16+)
16.00 «Тени исчезают в полдень». 

Д/ф. (12+)
16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.30 «Крик совы». (12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05 «Прощание. Александр Бе-

лявский». (16+)

00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «Право знать!». (16+)
02.05 «Семь нянек». Х/ф. (12+)
03.35 «Мужчина и женщина. По-

чувствуйте разницу». Д/ф. 
(16+)

05.10 Без обмана. (16+)

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

12.20, 15.20, 17.25 Новости. 
(16+)

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 12.25, 15.25, 17.30, 23.00 Все 

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

09.00 «Спортивный репортер». 
(12+)

09.20 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Германия - Камерун. Транс-
ляция из Сочи. (0+)

11.20 «Тотальный разбор». (12+)
13.00 «Новая полицейская исто-

рия». Х/ф. (16+)
15.55, 03.50 Профессиональный 

бокс. Лучшие бои Алексан-
дра Поветкина. (16+)

16.55 «Новые лица Кубка Конфеде-
раций». (12+)

18.00 «Тренеры. Live». Д/ф. (12+)
18.30 «История Кубка Конфедера-

ций». Д/ф. (12+)
19.40 «Мечта». (16+)
21.40 «Сборная России. Live». Д/ф. 

(12+)
22.00 Обзор Кубка Конфедера-

ций-2017. Плей-офф. (12+)
23.45 «Брат». Х/ф. (16+)
01.30 «Десятка!». (16+)
01.50 «Превратности игры». Д/ф. 

(16+)
04.50 «Поездка». Х/ф. (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.30 «Велика война». 
(0+)

13.30 «Брат за брата». (16+)
16.30 КВН на бис. (16+)
19.30 «Потрошители». Х/ф. (16+)
21.25 «Клиент». Х/ф. (12+)
23.30 «Побег - 3». (16+)
01.15 Брачное чтиво. (18+)
02.45 «Открытый космос». (0+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00 «Известия». (16+)
05.10, 06.10 «Приказ: огонь 
не открывать». Х/ф. (12+)

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

купный». (16+)

13.25 «Убойная сила. Благие наме-
рения». (16+)

14.20 «Убойная сила. Право на за-
щиту». (16+)

15.10 «Убойная сила. Царь зверей». 
(16+)

16.05 «Убойная сила. Выгодный же-
них». (16+)

17.05 «Убойная сила. Казачий разъ-
езд». (16+)

18.00, 18.50, 22.25, 23.10 «Аквато-
рия». (16+)

19.35, 20.20, 21.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 «Офицер-

ские жены». (16+)
04.10 «Живая история. «Безымян-

ная звезда Михаила Козако-
ва». Д/ф. (12+)

05.00 «Ранние 
пташки». «Доктор 
Машинкова», «Ле-

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

(16+)
07.25 «Пляс-класс». (16+)
07.30 «Новые приключения пчелки 

Майи». (16+)
09.15 «Magic English». (16+)
09.35 «Метеор на ринге». М/ф. (16+)
09.55 «В гостях у лета». М/ф. (16+)
10.15 «Ивашка из Дворца пионе-

ров». М/ф. (16+)
10.25 «Вовка в Тридевятом цар-

стве». М/ф. (16+)
10.40 «Жил-был пес». М/ф. (16+)
10.55 «Веселая ферма». (16+)
11.10 «Инспектор Гаджет». (16+)
12.15 «Ниндзяго». (16+)
13.00 «Классная школа». (16+)
14.00 «Лабораториум». (16+)
14.25 «Смешарики. Пин-код». (16+)
16.00 «Бум! Шоу». (16+)
16.30 «Маленькое королевство Бена 

и Холли». (16+)
17.20 «Королевская академия». (16+)
17.45 «DC девчонки-супергерои». 

(16+)
17.50 «Барбоскины». (16+)
19.00 «Чуддики». (16+)
19.15 «Смурфики». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(16+)
20.40 «Огги и тараканы». (16+)
22.00 «LBX-Битвы маленьких гиган-

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

(16+)
23.10 «Семья Светофоровых». (16+)
00.00 «Машкины страшилки», «Ма-

шины сказки». (16+)

00.00 «Машкины страшилки», «Ма-
шины сказки». (16+)

01.05 «Игрушечная страна». (16+)
03.40 «Лесные друзья». (16+)

06.30, 05.30 «Джейми 
у себя дома». (16+)
07.30, 23.55, 05.20 «6 
кадров». (16+)

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

11.00 «Давай разведемся!». (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Две судьбы». (16+)
18.00, 22.55 «Проводница». (16+)
19.00 «Фамильные ценности». 

(16+)
20.55 «И все-таки я люблю»... (16+)
00.30 «Билет на двоих». Х/ф. (16+)
04.30 «Доктор Хаус». (16+)

00.20 «Догвилль». 
Х/ф. (18+)
03.20 «Золотой маль-
чик». Х/ф. (16+)

05.00 «Дом в конце времен». Х/ф. 
(18+)

06.45 «Супергерои». Х/ф. (12+)
08.15 «Падение последней импе-

рии». Х/ф. (16+)
10.00 «Кровавая леди Батори». Х/ф. 

(18+)
11.50 «Десять ярдов». Х/ф. (18+)
13.30 «Амапола». Х/ф. (16+)
15.05 «Побег». Х/ф. (18+)
17.15 «Запретная дорога». Х/ф. 

(16+)
19.00 «Кольцо дракона». Х/ф. (16+)
21.00 «Патруль». Х/ф. (18+)
22.55 «Откройте, полиция!». Х/ф. 

(18+)

05.00, 12.05, 22.10 «Боль-
шая страна. Региональ-
ный акцент». (12+)
05.55, 09.45, 13.20, 16.45, 

21.05, 00.35 «Активная сре-
да». (12+)

06.05, 10.05, 21.15 «Прав!Да?». 
(12+)

07.00 «Про бегемота, который боял-
ся прививок». М/ф. (16+)

07.20, 11.05, 14.05 «Календарь». 
(12+)

08.15, 15.15, 23.05 «Пан или 
пропаL». (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 21.00 Новости. (16+)

13.30 «Вспомнить все». (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение». (12+)
00.50 «Легенды Крыма. На страже 

южных рубежей». (12+)
01.15 «Большое интервью». (16+)

Вторник, 27Вторник, 27
01.05 «Игрушечная страна». (16+)
03.40 «Лесные друзья». (16+)

06.30, 05.30 «Джейми 
у себя дома». (16+)
07.30, 23.50, 05.10 «6 
кадров». (16+)

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

11.00 «Давай разведемся!». (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Две судьбы». (16+)
18.00, 22.50 «Проводница». (16+)
19.00 «Фамильные ценности». (16+)
20.55 «И все-таки я люблю»... (16+)
00.30 «Любовь Надежды». Х/ф. (16+)
04.20 «Доктор Хаус». (16+)

00.45 «Откройте, по-
лиция! - 2». Х/ф. (18+)
02.40 «Ни минуты по-
коя». Х/ф. (16+)

03.55 «В следующий раз я буду стре-
лять в сердце». Х/ф. (18+)

05.50 «Мошенники». Х/ф. (16+)
07.35 «Остров забвения. Харука и 

волшебное зеркало». М/ф. 
(6+)

09.20 «Миллион для чайников». 
Х/ф. (16+)

11.05 «Воин». Х/ф. (16+)
13.30 «Сладкий и гадкий». Х/ф. 

(16+)
15.10 «Скалолаз». Х/ф. (18+)
17.00 «Форт Блисс». Х/ф. (18+)
19.00 «Магия лунного света». Х/ф. 

(12+)
21.00 «Универсальный солдат». 

Х/ф. (16+)
22.50 «Простой план». Х/ф. (16+)

05.00, 12.05, 22.10 «Боль-
шая страна. Возможно-
сти». (12+)
05.55, 09.45, 13.20, 16.45, 

21.05, 00.35 «Активная сре-
да». (12+)

06.05, 10.05, 21.16 «Прав!Да?». (12+)
07.00 «Козленок, который считал до 

десяти», «Что такое хорошо и 
что такое плохо». М/ф. (16+)

07.20, 11.05, 14.05 «Календарь». 
(12+)

08.15, 15.15, 23.05 «Пан или 
пропаL». (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 21.00 Новости (16+)

13.30 «Большое интервью». (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение». (12+)
00.50 «Легенды Крыма. Тайны 

черноморских дельфинов». 
(12+)

01.15 «Гамбургский счет». (12+)
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05.00 «Доброе утро». 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.45, 03.00 Новости. 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!». (16+)
18.40 «Первая Студия». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.35 «Мажор 2». (16+)
00.00 На ночь глядя. (16+)
01.00 «Развод в большом городе». 

Х/ф. (12+)
02.45, 03.05 «Хроника». Х/ф. (16+)
04.25 Контрольная закупка. (16+)

05.00, 09.15 «Утро 
России». (16+)

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

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

Местное время.
11.55 «Пыльная работа». (16+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 «Погоня за прошлым». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)
01.50 «На солнечной стороне ули-

цы». (12+)
03.45 «Наследники». (12+)

05.00, 06.05 «Вернуть на 
доследование». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня. (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». 

(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+)
23.30 «Итоги дня». (16+)
00.00 «Погоня за тенью». (16+)
02.55 «Дачный ответ». (0+)
04.05 «Дознаватель». (16+)

06.30 «Евроньюс». (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры. 
(16+)

10.15, 01.55 «Наблюдатель». (16+)
11.15, 16.40, 23.20 Кинопоэзия. 

(16+)
11.20, 21.50 «Коломбо». (16+)
13.00 «Георгий Свиридов. Слух 

эпохи». Д/ф. (16+)
13.40 «Пешком...». Москва хлебо-

сольная. (16+)
14.05, 20.25 «Великое расселение 

человека». (16+)
15.10 «Дело N. Присоединение 

Крыма, век ХVIII-й». (16+)
15.35 «Дождь в чужом городе». 

Х/ф. (16+)
16.45 «Интеллектор Горохова». 

Д/ф. (16+)
17.25 «Долина Луары. Блеск и ни-

щета». Д/ф. (16+)
17.40 С.Рахманинов. Симфония 

N2. (16+)
18.45 «Поиски жизни». Д/ф. (16+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 

(16+)
19.45 Абсолютный слух. (16+)
21.20 «Запечатленное время». 

(16+)
23.45 Худсовет. (16+)
23.50 Культурная революция. (16+)
00.35 «За все в ответе». Х/ф. (16+)
01.40 «Порто - раздумья о стропти-

вом городе». 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 Плохие парни-2. (16+)
12.00 Мамочки. (16+)
13.00 Кухня. (16+)
13.30 Дневные новости - ТВ-21. 

(16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Кухня. (16+)
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 Мисс Конгениальность. (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
00.30 Ночные новости ТВ-21. 

(16+)
00.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
01.00 Вечный отпуск. (16+)
01.30 Призрак дома на холме. 

(16+)

05.00, 09.00, 04.30 «Тер-
ритория 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 «Вся правда о Марсе». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Дикий, дикий Вест». Х/ф. 

(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.30, 02.30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «Зона смертельной опасно-

сти». Х/ф. (16+)
22.00 «Всем по котику». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Спартак. Кровь и песок». 

(18+)

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

чонки». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 «Реаль-
ные пацаны». (16+)

21.00, 22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Сладкий ноябрь». Х/ф. (12+)
03.20, 04.20 «Перезагрузка». (16+)
05.20 «Сделано со вкусом». (16+)
06.20 «Ешь и худей!». (12+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Доктор И...». (16+)
08.35 «Дело было в Пень-
кове». Х/ф. (12+)

10.30 «Вячеслав Тихонов. До по-
следнего мгновения». Д/ф. 
(12+)

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

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

13.40 «Мой герой. Алена Хмель-
ницкая». (12+)

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

Поздний ребенок». (12+)
16.00 «Неоконченная пьеса для ме-

ханического пианино». Д/ф. 
(12+)

16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.30 «Крик совы». (12+)
20.00, 04.50 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Дикие деньги. Бадри Патар-

кацишвили». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «Двое». Х/ф. (16+)
02.20 «Наш общий друг». Х/ф. 

(12+)
05.10 Без обмана. (16+)

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

11.20, 15.10, 17.30, 18.50 Но-
вости. (16+)

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 11.25, 15.15, 19.00, 23.00 

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

09.00 «Спортивный репортер». 
(12+)

09.20, 12.00 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. (0+)

14.00 «История Кубка Конфедера-
ций». Д/ф. (12+)

16.00 Смешанные единоборства. 
Отобранные победы. (16+)

17.40 Реальный спорт. Водный мир. 
(16+)

18.30 «Кубок Конфедераций. Live». 
(12+)

19.30 «Долгий путь к победе». Д/ф. 
(12+)

20.00 Все на футбол! (16+)
20.55 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Казани. (16+)

22.55 «Стадионы». (12+)
23.45 «Игра их жизни». Х/ф. (12+)
01.35 «Энди Маррей. Человек с ра-

кеткой». Д/ф. (12+)
02.45 Смешанные единоборства. 

(16+)
04.45 «Пятый номер». Х/ф. (16+)

06.00, 05.30 «100 вели-
ких». (16+)
06.40, 04.00 «Морская по-

лиция. Спецотдел». (16+)
08.30 «Дорожные войны». (16+)
09.30 «Солдаты». (12+)
13.30 «Брат за брата». (16+)
16.30 КВН на бис. (16+)
19.30 «Клиент». Х/ф. (12+)
21.40 «Беспокойный свидетель». 

Х/ф. (16+)
23.30 «Побег - 3». (16+)
01.15 Брачное чтиво. (18+)
02.45 «Открытый космос». (0+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00 «Известия». (16+)
05.10, 06.10 «Приказ: пере-
йти границу». Х/ф. (12+)

07.00 Утро на «5». (16+)
09.25, 10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 

13.25, 13.50, 14.40, 15.25 
«Неподкупный». (16+)

16.15 «Убойная сила. Ставки сде-
ланы». (16+)

17.10 «Убойная сила. Контрольная 
закупка». (16+)

18.00, 18.55, 22.25, 23.10 «Аквато-
рия». (16+)

19.40, 20.25, 21.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». (16+)
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 «Офицер-

ские жены». (16+)
04.10 «Живая история. «Брат. 10 

лет спустя». Д/ф. (16+)

05.00 «Ранние 
пташки». «Доктор 
Машинкова», «Ле-

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

(16+)
07.25 «Пляс-класс». (16+)
07.30 «Новые приключения пчелки 

Майи». (16+)
09.15 «Magic English». (16+)
09.35 «Про девочку Машу». М/ф. 

(16+)
10.00 «Доверчивый дракон». М/ф. 

(16+)
10.10 «Возвращение блудного по-

пугая». М/ф. (16+)
10.40 «Утро попугая Кеши». М/ф. 

(16+)
10.55 «Веселая ферма». (16+)
11.10 «Инспектор Гаджет». (16+)
12.15 «Ниндзяго». (16+)
13.00 «Классная школа». (16+)
14.00 «Лабораториум». (16+)
14.25 «Смешарики. Пин-код». (16+)
16.00 «Бум! Шоу». (16+)
16.30 «Маленькое королевство 

Бена и Холли». (16+)
17.20 «Королевская академия». (16+)
17.45 «DC девчонки-супергерои». 

(16+)
17.50 «Барбоскины». (16+)
19.00 «Чуддики». (16+)
19.15 «Смурфики». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(16+)
20.40 «Огги и тараканы». (16+)
22.00 «LBX-Битвы маленьких гиган-

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

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

00.00 «Машкины страшилки», «Ма-
шины сказки». (16+)

01.05 «Нодди в стране игрушек». 
(16+)

03.40 «Лесные друзья». (16+)

06.30, 05.30 «Джей-
ми у себя дома». 
(16+)
07.30, 23.55 «6 ка-

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

них». (16+)
11.00 «Давай разведемся!». (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Две судьбы». (16+)
18.00, 22.55 «Проводница». (16+)
19.00 «Фамильные ценности». (16+)
20.55 «И все-таки я люблю»... (16+)
00.30 «Мой личный враг». Х/ф. (16+)
04.35 «Доктор Хаус». (16+)

00.55 «Прирожденный 
гонщик». Х/ф. (18+)
02.30 «Все путем!». 
Х/ф. (16+)

04.20 «Догвилль». Х/ф. (18+)
07.20 «Супергерой Плодди». Х/ф. 

(6+)
08.35 «Золотой мальчик». Х/ф. (16+)
10.15 «Вампирши». Х/ф. (16+)
11.55 «Ну ты и придурок!». Х/ф. 

(16+)
13.30 «Магия лунного света». Х/ф. 

(12+)
15.20 «Дом в конце времен». Х/ф. 

(18+)
17.05 «Кровавая леди Батори». Х/ф. 

(18+)
19.00 «Замерзшие». Х/ф. (18+)
21.00 «Неизвестная ненависть». 

Х/ф. (18+)
22.30 «Уик-энд в Париже». Х/ф. 

(16+)

05.00, 12.05, 22.10 «Боль-
шая страна. Общество». 
(12+)
05.55, 09.45, 13.20, 16.45, 

21.05, 00.35 «Активная сре-
да». (12+)

06.05, 10.05, 21.15 «Прав!Да?». (12+)
07.00 «Крокодил Гена». М/ф. (16+)
07.20, 11.05, 14.05 «Календарь». (12+)
08.15, 15.15, 23.05 «Пан или пропаL». 

(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00 Новости. (16+)
13.30 «Гамбургский счет». (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение». (12+)
00.50 «Легенды Крыма. Подземные 

мстители». (12+)
01.15 «Фигура речи». (12+)

05.00 «Доброе утро». 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.45, 03.00 Новости. 

(16+)
09.20 «Контрольная закупка». (16+)
09.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор». (16+)
12.15, 03.50 «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 2». (16+)
00.00 На ночь глядя. (16+)
00.55, 03.05 «Маргарет». Х/ф. (16+)

05.00, 09.15 «Утро 
России». (16+)

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

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

Местное время.
11.55 «Пыльная работа». (16+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 «Погоня за прошлым». (12+)
23.20 «Поединок». (12+)
01.20 Торжественное закрытие 39-

го Московского международ-
ного кинофестиваля. (16+)

02.30 «На солнечной стороне ули-
цы». (12+)

03.30 «Наследники». (12+)

05.00, 06.05 «Вернуть на 
доследование». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня. (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». 

(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+)
23.30 «Итоги дня». (16+)
00.00 «Погоня за тенью». (16+)
03.00 «Судебный детектив». (16+)
04.05 «Дознаватель». (16+)

06.30 «Евроньюс». (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры. (16+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель». (16+)
11.15, 16.40, 23.20 Кинопоэзия. 

(16+)
11.20, 21.50 «Коломбо». (16+)
13.00 «Заветный камень Бориса 

Мокроусова». Д/ф. (16+)
13.40 Россия, любовь моя! «Вода 

живая и освященная». (16+)
14.05, 20.25 «Великое расселение 

человека». (16+)
15.10 «Дело N. Генерал-поручик 

Суворов против Емельяна 
Пугачева». (16+)

15.35, 00.45 «За все в ответе». Х/ф. 
(16+)

16.45 «Вспомнить все. Голограмма 
памяти». Д/ф. (16+)

17.25 «Шибам. В «Чикаго Пусты-
ни» трескается глина». Д/ф. 
(16+)

17.40 С.Прокофьев. «Египетские 
ночи». (16+)

18.45 «Земля и Венера. Соседки». 
Д/ф. (16+)

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

19.45 Абсолютный слух. (16+)
21.20 «Запечатленное время». (16+)
23.45 Худсовет. (16+)
23.50 «Человек или робот?». Д/ф. 

(16+)
01.50 «Поль Сезанн». 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 Мисс Конгениальность. (12+)
12.00 Мамочки. (16+)
13.00 Кухня. (16+)
13.30 Дневные новости - ТВ-21. 

(16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Кухня. (16+)
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 Мисс Конгениальность-2. (12+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
00.30 Ночные новости ТВ-21. (16+)
00.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
01.00 Вечный отпуск. (16+)
01.30 Соучастник. (16+)

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений». (16+)
06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

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

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

ная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Зона смертельной опасно-

сти». Х/ф. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «Багровый прилив». Х/ф. 

(16+)
22.10 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Загадки человечества». 

(16+)
00.30 «Спартак. Боги арены». (18+)

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

чонки». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 «Реаль-
ные пацаны». (16+)

21.00, 22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Морской пехотинец». Х/ф. 

(16+)
02.50 «ТНТ-Club». (16+)
02.55, 03.50 «Перезагрузка». (16+)
04.50 «Сделано со вкусом». (16+)
05.50 «Ешь и худей!». (12+)
06.20 «Саша + Маша». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.05 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Впервые замужем». 
Х/ф. (16+)

10.35 «Валентина Теличкина. На-
чать с нуля». Д/ф. (12+)

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

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

13.40 «Мой герой. Андрей Соко-
лов». (12+)

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

Власть и воры». (12+)
16.00 «Собака на сене». Д/ф. (12+)
16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.30 «Крик совы». (12+)

20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.35 «Обложка. Петр и его ста-

кан». (16+)
23.05 «Королевы красоты. Прокля-

тие короны». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «Железная маска». Х/ф. (16+)
03.15 «Инспектор Льюис». (12+)
05.10 Без обмана. (16+)

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

11.40, 14.45, 17.45 Новости. 
(16+)

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 11.45, 14.55, 17.50, 23.00 Все 

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

09.00 «Спортивный репортер». (12+)
09.20 «Новая полицейская исто-

рия». Х/ф. (16+)
12.15 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. 1/2 финала. Трансляция 
из Казани. (0+)

14.15 «Долгий путь к победе». Д/ф. 
(16+)

15.45 «Мечта». (16+)
18.20 «Новые лица Кубка Конфеде-

раций». (12+)
18.50 «Реальный бокс». (16+)
19.50 «Десятка!». (16+)
20.10 Все на футбол! (16+)
20.55 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Сочи. (16+)

22.55 «Стадионы». (12+)
23.45 «Большой босс». Х/ф. (16+)
01.45 «Реальный бокс». (16+)
02.45 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. (0+)
04.45 «Брат». Х/ф. (16+)

06.00, 04.30 «100 вели-
ких». (16+)
06.40 «Морская полиция. 

Спецотдел». (16+)
08.30 «Дорожные войны». (16+)
09.30 «Солдаты». (12+)
13.30 «Брат за брата». (16+)
16.30 КВН на бис. (16+)
20.00 «Схватка». Х/ф. (12+)
23.30 «Побег - 3». (16+)
01.15 Брачное чтиво. (18+)
02.45 «Беспокойный свидетель». 

Х/ф. (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00 «Известия». (16+)
05.10, 06.10, 06.25 «Сер-
жант милиции». (12+)

07.00 Утро на «5». (16+)
09.25, 10.10, 10.50, 11.30, 12.10, 

12.50, 13.25, 13.55, 14.35, 
15.20, 16.00, 16.40, 17.25 
«Разведчицы». (16+)

18.05, 18.50, 22.25, 23.10 «Аквато-
рия». (16+)

19.40, 20.25, 21.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». (16+)
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 «Офицер-

ские жены». (16+)
04.10 «Живая история. «Неокон-

ченная пьеса для Михалко-
ва». Д/ф. (16+)

05.00 «Ранние 
пташки». «Доктор 
Машинкова», «Ле-

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

(16+)
07.25 «Пляс-класс». (16+)
07.30 «Новые приключения пчелки 

Майи». (16+)
09.15 «Magic English». (16+)
09.35 «Дед Мороз и лето». М/ф. 

(16+)
09.55 «Самый маленький гном». 

М/ф. (16+)
10.30 «Разрешите погулять с вашей 

собакой». М/ф. (16+)
10.40 «Бобик в гостях у Барбоса». 

М/ф. (16+)
10.55 «Веселая ферма». (16+)
11.10 «Инспектор Гаджет». (16+)
12.15 «Ниндзяго». (16+)
13.00 «Классная школа». (16+)
14.00 «Лабораториум». (16+)
14.25 «Смешарики. Пин-код». (16+)
16.00 «Бум! Шоу». (16+)
16.30 «Маленькое королевство 

Бена и Холли». (16+)
17.20 «Королевская академия». 

(16+)
17.45 «DC девчонки-супергерои». 

(16+)
17.50 «Барбоскины». (16+)
19.00 «Чуддики». (16+)
19.15 «Смурфики». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(16+)
20.40 «Огги и тараканы». (16+)
22.00 «LBX-Битвы маленьких гиган-

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

(16+)
23.10 «Семья Светофоровых». (16+)
00.00 «Машкины страшилки», «Ма-

шины сказки». (16+)
01.05 «Нодди в стране игрушек». 

(16+)
03.40 «Лесные друзья». (16+)

06.30, 05.30 «Джей-
ми у себя дома». 
(16+)
07.30, 23.50, 05.15 

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

летних». (16+)
11.00 «Давай разведемся!». (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Две судьбы». (16+)
18.00, 22.50 «Проводница». (16+)
19.00 «Фамильные ценности». 

(16+)
20.55 «И все-таки я люблю». 

(16+)
00.30 «Крестная». Х/ф. (16+)
03.55 «Вечера на хуторе близ Ди-

каньки». Х/ф. (16+)

00.10 «Отголоски про-
шлого». Х/ф. (18+)
02.05 «Кольцо драко-
на». Х/ф. (16+)

03.55 «Патруль». Х/ф. (18+)
06.05 «Откройте, полиция!». Х/ф. 

(18+)
07.55 «Откройте, полиция! - 2». 

Х/ф. (18+)
09.50 «Городок Семетри». Х/ф. 

(18+)
11.30 «Искатель воды». Х/ф. 

(16+)
13.30 «Спросите Синди». Х/ф. 

(16+)
15.05 «Узкая грань». Х/ф. (16+)
16.45 «Лучшее предложение». Х/ф. 

(18+)
19.00 «Эйр Америка». Х/ф. (18+)
21.00 «Я плюю на ваши могилы 3. 

Возмездие». Х/ф. (18+)
22.40 «Секса много не бывает». 

Х/ф. (18+)

05.00, 12.05, 22.10 
«Большая страна. Лю-
ди». (12+)

05.55, 09.45, 13.20, 16.45, 21.05, 
00.35 «Активная среда». 
(12+)

06.05, 10.05, 21.15 «Прав!Да?». 
(12+)

07.00 «Три банана». М/ф. (16+)
07.20, 11.05, 14.05 «Календарь». 

(12+)
08.15, 15.15, 23.05 «Пан или 

пропаL». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 21.00 Новости. (16+)
13.30 «Фигура речи». (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение». (12+)
00.50 «Легенды Крыма». (12+)
01.15 «Таруса. Пленники вечно-

сти». «Люди». Д/ф. (12+)

Телепрограмма с 26 июня по 2 июля

Среда, 28Среда, 28

Четверг, 29Четверг, 29
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Пятница, 30Пятница, 30

Суббота, 1Суббота, 1
05.10 Контрольная закуп-
ка. (16+)
05.40, 06.10 «Наедине со 
всеми». (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости. 
(16+)

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

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

(16+)
09.45 «Слово пастыря». (16+)
10.15 «Александра Яковлева. 

Жизнь с чистого листа». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.15 «Идеальный ремонт». (16+)
13.15 «Вокруг смеха». (16+)
16.35, 18.15 «Точь-в-точь». (16+)
19.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Другая Бовари». Х/ф. (16+)
00.50 «Дружинники». Х/ф. (16+)
02.45 «Без следа». Х/ф. (12+)

05.15 «Как развести 
миллионера». Х/ф. 

(12+)
07.10 «Живые истории». (16+)
08.00, 11.30 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+)
11.50, 14.30 «Только ты». (12+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
21.00 «Любовь говорит». Х/ф. (12+)
00.50 «Красотка». Х/ф. (12+)
02.50 «Марш Турецкого-3». (12+)

06.15 «Звезды сошлись». 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-

ня. (16+)
08.20 «Устами младенца». (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зими-

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

не там!». (16+)
13.50 «Ты супер!». (6+)
16.20 «Однажды...». (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение». 

(16+)

20.05 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «Ультиматум». Х/ф. (16+)
00.50 «Экстрасенсы против детек-

тивов». (16+)
02.20 «Тодес». Юбилейный кон-

церт. (12+)
04.10 «Дознаватель». (16+)
04.55 Их нравы. (0+)

06.30 «Евроньюс». (16+)
10.00, 23.30 «Без году 

неделя». Х/ф. (16+)
11.10 «Николай Крючков». Д/ф. 

(16+)
11.50, 16.00, 17.30 Кинопоэзия. 

(16+)
12.05, 01.55 «Живая природа Индо-

китая». (16+)
12.55 «Передвижники. Иван Крам-

ской». Д/ф. (16+)
13.25 «Человек или робот?». Д/ф. 

(16+)
14.20 «Ужасные родители». Х/ф. 

(16+)
16.05, 00.40 «Миры Федора Хитру-

ка». Д/ф. (16+)
17.00 Новости культуры. (16+)
17.35 «Что было до Большого взры-

ва?». (16+)
18.20 «Романтика романса». (16+)
19.35 Линия жизни. Полина Кутепо-

ва. (16+)
20.30 «Вас вызывает Таймыр». 

Х/ф. (16+)
22.00 Три тенора - Пласидо Домин-

го, Хосе Каррерас, Лучано 
Паваротти. (16+)

01.35 М/ф для взрослых. (16+)
02.50 «Гай Юлий Цезарь». Д/ф. 

(16+)

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

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

лиан!. (6+)
09.30 Просто кухня. (12+)
10.30 Успеть за 24 часа. (16+)
11.25 Знакомство с родителями. 

(0+)
13.30 Знакомство с Факерами. 

(12+)
15.45 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
16.35 Живая сталь. (16+)
19.05 Солт. (16+)

21.00 Падение Олимпа. (16+)
23.15 Дом большой мамочки-2. (16+)
01.10 Знакомство с родителями. 

(0+)

05.00 «Рука, качающая ко-
лыбель». Х/ф. (16+)
05.45, 17.00, 03.40 «Терри-
тория заблуждений». (16+)

07.45 «Операция «Слон». Х/ф. 
(16+)

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. 7 

смертных грехов, которые 
правят миром». (16+)

21.00 «Грань будущего». Х/ф. (16+)
23.00 «Вавилон нашей эры». Х/ф. 

(16+)
01.00 «Дивергент». Х/ф. (12+)

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

чонки». (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 «47 ронинов». Х/ф. (12+)
22.10 «Концерт «Стас Старовойтов. 

Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «С Новым годом, мамы!». 

Х/ф. (12+)
02.40, 03.40 «Перезагрузка». (16+)
04.40 «Сделано со вкусом». (16+)
05.45 «Саша + Маша. Лучшее». 

(16+)
06.00 «Вероника Марс». (16+)

06.00 «Марш-бросок». (12+)
06.30 «Последний дюйм». 
Х/ф. (16+)
08.20 «Православная эн-

циклопедия». (6+)
08.50 «Не торопи любовь». Х/ф. 

(16+)
10.55, 11.45 «Гусарская баллада». 

Х/ф. (12+)
11.30, 14.30 События. (16+)

13.00, 14.45 «Два плюс два». Х/ф. 
(12+)

17.05 «Больше, чем врач». Х/ф. 
(12+)

21.00 «Постскриптум». (16+)
22.10 «Право голоса». (16+)
01.20 «Смерть с запахом герани». 

(16+)
01.55 «Инспектор Льюис». (12+)
03.50 «Линия защиты». (16+)
04.20 «Петр Столыпин. Выстрел в 

антракте». Д/ф. (12+)

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

бытия недели. (16+)
07.30 «Долгий путь к победе». Д/ф. 

(16+)
08.00, 10.05 Футбол. Кубок Конфе-

дераций. 1/2 финала. (0+)
10.00 «Стадионы». (12+)
12.05, 03.20 «Тотальный разбор». 

(12+)
13.05 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Али Багаути-
нов против Педро Нобре. 
Трансляция из Новосибир-
ска. (16+)

14.50, 18.20, 20.25 Новости. (16+)
14.55, 20.30, 00.00 Все на Матч! 

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

15.55 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF. Денис Шафи-
ков против Роберта Истера. 
Трансляция из США. (16+)

17.50 «Передача без адреса». (16+)
18.25 Футбол. Товарищеский матч. 

«Вождовац». - «Спартак».. 
Прямая трансляция. (16+)

21.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин про-
тив Андрея Руденко. Эдуард 
Трояновский против Микеле 
Ди Рокко. Прямая трансля-
ция из Москвы. (16+)

01.00 «Круг боли». Х/ф. (16+)
02.30 Реальный спорт. Водный мир. 

(12+)
04.20 «Побег к победе». Х/ф. (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
06.45 Мультфильмы. (0+)
07.45 «Красотки». Х/ф. 

(12+)
09.30 «Жандарм и инопланетяне». 

Х/ф. (0+)
11.30 «Жандарм и жандарметки». 

Х/ф. (0+)
13.30 «Человек против мозга». (16+)

14.00 «Смешные деньги». (16+)
15.00 «Черный пес». Х/ф. (16+)
16.45 «Гудзонский ястреб». Х/ф. 

(16+)
18.45 «На расстоянии удара». Х/ф. 

(16+)
20.45 «Война Харта». Х/ф. (16+)
23.10 «Сердце Ангела». Х/ф. (18+)
01.30 «Узкая грань». Х/ф. (16+)
03.30 «Простой план». Х/ф. (16+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Известия». (16+)
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 
12.30, 13.15, 14.10, 14.55, 

15.45, 16.30, 17.20, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.10 «След». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+)

00.30, 01.25, 02.20, 03.15 «Короткое 
дыхание». Х/ф. (16+)

04.10 «Агентство специальных рас-
следований». (16+)

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

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

(16+)
07.25 «Маша и Медведь». (16+)
08.05 «Горячая десяточка». (16+)
08.30 «Шиммер и Шайн». (16+)
09.45 «Мастерская умелые ручки». 

(16+)
10.00 «Три кота». (16+)
11.30 «Битва фамилий». (16+)
12.00 «Соник Бум». (16+)
13.35 «Непоседа Зу». (16+)
15.05 «Малыши и летающие зве-

ри». (16+)
16.35 «Ми-Ми-Мишки». (16+)
18.30 «Смешарики. Новые приклю-

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

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

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

срочной доставки». (16+)

06.30, 05.30 «Джей-
ми у себя дома». 
(16+)
07.30, 23.35, 04.50 

«6 кадров». (16+)
08.30 «Вечера на хуторе близ Ди-

каньки». Х/ф. (16+)
09.50 «Синдром Феникса». Х/ф. (16+)

13.50 «Подруга особого назначе-
ния». Х/ф. (16+)

18.00, 22.35 «Замуж за рубеж». (16+)
19.00 «Еще один шанс». Х/ф. (16+)
00.30 «1001 ночь». (12+)

00.45 «Маленькая 
смерть». Х/ф. (18+)
02.30 «Замерзшие». 
Х/ф. (18+)

04.05 «Неизвестная ненависть». 
Х/ф. (18+)

05.40 «Уик-энд в Париже». Х/ф. 
(16+)

07.15 «Кольцо дракона». Х/ф. (16+)
08.50 «Чужая свадьба». Х/ф. (16+)
10.25 «Ни минуты покоя». Х/ф. 

(16+)
11.50 «Ева. Искусственный разум». 

Х/ф. (12+)
13.30 «Простой план». Х/ф. (16+)
15.35 «Мошенники». Х/ф. (16+)
17.20 «Ну ты и придурок!». Х/ф. 

(16+)
19.00 «Город призраков». Х/ф. 

(16+)
21.00 «Терминал». Х/ф. (12+)
23.15 «Дорога перемен». Х/ф. (16+)

05.00, 13.05, 20.50 Кон-
церт «Диалоги любви. 
Юбилейный вечер Евге-
ния Доги». (12+)

06.45 Занимательная наука. «Свет-
лая голова». (12+)

07.00, 12.00 «Большая наука». (12+)
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.25 «Знак равенства». (12+)
08.40 «Лесная царевна». Х/ф. (12+)
10.10 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)
10.20 «За дело!». (12+)
11.00 Дом «Э». (12+)
11.30 «Таруса. Пленники вечно-

сти». «Люди». Д/ф. (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
14.50, 15.05 «Чертик под лобовым 

стеклом». Х/ф. (12+)
16.20 «Не все о моей маме». Д/ф. 

(12+)
16.45, 00.10 «Танго над пропа-

стью». Х/ф. (12+)
19.20 «Прохиндиада, или Бег на 

месте». Х/ф. (12+)
22.40 «Призрак замка Моррис-

виль». Х/ф. (12+)
02.25 «Я вас не понимаю...». Д/ф. 

(12+)
02.55 «Киноправда?!». «Оптими-

стическая трагедия». (12+)
03.00 «Оптимистическая траге-

дия». Х/ф. (12+)

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

ка». (16+)
09.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55, 04.10 «Модный приговор». 

(16+)
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Жди меня». (16+)
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Победитель». (16+)
23.10 «Мастроянни, идеальный 

итальянец». Х/ф. (16+)
00.15 «Молодая кровь». Х/ф. (16+)
02.20 «Неверный». Х/ф. (12+)

05.00, 09.15 «Утро 
России». (16+)

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

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

Местное время.
11.55 «Пыльная работа». (16+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 «Погоня за прошлым». (12+)
00.20 «Родная кровиночка». Х/ф. 

(12+)
02.15 «На солнечной стороне ули-

цы». (12+)

05.00, 06.05 «Вернуть на 
доследование». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

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

шествие. (16+)
14.00, 01.30 «Место встречи». (16+)
16.30 «Свидетели». (16+)
18.30 «ЧП. Расследование». (16+)
19.40 «Морские дьяволы. Смерч». 

(16+)
23.30 «Погоня за тенью». (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)
03.30 «Первая кровь». (16+)
04.00 «Дознаватель». (16+)

06.30 «Евроньюс». (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 

23.35 Новости культуры. (16+)

10.20, 16.40, 23.25 Кинопоэзия. (16+)
10.25 «Мечта». Х/ф. (16+)
12.20 «Врубель». Д/ф. (16+)
12.45 «Висмар и Штральзунд. Та-

кие похожие и такие раз-
ные». Д/ф. (16+)

13.00 «В.Соловьев-Седой. Песня 
слышится и не слышится...». 
Д/ф. (16+)

13.40 Письма из провинции. Чисто-
поль. (16+)

14.05, 20.30 «Великое расселение 
человека». (16+)

15.10 «Дело N. Портрет русского 
офицерства». (16+)

15.35 «За все в ответе». Х/ф. (16+)
16.45 «Царская ложа». (16+)
17.25 «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах». Д/ф. 
(16+)

17.40 Д.Шостакович. «Гамлет». 
(16+)

18.45 «Солнце и Земля. Вспышка». 
Д/ф. (16+)

19.10 «Брюгге. Средневековый го-
род Бельгии». Д/ф. (16+)

19.45, 01.55 «Загадочные докумен-
ты Георгия Гапона». (16+)

21.25 Большая опера - 2016. (16+)
23.50 «Билокси-блюз». Х/ф. (18+)
01.35 М/ф для взрослых. (16+)
02.40 «Луанг-Прабанг. Древний го-

род королей на Меконге». 
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 Мисс Конгениальность-2. (12+)
12.00 Мамочки. (16+)
13.00 Кухня. (16+)
13.30 Дневные новости - ТВ-21. 

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

(12+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(12+)
21.00 Живая сталь. (16+)
23.30 Дом большой мамочки. (16+)
01.25 Лучшее предложение. (16+)

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, 16.05, 19.00 «Информацион-

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

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

зы». (16+)
20.00 «Холодное лето 17-го. Кто 

портит погоду в России?». 
(16+)

21.00 «Золотая лихорадка». (16+)
23.00 «Побег из Шоушенка». Х/ф. 

(16+)
01.40 «Охотники на гангстеров». 

Х/ф. (16+)
03.40 «Рука, качающая колыбель». 

Х/ф. (16+)

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

чонки». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

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

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

(16+)
22.00, 22.30 «Бородач». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 «Маленькая мисс Счастье». 

Х/ф. (16+)
03.35, 04.30 «Перезагрузка». (16+)
05.25 «Саша + Маша». (16+)
06.00 «Вероника Марс». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Ворошиловский 
стрелок». Д/ф. (12+)
08.25 «Во бору брусника». 

Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События. (16+)
11.50 «Чисто английское убий-

ство». (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Мазаев». 

(12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.15 «Не торопи любовь». Х/ф. 

(16+)
17.25 «Крик совы». (12+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 «Жена. История любви». 

(16+)

00.00 «Вертинские. Наследство Ко-
роля». Д/ф. (12+)

00.50 «Петровка, 38». (16+)
01.10 «Генеральская внучка». (12+)
04.45 «Станислав Говорухин. Оди-

нокий волк». Д/ф. (12+)
05.20 Без обмана. (16+)

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

11.40, 14.55, 17.00 Новости. 
(16+)

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 11.50, 15.00, 17.05, 23.00 Все 

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

09.00 «Спортивный репортер». 
(12+)

09.20 «Большой босс». Х/ф. (16+)
11.20 «Десятка!». (16+)
12.30 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Александра По-
веткина. (16+)

13.30 «Кубок Конфедераций. Live». 
(12+)

13.50 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев против Мурата 
Гассиева. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA 
и IBF в первом тяжелом весе. 
(16+)

15.30 «Тренеры. Live». Д/ф. (12+)
16.00 Все на футбол! Афиша. (12+)
17.35 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. 1/2 финала. (0+)
19.35 «Тотальный разбор». (16+)
20.35 «Долгий путь к победе». Д/ф. 

(16+)
21.05 Реальный футбол. (16+)
22.00 «Жестокий спорт». (16+)
22.30 «Хулиганы». (16+)
23.50 «Воин». Х/ф. (16+)
02.35 «Правила боя». (16+)
02.55 Профессиональный бокс. Де-

нис Шафиков против Рансе-
са Бартелеми. (16+)

04.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF. Денис Шафи-
ков против Роберта Истера. 
Прямая трансляция из США. 
(16+)

06.00, 05.30 «100 вели-
ких». (16+)
06.40 «Морская полиция. 

Спецотдел». (16+)
08.30 «Дорожные войны». (16+)
09.40 «Бегущий косарь». (12+)
10.10 «Человек против мозга». (16+)
10.40 «Второй в команде». Х/ф. 

(16+)
12.30 «Схватка». Х/ф. (12+)

16.00 КВН на бис. (16+)
19.30 «Гудзонский ястреб». Х/ф. 

(16+)
21.30 «На расстоянии удара». Х/ф. 

(16+)
23.30 «Война Харта». Х/ф. (16+)
02.00 «Узкая грань». Х/ф. (16+)
04.00 «Жандарм и инопланетяне». 

Х/ф. (0+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 
«Известия». (16+)
05.10, 05.45, 06.10 «Сер-
жант милиции». (12+)

07.00 Утро на «5». (16+)
09.25 «Улица полна неожиданно-

стей». Х/ф. (12+)
10.45, 13.25, 13.45 «Большая пере-

мена». Х/ф. (12+)
16.05 «Не может быть!». Х/ф. (12+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 

22.00, 22.50 «След». (16+)
23.35, 00.15, 00.55, 01.40, 02.20, 

03.00, 03.40, 04.20 «Детекти-
вы». (16+)

05.00 «Ранние 
пташки». «Доктор 
Машинкова», «Ле-

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

(16+)
07.25 «Пляс-класс». (16+)
07.30 «Новые приключения пчелки 

Майи». (16+)
09.15 «Король караоке». (16+)
09.45 «Коля, Оля и Архимед». М/ф. 

(16+)
10.05 «Богатырская каша». М/ф. 

(16+)
10.15 «Бременские музыканты». 

М/ф. (16+)
10.35 «По следам бременских му-

зыкантов». М/ф. (16+)
10.55 «Мастерская умелые ручки». 

(16+)
11.10, 12.15 «Луни Тюнз шоу». (16+)
11.55 «В мире животных с Никола-

ем Дроздовым». (16+)
17.20 «Королевская академия». 

(16+)
17.45 «DC девчонки-супергерои». 

(16+)
17.50 «Барбоскины». (16+)
19.00 «Чуддики». (16+)
19.15 «Смурфики». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(16+)
20.40 «Маша и Медведь». (16+)
00.00 «Бернард». (16+)
00.25 «Команда тигров. Гора тыся-

чи драконов». Х/ф. (16+)
01.45 «Нодди в стране игрушек». 

(16+)
03.40 «Лесные друзья». (16+)

06.30, 05.35 «Джей-
ми у себя дома». 
(16+)
07.30, 23.50, 00.00, 

05.10, 06.25 «6 кадров». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.50 «Сердце матери». Х/ф. (16+)
18.00, 22.50 «Проводница». (16+)
19.00 «Мой любимый гений». Х/ф. 

(16+)
00.30 «Судьба по имени Любовь». 

Х/ф. (16+)
04.20 «Доктор Хаус». (16+)

00.30 «Пиратское те-
левидение». Х/ф. 
(18+)
02.30 «Магия лунного 

света». Х/ф. (12+)
04.15 «Прирожденный гонщик». 

Х/ф. (18+)
05.55 «Вампирши». Х/ф. (16+)
07.30 «Песнь о любви». Х/ф. (18+)
09.50 «Учитель года». Х/ф. (16+)
11.45 «Все путем!». Х/ф. (16+)
13.30 «Римские свидания». Х/ф. 

(16+)
15.05 «Универсальный солдат». 

Х/ф. (16+)
16.55 «Простой план». Х/ф. (16+)
19.00 «Рэмбо. Первая кровь». Х/ф. 

(18+)
21.00 «Рэмбо. Первая кровь 2». 

Х/ф. (16+)
23.00 «Рэмбо 3». Х/ф. (16+)

05.00, 12.05 «Большая 
страна. Открытие». (12+)
05.40, 09.45 Заниматель-
ная наука. «Светлая голо-

ва». (12+)
05.55, 12.45, 21.05 «Активная сре-

да». (12+)
06.10, 10.05, 21.15 «Культурный об-

мен с Сергеем Николаеви-
чем». (12+)

07.00 «Как Львенок и Черепаха 
пели песню», «Дом, который 
построил Джек». М/ф. (16+)

07.20, 11.05, 14.05 «Календарь». 
(12+)

08.15, 15.10, 22.05 «Тихое след-
ствие». Х/ф. (12+)

09.20 «Я вас не понимаю...». Д/ф. 
(12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 21.00 Новости. (16+)

13.20, 23.15 «За дело!». (12+)
16.15 «Последний бал». Д/ф. (12+)
17.00, 01.45 «ОТРажение». (12+)
00.00 «Прохиндиада, или Бег на 

месте». Х/ф. (12+)
01.30 «Дом, который построил 

Джек». М/ф. (16+)

Телепрограмма с 26 июня по 2 июля
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01.15 «Любовь без 
обязательств». Х/ф. 
(18+)
03.05 «Эйр Америка». 

Х/ф. (18+)
05.05 «Сладкая полночь». Х/ф. 

(16+)
06.35 «Вампирши». Х/ф. (16+)
08.15 «Миллион для чайников». 

Х/ф. (16+)
10.00 «Скандинавский форсаж». 

Х/ф. (18+)
11.40 «Универсальный солдат». 

Х/ф. (16+)
13.30 «Терминал». Х/ф. (12+)
15.40 «Город призраков». Х/ф. 

(16+)
17.25 «С 5 до 7. Время любовни-

ков». Х/ф. (16+)
19.00 «Римские свидания». Х/ф. 

(16+)
21.00 «Частоты». Х/ф. (16+)
22.55 «Лос-Анджелесская исто-

рия». Х/ф. (18+)

05.00, 21.40 «СВ. Спаль-
ный вагон». Х/ф. (12+)
06.30 «Служу Отчизне». 
(12+)

07.00, 17.25 «Новый век Вернад-
ского». Д/ф. (12+)

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

08.30 Занимательная наука. «Свет-
лая голова». (12+)

08.45 «Прохиндиада, или Бег на 
месте». Х/ф. (12+)

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

11.00 «Не все о моей маме». Д/ф. 
(12+)

11.30, 18.30 «Вспомнить все». (12+)
12.00 «Гамбургский счет». (12+)
12.30 «Я вас не понимаю...». Д/ф. 

(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05 «Лесная царевна». Х/ф. (12+)
14.40 «Как Львенок и Черепаха 

пели песню», «Дом, который 
построил Джек». М/ф. (16+)

15.05 «Киноправда?!». «Оптими-
стическая трагедия». (12+)

15.10 «Оптимистическая траге-
дия». Х/ф. (12+)

19.20, 02.45 «Смерть под пару-
сом». Х/ф. (12+)

23.15 «Последний бал». Д/ф. (12+)
00.00 «Большая страна. Регио-

нальный акцент». (12+)
01.00 Концерт «Диалоги любви. 

Юбилейный вечер Евгения 
Доги». (12+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
08.40 «Маша и Медведь». 
М/ф. (0+)
09.35 «День ангела». (0+)

10.00 «Известия». (16+)
10.10 «Личное. Анастасия Волоч-

кова». Д/ф. (12+)
11.00, 12.00, 13.05, 14.05, 15.10, 

16.10, 17.10, 18.10, 19.20, 
20.20, 21.25, 22.25, 23.30, 
00.30, 01.35, 02.35 «Долгий 
путь домой». (16+)

03.50 «Агентство специальных рас-
следований». (16+)

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

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

(16+)
07.25 «Маша и Медведь». (16+)
08.05 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (16+)
08.30 «Лео и Тиг». (16+)
09.30 «Золото нации». (16+)
10.00 «Пузыри. Улетные приключе-

ния». (16+)
11.30 «Секреты маленького шефа». 

(16+)
12.00 «Королевская академия». 

(16+)
13.15 «Непоседа Зу». (16+)
15.50 «Октонавты». (16+)
17.30 «Пес в сапогах». М/ф. (16+)
17.50 «Как львенок и черепаха 

пели песню». М/ф. (16+)
18.00 «Малыш и Карлсон». М/ф. 

(16+)
18.40 «Фиксики». (16+)
20.15 «Волшебный фонарь». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(16+)
20.40 «Гуппи и пузырики». (16+)
23.30 «Овощная вечеринка». (16+)
01.10 «ТракТаун». (16+)
03.00 «Корпорация забавных мон-

стров». (16+)

06.30, 05.30 «Джей-
ми у себя дома». 
(16+)
07.30, 00.00, 05.00 

«6 кадров». (16+)
08.35 «Приезжая». Х/ф. (16+)
10.35 «Тещины блины». Х/ф. (16+)
14.10 «Мой любимый гений». Х/ф. 

(16+)
18.00, 23.00 «Замуж за рубеж». 

(16+)
19.00 «Братские узы». Х/ф. (16+)
00.30 «1001 ночь». (12+)

11.55 «Смерть на взлете». Х/ф. 
(12+)

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

14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Свадьба и развод. Наташа 

Королева и Игорь Никола-
ев». (16+)

15.50 «Прощание. Джуна». (16+)
16.40 «Любовь вне конкурса». Х/ф. 

(12+)
20.20 «Розыгрыш». Х/ф. (16+)
00.25 «Гость». Х/ф. (16+)
02.20 «Инспектор Льюис». (12+)
04.15 «Последний дюйм». Х/ф. 

(16+)
05.15 «Железная маска». Х/ф. (16+)

06.30 «Вся правда 
про ...». (12+)
07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели. (16+)

07.30 «Кубок Конфедераций. Live». 
(12+)

07.50, 09.55 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. (0+)

09.50 «Стадионы». (12+)
11.55, 18.15 Новости. (16+)
12.00 «Хулиганы». (16+)
12.30 «Автоинспекция». (12+)
13.00 «История Кубка Конфедера-

ций». Д/ф. (12+)
14.10, 16.55, 19.30 Все на футбол! 

(16+)
14.55, 20.55 Футбол. Кубок Конфе-

дераций. (16+)
17.45 «Жестокий спорт». (16+)
18.25, 23.00 Все на Матч! Прямой 

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

19.00 «Финалисты. Live. (16+)
00.00 «Дом гнева». Х/ф. (12+)
02.00 «Воин». Х/ф. (16+)
04.45 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Али Багаути-
нов против Педро Нобре. 
Трансляция из Новосибир-
ска. (16+)

06.00 «100 великих». 
(16+)
06.45 Мультфильмы. (0+)

09.40, 03.10 «Подруги Президен-
та». Х/ф. (16+)

11.30 «Красотки». Х/ф. (12+)
13.30 Улетное видео. (16+)
14.45 «Спецназ по-русски-2». Х/ф. 

(12+)
23.00 «Красавчик Джонни». Х/ф. 

(18+)
00.50 «Простой план». Х/ф. (16+)
05.00 «Дорожные войны». (16+)

09.55 Знакомство с Факерами. 
(12+)

12.10 Знакомство с Факерами-2. 
(16+)

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

(12+)
16.55 Падение Олимпа. (16+)
19.10 Семейка Крудс. (6+)
21.00 Война миров. (16+)
23.15 Большие мамочки. Сын как 

отец. (12+)
01.20 Знакомство с Факерами-2. 

(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений». (16+)
09.50 «Вавилон нашей 
эры». Х/ф. (16+)

10.50 «Грань будущего». Х/ф. 
(16+)

13.00 «Игра престолов». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

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

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

(16+)
11.00, 03.00, 04.00 «Перезагруз-

ка». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 «СашаТаня». (16+)

16.50 «47 ронинов». Х/ф. (12+)
19.00, 19.30 «ТНТ. Best». (16+)
20.00 «Где логика?». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Нью-Йоркское такси». Х/ф. 

(12+)
05.00 «Сделано со вкусом». (16+)
06.05 «Том и Джерри. Гигантское 

приключение». М/ф. (12+)

07.40 «Фактор жизни». 
(12+)
08.10 «Вертинские. На-
следство Короля». Д/ф. 

(12+)
09.00 «Мы с Вами где-то встреча-

лись». Х/ф. (16+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 00.10 События. (16+)
11.45 «Петровка, 38». (16+)

09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00, 03.55 «Поедем, поедим!». 

(0+)
13.50 «Ты супер!». (6+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». 

(16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «Одессит». Х/ф. (16+)
00.50 «Экстрасенсы против детек-

тивов». (16+)
04.20 «Дознаватель». (16+)
04.55 Их нравы. (0+)

06.30 «Евроньюс». (16+)
10.00 «Вас вызывает 

Таймыр». Х/ф. (16+)
11.35 Легенды кино. Андрей Файт. 

(16+)
12.00, 14.50, 20.50 Кинопоэзия. (16+)
12.05, 01.55 «Живая природа Ин-

докитая». (16+)
12.55 «Передвижники. Архип Куин-

джи». Д/ф. (16+)
13.25 Три тенора - Пласидо Домин-

го, Хосе Каррерас, Лучано 
Паваротти. (16+)

14.55 Гении и злодеи. Генрих Шли-
ман. (16+)

15.25 «Пешком...». Москва Жол-
товского. (16+)

15.55 «Коллекция Колбасьева». 
(16+)

16.40 Торжественная церемо-
ния вручения премии имени 
Дмитрия Шостаковича. (16+)

18.00 «Игорь Костолевский. Быть 
кавалергардом». Д/ф. (16+)

18.40 «Безымянная звезда». Х/ф. 
(16+)

21.00 «Роману Козаку посвящает-
ся...». (16+)

21.35 Спектакль «Косметика вра-
га». (16+)

23.40 «Ужасные родители». Х/ф. 
(16+)

01.20 М/ф для взрослых. (16+)
01.40 «Гереме. Скальный город 

ранних христиан». Д/ф. (16+)
02.50 «Джордж Байрон». Д/ф. (16+)

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

(12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(12+)

05.05, 03.35 «Наедине со 
всеми». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. (16+)

06.10 «Кураж». Х/ф. (16+)
08.10 «Смешарики. ПИН-код». 

(16+)
08.20 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома». (16+)
11.25 «Фазенда». (16+)
12.20 «Идеальный ремонт». (16+)
13.20 «Теория заговора». (16+)
14.00 «Никита Хрущев. Голос из 

прошлого». (16+)
18.20 «Аффтар жжот». (16+)
19.30 «Лучше всех!». (16+)
21.00 Воскресное «Время». (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?». Летняя 

серия игр. (16+)
23.40 «Прометей». Х/ф. (16+)
02.00 «Мы не женаты». Х/ф. (12+)
04.30 Контрольная закупка. (16+)

05.00 «Как развести 
миллионера». Х/ф. 

(12+)
07.00 «Маша и Медведь». М/ф. 

(16+)
07.30 «Сам себе режиссер». (16+)
08.20 «Смехопанорама Евгения 

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 «Девушка в приличную се-

мью». Х/ф. (12+)
16.20 «Сводная сестра». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Ми-

хаил Жванецкий. (16+)
00.55 «Иван Агаянц. Путь в Исто-

рию». (12+)
01.55 «Химия чувств». Х/ф. (12+)

05.30, 02.25 «Мы из джа-
за». Х/ф. (16+)
07.00 «Центральное теле-

видение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 Лотерея «Счастливое утро». 

(0+)

Воскресенье, 2Воскресенье, 2
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Пьянству – бой!
Спустя два года после осно-

вания «Заполярная руда» была 
совсем «малюткой», но уже тог-
да имела вес и влияние, могла 
похвалить за заслуги и пожурить 
за провинности. В номере от 24 
июня 1958-го года описывает-
ся происшествие: «Есть в рем-
стройцехе столяр Василий Ефи-
мов. Любит он выпить. А пьянка 
редко к добру приводит. Недавно 
Ефимов напился и начал буянить 
на вокзале. В итоге были разби-
ты стекла в окнах, а пьяница был 
арестован. Надо полагать, что 
этот арест по-настоящему отрез-
вит пьяницу». Что привлекает 
внимание сразу же, так это мане-
ра изложения. Автор без утайки 
раскрывает фамилию и имя де-
бошира. Еще бы: тогда выговор 
с опубликованием в газете счи-
тался наказанием, которое вы-
носили на товарищеском суде. 
Сейчас же мы, случись нечто по-
хожее, написали бы максималь-
но обезличенно — закон о пер-
сональных данных обязывает. 
А тогда таких «ефимовых» сты-
дили во всеуслышание, чтобы и 
ему, и другим неповадно было. 
Зато это происшествие кажется 
пустяковым на фоне тех, что мы 
публикуем сегодня. Мошенниче-

Листая подшивки газет
За месяц до очередного, уже 61-го, дня рождения «Заполярки», мы реши-

ли пролистать подшивки газет и посмотреть, о чем писали корреспонден-
ты в разные годы. Любопытно узнать, что интересовало оленегорцев тогда, 
и сравнить с днем сегодняшним. Для чистоты эксперимента возьмем вы-
пуски примерно за те же числа и месяцы, только с разницей в десятилетия.

ство, кражи, жестокость — ино-
гда диву даешься тому, что про-
исходит совсем рядом.

Ломать – не строить
Все преходяще, а тема го-

родской среды и ее облагора-
живания вечна. Как и вечны 
проблемы, касающиеся благо-
устройства. Так, в номере от 20 
июня 1964-го года жители до-
мов № 13 и 15 по улице Мира 
рассказывают, как своими сила-
ми обустраивали зеленый уго-
лок во дворе: нашли машину, 
привезли дерн, сделали ограж-
дение, распланировали клумбу, 
установили две скамейки, реши-
ли посадить деревья... Но меч-
там об уютном уголке не сужде-
но было сбыться: при проклад-
ке теплотрассы, как следует из 
заметки, строители изрыли весь 
двор, включая скверик, повалили 
и поломали ограждения. «Кто же 
все-таки за это в ответе?» — во-
прошают горожане и справедли-
во замечают, что «подобное от-
ношение и неуважение к начина-
ниям жильцов отбивает охоту у 
людей делать что-либо для озе-
ленения и красоты дворов». Впо-
следствии еще не раз на страни-
цах «Заполярки» будет подни-
маться вопрос о незасыпанных 
«раскопках» после ремонта те-

плотрассы. Что греха таить, во-
прос актуален до сих пор. И все 
же, к счастью, у оленегорцев не 
пропало желание благоустраи-
вать свои дворы: инициативные 
жильцы по-прежнему разбивают 

клумбы, высаживают возле до-
мов цветы и деревья.

Работать 
над организацией 

отдыха
Не зря говорят: все новое 

— это хорошо забытое старое. 
Сколько раз пытались возродить 
базу отдыха «Лапландия»? По-
следние попытки предпринима-
лись буквально в прошлом году, 
когда городские власти работа-

ли над проектом-презентацией 
базы отдыха. Пока, увы, ин-
весторы не нашлись. А вот 23 
июня 1978-го года «Лапландия» 
вовсю принимала отдыхающих. 
Если верить заметке той поры, 
ежегодно там бывало по две с 
половиной — три тысячи работ-
ников комбината и других орга-
низаций. О достоинствах базы 
говорили с гордостью: «…Здесь 
есть оранжерея, создается му-
зей истории края. Практикуется 
проведение концертов силами 
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отдыхающих и работников Дома 
культуры. Зимой организуют-
ся лыжные прогулки, катание 
на коньках, проводится конкурс 
«Лыжня зовет» и сдача норма-
тивов комплекса ГТО». Но и не-
достатки не замалчивали. Пи-
сали открыто, что не выполня-
ется график заездов, не исполь-
зуется кинозал, не решен во-
прос с созданием оркестра, ча-
сто вместо отдыха устраива-
ются банкеты. За организа-
цию отдыха спрашивали персо-
нально, а всех, кто бездейство-
вал, перечисляли пофамильно.

Свинарник в городе
Чем живет Оленегорск меж-

ду съездами компартии, писали 
в «Заполярке» 29 июня 1985-го 
года. На тот момент в городе уже 
были построены Дом торговли, 
три новых детских сада, художе-
ственная школа, столовая на 220 
посадочных мест, кооператив-
ный магазин, ателье пошива ме-
ховых изделий, цветное фотоа-
телье, отдел ЗАГСа был переве-
ден в новое помещение, открыты 
салон для новобрачных, два по-
чтовых отделения, две сберкас-
сы. В числе прочих успехов отме-
чен вклад горожан в выполнение 
Продовольственной программы. 
«…В подсобном хозяйстве пол-
ностью реконструированы птич-
ники, построен кормоцех, увели-
чены площади теплиц. Готовит-
ся ввод свинарника на 500 голов. 
В личных подсобных хозяйствах 
содержится 511 свиней. Это дает 
весомую прибавку продуктов пи-
тания», — сообщает на тот мо-
мент председатель горисполко-
ма М. Кузьмин. А еще за пятилет-
ку оленегорцы купили 3020 хо-
лодильников, 7052 телевизора, 
3622 стиральных и 741 швейную 
машин.

Не эротические 
советы, 

а издевательство
Пожалуй, самая «пикантная» 

заметка в нашей подборке — та, 
что вышла в свет 29 июня 1991-
го года. Все понимаем: распад 
Советского Союза, дыхание За-
пада, но, право слово, не ожида-
ли ТАКОЕ прочитать в нашей га-
зете. Первым бросается в глаза 
заголовок — «На что нам секс?..» 
Автор Н. Богданова делится впе-
чатлениями от прочитанной 
книжки эротического характера 
и дает практическую оценку со-
держащимся в ней советам по 
соблазнению мужчин. Один из 
них, например, гласит: «За не-
сколько часов до прихода люби-
мого купите разнообразной еды, 
вина и комнатных растений. По-
бывайте в самых богатых, восхи-
тительных магазинах, подбирая 
аксессуары». И это в 90-е годы с 
их дефицитом! Конечно, Н. Бог-
данова и, вероятно, большин-
ство читательниц сочли такой 
совет издевательством. Или вот 
еще одна рекомендация: «При-
мерьте тонну ночных рубашек и 
остановитесь на продукции ита-
льянской или японской фирмы». 
Ха! Где бы такую еще найти?! И 
вообще, считает автор, «в фир-
менной спать неудобно: она мяг-
кая, в кружевах и стоит дорого, а 
наша, родненькая, грубенькая, 
как мешок, ляжешь, отдыхаешь 
и чувствуешь, что на тебе ру-
башечка одета, похожая на ска-
фандр…». Вывод не утешителен. 
«Советую эротику читать, да не 
зачитываться, — резюмирует ав-
тор. — Без нее, матушки, как-то 
спокойней жилось, честное сло-
во…» Зато современному поко-
лению в условиях, когда эроти-

ческий подтекст читается прак-
тически повсюду, покой только 
снится.

В озере 
«нечисть» водится
Статья в номере от 24 июня 

2000-го года под названием 
«Затерялось озеро посреди до-
мов…» примечательна хотя бы 
тем, что позволяет взглянуть на 
одну и ту же проблему с времен-
ным интервалом в 17 лет. Ав-
тор В. Попова обращает внима-
ние читателей на состояние озе-
ра, которое сейчас мы зовем Ути-
ным. На стыке двух тысячелетий 
оно выглядело не лучшим обра-
зом: не было вокруг него став-
шего уже привычным огражде-
ния. Более того, туда, как в сточ-
ную канаву, сваливали вывезен-
ный с улиц города снег. Несмотря 
на это, скромный водоем облю-
бовали утки (из-за чего позже и 
возникнет название). «Ради это-
го озера, чтобы вырастить здесь 
потомство, каждый год, преодо-
левая тысячи километров, тянут-
ся к своему гнездовью из даль-
них стран вереницы селезней и 
уток. Следует добавить, пока тя-
нутся, потому что скоро этому 
может прийти конец…», — автор 
намекает на жестокость людей, 
способных запустить в пернатых 
камнем, и опять же на грязь и не-
чистоты в озере. К счастью, эта 
история имеет счастливое про-
должение. В 2014-м озеро благо-
устроили, и теперь птицы с еще 
большей охотой слетаются на 
него. Но одна проблема, упомя-
нутая тогда, осталась нерешен-
ной и поныне. Как не горели же-
ланием собаководы, гуляющие 
вдоль озера со своими питомца-
ми, убирать экскременты за чет-
вероногими, так не хотят и сей-

час. По-прежнему считают такое 
занятие чем-то зазорным, хотя во 
всем цивилизованном мире это 
считается нормой. Что ж, посмо-
трим, сколько лет еще потребу-
ется заводчикам на то, чтобы на-
учиться хорошему тону, дабы все 
мы перестали ходить по асфаль-
ту, как по минному полю. Авось, 
дождемся!

Иваны да Марьи, 
не помнящие 

родства
И, наконец, завершаем пе-

ресматривать архив на 10-х го-
дах XXI века, в которых мы, соб-
ственно говоря, и живем. Честно 
признаться, чем ближе к совре-
менности, тем меньше азарта 
листать подшивку. Все более-
менее знакомо, что-то даже соб-
ственноручно написано и оттого 
еще не забыто. Поэтому не бу-
дем вдаваться в события пару-
летней давности, а лучше зай-
мемся телепатией и почитаем 
чужие «мысли вслух». 

26 июня 2010-го года уви-
дел свет очередной номер «За-
полярки». В нем вышла статья 
С. Эйве «Второе пришествие 
манкуртов?». Автор анализиру-
ет публикацию нашей земляч-
ки Марии Серебряковой (вероят-
но, пишущей под псевдонимом) 
на сайте Полит.Ру, вызвавшей 
своими выпадами против Оле-
негорска и Мурманской обла-
сти широкий общественный ре-
зонанс. Девушка, сменив место 
жительства, вмиг забыла все хо-
рошее, что дал ей родной город, 
и принялась сыпать претензия-
ми. «Барышня Серебрякова (или 
как ее там на самом деле зовут) 
имеет отношение к литературе, 
поэтому о ней, в основном, и пи-
шет. Когда-то участвовала в об-

ластных конкурсах и семинарах, 
ее хвалили, поощряли, награж-
дали. Некоторое время назад 
она переехала в Москву и теперь 
всеми силами пытается откре-
ститься от своей провинциаль-
ности. Опус ее насыщен вздо-
хами по поводу того, что «наш 
регион не произвел ни одного 
сколько-нибудь приличного авто-
ра», сквозящими меж строк вос-
торгами относительно творче-
ства Быкова и Пелевина, зубов-
ным скрежетом насчет «засилья» 
мурманской писательской орга-
низации, «насаждающей славя-
нофильство, православие и кон-
довый соцреализм», и прочи-
ми прелестями, перечислять ко-
торые — все равно что рыться в 
помойном ведре», — пишет ав-
тор статьи о г-же Серебряковой и 
отзывается о ней как о типичной 
представительнице своего поко-
ления, рискующего превратить-
ся в манкуртов — людей без па-
мяти, веры и совести. Но внима-
ние С. Эйве заслужила не толь-
ко девушка, пытающаяся отри-
нуть свои корни, но и участники 
интернет-сообщества «Патриоты 
Оленегорска». Казалось бы, чем 
они могли снискать немилость? 
Да хотя бы тем, что на поверку 
даже не знают, когда был осно-
ван город горняков. Направлен-
ная «предводителю патриотов» 
— руководителю соответствую-
щей группы в соцсети — прось-
ба исправить ошибку в дате «на-
толкнулась на совершенно хам-
скую отповедь в стиле «сам ду-
рак». Вот тебе и хваленый «па-
триотизм»! Кстати, паблик этот 
до сих пор существует. И годом 
основания Оленегорска на его 
странице все еще ошибочно зна-
чится 1947-й.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

От редакции

Желание найти единомыш-
ленников, своими глазами уви-
деть достопримечательности 
Мурманской области и боль-
ше узнать о малой родине при-
вело многих оленегорцев в 
краеведческо-туристический 
клуб «СеВерной тропой», кото-
рый начал свою работу в сентя-
бре прошлого года в централь-
ной городской библиотеке. И 
хотя нашему клубу нет еще и 
года, но у нас уже состоялось 
14 встреч, мы успели побывать 
в Долине Славы, в Мончегор-
ском музее камня, на страуси-
ной ферме, на агроферме «Оле-
ний берег», увидеть Ловозеро и 
Колу.

Но не одни поездки объе-
диняют нас. Сейчас наш город 
становится чище, проходят суб-
ботники, появляются все новые 
цветники и клумбы. Участники 
нашего клуба тоже не остаются 
в стороне. 14 июня перед вхо-
дом в центральную городскую 
библиотеку расцвел «Книжкин 
сад», новая клумба, напомина-
ющая раскрытую книгу. Библио-
текари, участники молодежного 
актива библиотеки, а также чле-
ны краеведческо-туристического 
клуба «СеВерной тропой» с эн-
тузиазмом сажали цветы, и бук-
вально через час «Книжкин сад» 
украсился бархатцами и петуни-
ями.

Участники клуба с любовью 
относятся к родному краю и с 
удовольствием устраивают по-
ходы. Лес, костер, чистый воз-

дух и дружеское общение объ-
единяют и приносят небывалое 
удовольствие. А наш последний 
поход на Печь-реку показал, как 
много еще в нашем крае есть за-
вораживающих мест, мы увиде-
ли мощную порожистую реку в 
окружении скал и огромных ва-
лунов. Жаль только, не все ту-
ристы ведут себя на природе 
достойно — сколько мусора мы 
увидели у реки! Участники на-
шего клуба — Владимир Колупа-
ев и Александр Гончаров — ре-
шили навести порядок: выкопа-
ли большую яму и «похоронили» 
в ней весь мусор, оставленный 
нерадивыми туристами, побы-
вавшими здесь до нас.

Обращаемся ко всем тури-
стам, рыбакам, охотникам, ко 
всем оленегорцам — пожалуй-
ста, не загрязняйте природу, не 

бросайте в лесу мусор, убирай-
те за собой!

Участники клуба «СеВер-
ной тропой» приглашают всех 
неравнодушных жителей наше-
го города принять участие в суб-
ботнике и совместными усилия-
ми убрать свалку, появившуюся 
возле родника (в сторону Мур-
манска, у п. Лапландия, от Оле-
негорска 30 минут на машине) и 
навести там чистоту и порядок. 
Всем, кто готов поучаствовать, 
предлагаем собраться в воскре-
сенье 25 июня в 11 часов у бас-
сейна. Личный транспорт при-
ветствуется. Справки по теле-
фонам 57-506, 8-902-28-23-062 
(Маргарита Валерьевна). Да-
вайте все вместе сделаем наш 
край еще краше!

Участники клуба 
«СеВерной тропой».

Поможем природе вместе!
Всем нам время от времени хочется сорваться с насиженного места и отпра-

виться в путешествие, и как приятно, когда для этого вовсе не надо иметь много 
денег и времени, ведь столько интересного и необычного есть рядом, на нашем 
Кольском Севере!

Первым, как пишут историки, о начале Великой Отечественной войны со-
общил по радио министр иностранных дел Вячеслав Молотов. Но большин-
ство из нас слышали, пусть и в записи, это страшное известие из уст дикто-
ра Юрия Левитана. «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за 
нами», — говорил он с такой уверенностью, что эти слова как заклинание за-
помнили миллионы людей.

День памяти и скорби возвращает нас к трагическим событиям, ставшим 
частью истории. И спустя 76 лет мы знаем — из прочитанных книг, из расска-
зов дедов и прадедов — о том, как страшно это было. 22 июня в четыре утра 
оленегорцы, в основном молодежь, пришли к мемориалу Неизвестному сол-
дату, чтобы почтить память каждого, кто положил свою жизнь на алтарь По-
беды. С зажженными свечами и алыми гвоздиками в руках стояли горожане, 
склонив головы, в тишине, прислушиваясь только к своим внутренним ощу-
щениям и переживаниям. Благодарное «спасибо» застыло на их губах.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Был прерван 
мирный сон

22 июня 1941-го года, на рассвете, фашистская Герма-
ния без объявления войны напала на Советский Союз. 
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2.5.2
Оптимизация отдельных видов субсидий юридическим лицам. Совершенствование 
порядка выделения субсидий юридическим лицам, с установлением в качестве 
обязательного условия для получения субсидии отсутствие задолженности по 
налогам в местный бюджет.

количество принятых нормативных актов с установлением 
в качестве обязательного условия для получения субсидии 
отсутствие задолженности по налогам в местный бюджет (не 

менее 8)

 да-1/
нет-0 1 1 мероприятие носит нормативный характер и не 

предполагает прямого бюджетного эффекта х х х х
УЭФ Администрации города 
Оленегорска
(отдел формирования и исполнения 
бюджета)

2.6. Планирование местного бюджета

2.6.1. Планирование бюджета в рамках муниципальных программ (увеличение доли 
программных расходов)

удельный вес расходов местного бюджета, формируемых в 
рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов 

местного бюджета
% ≥90% ≥90% мероприятие носит аналитический характер и не 

предполагает прямого бюджетного эффекта х х х х
УЭФ Администрации города 
Оленегорска
(отдел формирования и исполнения 
бюджета)

2.6.2. Осуществление мониторинга эффективности реализации муниципальных 
программ

количество проведенных мониторингов соблюдения 
установленных нормативов формирования расходов на 

содержание органов местного самоуправления муниципальных 
образований

кол-во 
в год ≥ 2 ≥ 2 мероприятие носит аналитический характер и не 

предполагает прямого бюджетного эффекта х х х х
УЭФ Администрации города 
Оленегорска
(отдел формирования и исполнения 
бюджета)

2.6.3. Совершенствование методологии разработки и реализации муниципальных 
программ

пересмотр муниципального правого акта, устанавливающего 
порядок разработки и реализации муниципальных программ

 да-1/
нет-0 1 1 мероприятие носит нормативный характер и не 

предполагает прямого бюджетного эффекта х х х х
УЭФ Администрации города 
Оленегорска
(отдел формирования и исполнения 
бюджета)

3. Мероприятия  по совершенствованию долговой политики муниципального 
образования

3.1 Утверждение долговой политики  муниципального образования на очередной 
финансовый год и плановый период

утверждение муниципального правого акта, устанавливающего 
основные подходы в области управления

муниципальным долгом
 да-1/
нет-0 1 1 мероприятие носит нормативный характер и не 

предполагает прямого бюджетного эффекта х х х х
УЭФ Администрации города 
Оленегорска
(отдел формирования и исполнения 
бюджета)

3.2 Выполнение условий договоров по  бюджетным кредитам, предоставленным из 
областного  бюджета 

условия договоров по  бюджетным кредитам, предоставленным 
из областного  бюджета выполнены

 да-1/
нет-0 1 1 мероприятие носит договорной характер и не 

предполагает прямого бюджетного эффекта х х х х
УЭФ Администрации города 
Оленегорска
(отдел формирования и исполнения 
бюджета)

3.3 Недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных 
стабильными источниками доходов

новые расходные обязательства, не обеспеченные стабильными 
источниками доходов в течение года не принимались

 да-1/
нет-0 1 1

мероприятие носит прогнозно-аналитический 
характер и не предполагает прямого бюджетного 

эффекта
х х х х

УЭФ Администрации города 
Оленегорска
(отдел формирования и исполнения 
бюджета)

3.4 Направление дополнительных доходов, полученных при исполнении местного 
бюджета, на  погашение долговых обязательств муниципального образования

дополнительные доходы, полученные при исполнении местного 
бюджета, направлены на  погашение долговых обязательств 

муниципального образования
 да-1/
нет-0 1 1 мероприятие носит комплексный характер и не 

предполагает прямого бюджетного эффекта х х х х
УЭФ Администрации города 
Оленегорска
(отдел формирования и исполнения 
бюджета)

3.5 Мониторинг процентных ставок по кредитам кредитных организаций в целях 
оптимизации расходов на обслуживание муниципального долга проведен мониторинг процентных ставок по кредитам  да-1/

нет-0 1 1 объем снижения расходов местного бюджета  1 500    1 500   
УЭФ Администрации города 
Оленегорска
(отдел формирования и исполнения 
бюджета)

3.6 Мониторинг муниципального долга количество проведенных мониторингов соблюдения бюджетного 
законодательства в части объема муниципального долга

кол-во 
в год ≥4 ≥ 4 мероприятие носит аналитический характер и не 

предполагает прямого бюджетного эффекта х х х х
УЭФ Администрации города 
Оленегорска
(отдел формирования и исполнения 
бюджета)

3.7 Обеспечение равномерного распределения долговой нагрузки по ежегодному 
погашению долговых обязательств

отношение объема погашения долговых обязательств в 
соответствии с условиями заключенных кредитных договоров и 
соглашений к налоговым и неналоговым доходам и дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности
% 35 25 мероприятие носит аналитический характер и не 

предполагает прямого бюджетного эффекта х х х х
УЭФ Администрации города 

Оленегорска
(отдел формирования и исполнения 

бюджета)

3.8
Осуществление в течение финансового года заимствований  в объеме, не 
превышающем размеры средств, направляемых на частичное финансирование 
дефицита и погашение долговых обязательств

утверждение в текущем финансовом году предельного 
объема заимствований  в объеме, не превышающем суммы, 
направляемой на частичное финансирование дефицита и 

погашение долговых обязательств

 да-1/
нет-0 1 1 мероприятие носит комплексный характер и не 

предполагает прямого бюджетного эффекта х х х х
УЭФ Администрации города 

Оленегорска
(отдел формирования и исполнения 

бюджета)

 Приложение     
к постановлению Администрации 

города Оленегорска от 05.06.2017 № 281
ПЕРЕЧЕНЬ

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

№ п/п
Населенный пункт
Тип населенного 

пункта
Тип 

улицы
Наименование 

улицы
Но-
мер 
дома

Суффикс 
дома

Корпус 
дома

Год 
построй-

ки

Общая 
площадь 
МКД (в 

соответст-
вии с 

отчетом 
КР-1.1.) 
(кв.м)

Перечень услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в МКД, в том числе:

ЭЛ ХВСГСТС ГВС В Л К П Ф РФ ПД ЭО

1 43 5 6 7 8 9 10 11 14 171615 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Оленегорск-2г/о ул 60 лет СССР 21 1982 3491,7 x xx x x x x x x x x

1 Высокийнп ул Гвардейская 7 1967 2108,3 x xxx x x x x x x x x
2 Высокийнп ул Гвардейская 8 1967 2158,6 x xxx x x x x x x x x
3 Высокийнп ул Гвардейская 9 1966 3039 x xxx x x x x x x x x
4 Высокийнп ул Гвардейская 10 1966 3845,5 x xxx x x x x x x x x
5 Высокийнп ул Гвардейская 11 1968 3069 x xxx x x x x x x x x
6 Высокийнп ул Гвардейская 12 1967 3058,7 x xxx x x x x x x x x
7 Высокийнп ул Гвардейская 13 1969 3037,4 x xxx x x x x x x x x
8 Высокийнп ул Гвардейская 15 1972 2756,8 x xxx x x x x x x x x
9 Высокийнп ул Гвардейская 17 1973 2696,5 x xxx x x x x x x x x
10 Высокийнп ул Гвардейская 19 1973 2710,9 x xxx x x x x x x x x
11 Высокийнп ул Дальняя 58 1982 2063,8 x xxx x x x x x x x x
12 Высокийнп ул Дальняя 59 1981 2063,8 x xxx x x x x x x x x
13 Высокийнп ул Дальняя 60 1980 3413,9 x xxx x x x x x x x x
14 Высокийнп ул Дальняя 61 1986 1997,5 x xxx x x x x x x x x
15 Высокийнп ул Дальняя 62 1984 2057,2 x xx x x x x x x x x
16 Высокийнп ул Дальняя 63 1990 3405,4 x xx x x x x x x x x
17 Высокийнп ул Дальняя 64 1990 2083 x xx x x x x x x x x
18 Высокийнп ул Дальняя 66 1990 3468,5 x xx x x x x x x x x
19 Высокийнп ул Дальняя 68 1990 3429,6 x xx x x x x x x x x
20 Высокийнп ул Можаева 10 1991 2092,5 x xx x x x x x x x x
21 Высокийнп ул Можаева 12 1991 3447,9 x xx x x x x x x x x
22 Высокийнп ул Можаева 14 1991 3447,9 x xx x x x x x x x x
23 Высокийнп ул Можаева 16 1985 3386,2 x xx x x x x x x x x
24 Высокийнп ул Можаева 17 1988 3408,6 x xx x x x x x x x x
25 Высокийнп ул Можаева 18 1986 3428,5 x xx x x x x x x x x
26 Высокийнп ул Можаева 19 1987 3414,6 x xx x x x x x x x x
27 Высокийнп ул Можаева 20 1984 3440,9 x xxx x x x x x x x x
28 Высокийнп ул Можаева 21 1985 3396,7 x xx x x x x x x x x
29 Высокийнп ул Можаева 24а 1990 1418,4 x xx x x x x x x x x
30 Высокийнп ул Можаева 24б 1990 2114,9 x xx x x x x x x x x
31 Высокийнп ул Сыромятникова 14 1992 3280,4 x xx x x x x x x x x
32 Высокийнп ул Сыромятникова 21 1969 3069 x xxx x x x x x x x x
33 Лапландияж/д ст ул Заводская 20 1971 1610,6 x xx x x x x x x x x
34 Оленегорскг ул Бардина 12 1957 1786,5 x xx x x x x x x x x
35 Оленегорскг ул Бардина 14 1957 1220,1 x xx x x x x x x x x
36 Оленегорскг ул Бардина 16 1957 1585,1 x xx x x x x x x x x
37 Оленегорскг ул Бардина 17 1963 2722,2 x xx x x x x x x x x
38 Оленегорскг ул Бардина 18 1957 1201,7 x xx x x x x x x x x
39 Оленегорскг ул Бардина 20 1955 945,4 x xx x x x x x x x x
40 Оленегорскг ул Бардина 22 1956 994,5 x xx x x x x x x x x
41 Оленегорскг ул Бардина 24 1958 1211,9 x xx x x x x x x x x
42 Оленегорскг ул Бардина 28 1958 1429 x xx x x x x x x x x
43 Оленегорскг ул Бардина 30 1958 1227,3 x xx x x x x x x x x
44 Оленегорскг ул Бардина 31 1965 3226,2 x xx x x x x x x x x
45 Оленегорскг ул Бардина 33 1965 3782,4 x xx x x x x x x x x
46 Оленегорскг ул Бардина 36 1959 1365 x xx x x x x x x x x
47 Оленегорскг ул Бардина 37 1963 2625,1 x xx x x x x x x x x
48 Оленегорскг ул Бардина 38 1958 1292,8 x xx x x x x x x x x
49 Оленегорскг ул Бардина 39 1963 1706,7 x xx x x x x x x x x
50 Оленегорскг ул Бардина 41 1964 3252,7 x xx x x x x x x x x
51 Оленегорскг ул Бардина 42 1959 1374 x xx x x x x x x x x
52 Оленегорскг ул Бардина 44 1959 1206,8 x xx x x x x x x x x
53 Оленегорскг ул Бардина 45 1965 4168,5 x xx x x x x x x x x
54 Оленегорскг ул Бардина 46 1959 1199,8 x xx x x x x x x x x
55 Оленегорскг ул Бардина 47 1967 3420,5 x xx x x x x x x x x
56 Оленегорскг ул Бардина 48 1960 2095,8 x xx x x x x x x x x
57 Оленегорскг ул Бардина 50 1960 1708,8 x xx x x x x x x x x
58 Оленегорскг ул Бардина 54 1960 2130,8 x xx x x x x x x x x
59 Оленегорскг ул Ветеранов 3 1951 236,8 x xx x x x x x x x x
60 Оленегорскг ул Ветеранов 4 1953 553,5 x xx x x x x x x x x
61 Оленегорскг ул Ветеранов 5 1951 626,9 x xx x x x x x x x x
62 Оленегорскг ул Ветеранов 6 1954 1128,9 x xx x x x x x x x x
63 Оленегорскг ул Ветеранов 8 1953 554,2 x xx x x x x x x x x
64 Оленегорскг ул Ветеранов 14 1956 696,2 x xx x x x x x x x
65 Оленегорскг ул Ветеранов 16 1956 697,6 x xx x x x x x x x
66 Оленегорскг ул Ветеранов 20 1958 1216,3 x xx x x x x x x x x
67 Оленегорскг ул Высокая 9 1972 977,8 x xx x x x x x x x x
68 Оленегорскг ул Горняков 2 1951 557,4 x xx x x x x x x x x
69 Оленегорскг ул Горняков 3 1951 538,4 x xx x x x x x x x x
70 Оленегорскг ул Горняков 4 1951 655,6 x xx x x x x x x x x
71 Оленегорскг ул Горняков 5 1951 740,5 x xx x x x x x x x x
72 Оленегорскг ул Горняков 6 1951 654,6 x xx x x x x x x x x
73 Оленегорскг ул Горького 2 1951 636,5 x xx x x x x x x x x
74 Оленегорскг ул Горького 15 1954 668,7 x xx x x x x x x x x

75 Оленегорскг ул Капитана 
Иванова 3 1991 4741,9 x xx x x x x x x x x x

76 Оленегорскг ул Капитана 
Иванова 5 1987 10121,4 x xx x x x x x x x x

77 Оленегорскг ул Капитана 
Иванова 7 1989 4330,7 x xx x x x x x x x x x

78 Оленегорскг ул Капитана 
Иванова 9 1993 4322,5 x xx x x x x x x x x x

79 Оленегорскг ул Кирова 6 1986 3041,3 x xx x x x x x x x x
80 Оленегорскг ул Кирова 12 1955 688,3 x xx x x x x x x x
81 Оленегорскг ул Кирова 16 1953 675,2 x xx x x x x x x x
82 Оленегорскг ул Комсомола 1 1962 1375,6 x xx x x x x x x x x
83 Оленегорскг ул Комсомола 3 1962 1724,4 x xx x x x x x x x x
84 Оленегорскг ул Комсомола 4 1953 542,1 x xx x x x x x x x x

85 Оленегорскг ул Комсомола 6 1954 1133,3 x xx x x x x x x x x
86 Оленегорскг ул Комсомола 8 1954 552,9 x xx x x x x x x x
87 Оленегорскг ул Космонавтов 4 1980 3784,8 x xx x x x x x x x x
88 Оленегорскг ул Космонавтов 6 1 1982 3008,8 x xx x x x x x x x x x
89 Оленегорскг ул Космонавтов 6 2 1980 3026,9 x xx x x x x x x x x x
90 Оленегорскг ул Космонавтов 8 1979 3759,8 x xx x x x x x x x x
91 Оленегорскг ул Космонавтов 10 1973 4391,5 x xx x x x x x x x x
92 Оленегорскг ул Космонавтов 12 1968 5894 x xx x x x x x x x x
93 Оленегорскг ул Космонавтов 14 1968 5919,9 x xx x x x x x x x x
94 Оленегорск-2г/о Ленинградская 1 1956 831,32 x xxx x x x x x x x x
95 Оленегорск-2г/о ул Ленинградская 2 1956 831,34 x xxx x x x x x x x x
96 Оленегорск-2г/о ул Ленинградская 3 1956 831,34 x xxx x x x x x x x x
97 Оленегорск-2г/о ул Ленинградская 4 1957 831,34 x xxx x x x x x x x x
98 Оленегорск-2г/о ул Ленинградская 5 1957 831,32 x xxx x x x x x x x x
99 Оленегорск-2г/о ул Ленинградская 6 1956 614 x xxx x x x x x x x x
100 Оленегорск-2г/о ул Ленинградская 7 1957 831,32 x xxx x x x x x x x x
101 Оленегорск-2г/о ул Ленинградская 9 1956 1001,12 x xxx x x x x x x x x
102 Оленегорск-2г/о ул Ленинградская 10 1957 1000,94 x xxx x x x x x x x x
103 Оленегорск-2г/о ул Ленинградская 12 1958 831,32 x xxx x x x x x x x x
104 Оленегорск-2г/о ул Ленинградская 13 1957 1000,92 x xxx x x x x x x x x
105 Оленегорск-2г/о ул Ленинградская 14 1959 831,32 x xxx x x x x x x x x
106 Оленегорск-2г/о ул Ленинградская 15 1958 831,32 x xxx x x x x x x x x
107 Оленегорск-2г/о ул Ленинградская 16 1958 831,32 x xxx x x x x x x x x
108 Оленегорск-2г/о ул Ленинградская 17 1958 612 x xxx x x x x x x x x
109 Оленегорск-2г/о ул Ленинградская 18 1958 831,32 x xxx x x x x x x x x
110 Оленегорскг пр-кт Ленинградский 4 1983 19884 x xx x x x x x x x x
111 Оленегорскг пр-кт Ленинградский 7 1979 20450,9 x xx x x x x x x x x x
112 Оленегорскг пр-кт Ленинградский 9 1978 3638,7 x xx x x x x x x x x
113 Оленегорскг пр-кт Ленинградский 11 1978 7165,9 x xx x x x x x x x x
114 Оленегорскг ул Мира 1 1954 962,1 x xx x x x x x x x x
115 Оленегорскг ул Мира 2 1 1993 808,1 x xx x x x x x x x x
116 Оленегорскг ул Мира 2 2 1994 4160,7 x xx x x x x x x x x
117 Оленегорскг ул Мира 4 1981 2978,1 x xx x x x x x x x x
118 Оленегорскг ул Мира 5 1956 972 x xx x x x x x x x x
119 Оленегорскг ул Мира 7 1956 1000 x xx x x x x x x x x
120 Оленегорскг ул Мира 8 1952 2102,1 x xx x x x x x x x x
121 Оленегорскг ул Мира 9 1955 685,8 x xx x x x x x x x x
122 Оленегорскг ул Мира 10 1952 645,7 x xx x x x x x x x x
123 Оленегорскг ул Мира 11 1955 585,61 x xx x x x x x x x x
124 Оленегорскг ул Мира 12 1952 646,7 x xx x x x x x x x x
125 Оленегорскг ул Мира 13 1955 677,2 x xx x x x x x x x x
126 Оленегорскг ул Мира 15 1955 995,1 x xx x x x x x x x x
127 Оленегорскг ул Мира 17 1956 687,71 x xx x x x x x x x x
128 Оленегорскг ул Мира 19 1956 689,3 x xx x x x x x x x x
129 Оленегорскг ул Мира 20 1951 667 x xx x x x x x x x x
130 Оленегорскг ул Мира 21 1954 432,3 x xx x x x x x x x x
131 Оленегорскг ул Мира 24 1952 1852,4 x xx x x x x x x x x
132 Оленегорскг ул Мира 25 1956 424,9 x xx x x x x x x x x
133 Оленегорскг ул Мира 26 1956 1669,9 x xx x x x x x x x x
134 Оленегорскг ул Мира 27 1956 693,9 x xx x x x x x x x x
135 Оленегорскг ул Мира 28 1953 549,1 x xx x x x x x x x x
136 Оленегорскг ул Мира 29 1957 1206 x xx x x x x x x x x
137 Оленегорскг ул Мира 30 1954 546,4 x xx x x x x x x x x
138 Оленегорскг ул Мира 31 1957 1620,1 x xx x x x x x x x x
139 Оленегорскг ул Мира 33 1959 2098,3 x xx x x x x x x x x
140 Оленегорскг ул Мира 35 1960 1335,5 x xx x x x x x x x x
141 Оленегорскг ул Мира 36 1954 846,4 x xx x x x x x x x x
142 Оленегорскг ул Мира 37 1960 2201,3 x xx x x x x x x x x
143 Оленегорскг ул Мира 40 1964 2340,1 x xx x x x x x x x x
144 Оленегорскг ул Мира 44 1961 1708,6 x xx x x x x x x x x
145 Оленегорскг ул Мира 46 1961 2619,3 x xx x x x x x x x x
146 Оленегорскг б-р Молодежный 3 1982 4485,3 x xx x x x x x x x x x
147 Оленегорскг б-р Молодежный 5 1981 4578,7 x xx x x x x x x x x x
148 Оленегорскг б-р Молодежный 7 1986 4343 x xx x x x x x x x x x
149 Оленегорскг б-р Молодежный 9 1984 4224,4 x xx x x x x x x x x x
150 Оленегорскг б-р Молодежный 17 1995 4624,9 x xx x x x x x x x x x
151 Оленегорскг б-р Молодежный 19 1991 11576,1 x xx x x x x x x x x x
152 Оленегорскг ул Мурманская 1 1982 3826,7 x xx x x x x x x x x
153 Оленегорскг ул Мурманская 3 1982 7888,3 x xx x x x x x x x x
154 Оленегорскг ул Мурманская 7 1982 17722,9 x xx x x x x x x x x x
155 Оленегорскг ул Мурманская 9 1980 4486,3 x xx x x x x x x x x x
156 Оленегорскг ул Мурманская 11 1 1980 4544,5 x xx x x x x x x x x x
157 Оленегорскг ул Мурманская 11 2 1980 4522,9 x xx x x x x x x x x x
158 Оленегорск-1г/о ул Озёрная 1 1963 3045,1 x xx x x x x x x x x
159 Оленегорск-1г/о ул Озёрная 2 1965 3319,6 x xx x x x x x x x x
160 Оленегорск-1г/о ул Озёрная 4 1968 2065,1 x xx x x x x x x x x
161 Оленегорск-1г/о ул Озёрная 7 1973 3426,5 x xx x x x x x x x x
162 Оленегорск-1г/о ул Озёрная 8 1974 3864,9 x xx x x x x x x x x
163 Оленегорск-1г/о ул Озёрная 9 1975 3892,6 x xx x x x x x x x x
164 Оленегорск-1г/о ул Озёрная 10 1978 3849,3 x xx x x x x x x x x
165 Оленегорск-2г/о ул Октябрьская 1 1966 3865,95 x xxx x x x x x x x x
166 Оленегорск-2г/о ул Октябрьская 2 1964 2752,92 x xxx x x x x x x x x
167 Оленегорск-2г/о ул Октябрьская 3 1969 2830,14 x xxx x x x x x x x x
168 Оленегорск-2г/о ул Октябрьская 4 1970 2830,14 x xxx x x x x x x x x
169 Оленегорск-2г/о ул Октябрьская 5 1974 2742,33 x xxx x x x x x x x x
170 Оленегорскг ул Парковая 1 1968 4056,1 x xx x x x x x x x x
171 Оленегорскг ул Парковая 3 1968 7962 x xx x x x x x x x x
172 Оленегорскг ул Парковая 4 1964 1704,1 x xx x x x x x x x x
173 Оленегорскг ул Парковая 5 1967 3641,1 x xx x x x x x x x x
174 Оленегорскг ул Парковая 6 1964 1699,2 x xx x x x x x x x x
175 Оленегорскг ул Парковая 7 1972 4569,7 x xx x x x x x x x x
176 Оленегорскг ул Парковая 8 1964 1404,4 x xx x x x x x x x x
177 Оленегорскг ул Парковая 10 1964 2047,7 x xx x x x x x x x x
178 Оленегорскг ул Парковая 11 1978 7437,4 x xx x x x x x x x x
179 Оленегорскг ул Парковая 12 1966 4123,4 x xx x x x x x x x x
180 Оленегорскг ул Парковая 14 1966 4157,7 x xx x x x x x x x x
181 Оленегорскг ул Парковая 15а 1978 1833,5 x xx x x x x x x x x
182 Оленегорскг ул Парковая 16 1966 5957,1 x xx x x x x x x x x
183 Оленегорскг ул Парковая 17 1971 5152,9 x xx x x x x x x x x
184 Оленегорскг ул Парковая 18 1967 4364,2 x xx x x x x x x x x
185 Оленегорскг ул Парковая 19 1973 5994,3 x xx x x x x x x x x
186 Оленегорскг ул Парковая 20 1966 3697,5 x xx x x x x x x x x
187 Оленегорскг ул Парковая 21 1974 5752,6 x xx x x x x x x x x

УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                                        распоряжением Администрацией города Оленегорска

                                     от 31.05.2017 № 382-р

  №  
п/п               Наименование мероприятия Показатель Ед. 

изм.

Значение показателя 
результативности Индикатор/

Обоснование отсутствия планового 
бюджетного эффекта

Финансовая оценка 
(бюджетный)

Органы местного 
самоуправления 

муниципального образования, 
ответственные за реализацию 

мероприятий

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год
план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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Продолжение. Начало на 12-й стр.

Официально

188 Оленегорскг ул Парковая 22 1967 3776,1 x xx x x x x x x x x
189 Оленегорскг ул Парковая 23 1991 2751,4 x xx x x x x x x x x
190 Оленегорскг ул Парковая 24 1968 3734,6 x xx x x x x x x x x
191 Оленегорскг ул Парковая 25 1973 4873,2 x xx x x x x x x x x
192 Оленегорскг ул Парковая 27 1989 4385,9 x xx x x x x x x x x x
193 Оленегорскг ул Парковая 28 1969 4070,9 x xx x x x x x x x x
194 Оленегорскг ул Парковая 29 1985 8590,9 x xx x x x x x x x x x
195 Оленегорскг ул Парковая 30 1972 6031,9 x xx x x x x x x x x
196 Оленегорскг ул Парковая 31 1992 4426,6 x xx x x x x x x x x x
197 Оленегорскг ул Пионерская 3 1989 4310,7 x xx x x x x x x x x x
198 Оленегорскг ул Пионерская 4 1984 4687,3 x xx x x x x x x x x x
199 Оленегорскг ул Пионерская 5 1990 4271,3 x xx x x x x x x x x x
200 Оленегорскг ул Пионерская 6 1984 4630,8 x xx x x x x x x x x x
201 Оленегорскг ул Пионерская 7 1990 4301,1 x xx x x x x x x x x x
202 Оленегорскг ул Пионерская 8 1986 4367,8 x xx x x x x x x x x x
203 Оленегорскг ул Пионерская 9 1999 4397,4 x xx x x x x x x x x x
204 Оленегорскг ул Пионерская 12 1987 3746,4 x xx x x x x x x x x
205 Оленегорскг ул Пионерская 14 1988 14132,2 x xx x x x x x x x x x
206 Оленегорскг ул Советская 3 1959 1359,6 x xx x x x x x x x x
207 Оленегорскг ул Советская 4 1960 1633 x xx x x x x x x x
208 Оленегорскг ул Советская 5 1959 1404,5 x xx x x x x x x x x
209 Оленегорскг ул Советская 6 1958 2014,2 x xx x x x x x x x x
210 Оленегорскг ул Советская 8 1959 1589,9 x xx x x x x x x x x
211 Оленегорскг ул Советская 14 1963 2552,5 x xx x x x x x x x
212 Оленегорскг ул Советская 16 1963 2676 x xx x x x x x x x x
213 Оленегорскг ул Строительная 3 1988 1526,5 x xx x x x x x x x x
214 Оленегорскг ул Строительная 5 1950 650,8 x xx x x x x x x x x
215 Оленегорскг ул Строительная 7 1950 661,6 x xx x x x x x x x x
216 Оленегорскг ул Строительная 10 1 1981 1755,6 x xx x x x x x x x x
217 Оленегорскг ул Строительная 10 2 1983 1743,3 x xx x x x x x x x x
218 Оленегорскг ул Строительная 10 3 1987 2335,1 x xx x x x x x x x x
219 Оленегорскг ул Строительная 10 4 1989 3332,2 x xx x x x x x x x x
220 Оленегорскг ул Строительная 11 1951 678 x xx x x x x x x x x
221 Оленегорскг ул Строительная 12 1952 677,7 x xx x x x x x x x x
222 Оленегорскг ул Строительная 13 1952 1989,2 x xx x x x x x x x x
223 Оленегорскг ул Строительная 15 1953 1600 x xx x x x x x x x x
224 Оленегорскг ул Строительная 19 1954 1664,9 x xx x x x x x x x x
225 Оленегорскг ул Строительная 24 1975 4330,7 x xx x x x x x x x x
226 Оленегорскг ул Строительная 26 1977 3674,4 x xx x x x x x x x x
227 Оленегорскг ул Строительная 27 1962 2704,4 x xx x x x x x x x x
228 Оленегорскг ул Строительная 29 1970 3684,1 x xx x x x x x x x x
229 Оленегорскг ул Строительная 30 1994 4436,6 x xx x x x x x x x x x
230 Оленегорскг ул Строительная 31 1969 4973,9 x xx x x x x x x x x
231 Оленегорскг ул Строительная 32/1 1991 4668,4 x xx x x x x x x x x x
232 Оленегорскг ул Строительная 32/2 1990 4788,5 x xx x x x x x x x x x
233 Оленегорскг ул Строительная 33 1970 4386 x xx x x x x x x x x
234 Оленегорскг ул Строительная 34 1988 9533,2 x xx x x x x x x x x x
235 Оленегорскг ул Строительная 35 1969 5903,9 x xx x x x x x x x x
236 Оленегорскг ул Строительная 37 1973 4308,4 x xx x x x x x x x x
237 Оленегорскг ул Строительная 39 1974 4820,7 x xx x x x x x x x x
238 Оленегорскг ул Строительная 43 1971 4955,3 x xx x x x x x x x x
239 Оленегорскг ул Строительная 45 1973 4347,2 x xx x x x x x x x x
240 Оленегорскг ул Строительная 46 1980 8585,2 x xx x x x x x x x x
241 Оленегорскг ул Строительная 48 1985 4616,4 x xx x x x x x x x x
242 Оленегорскг ул Строительная 49 1975 8300,8 x xx x x x x x x x x
243 Оленегорскг ул Строительная 49а 1989 4296,2 x xx x x x x x x x x x
244 Оленегорскг ул Строительная 50 1977 10643,3 x xx x x x x x x x x
245 Оленегорскг ул Строительная 51 1974 5872,7 x xx x x x x x x x x
246 Оленегорскг ул Строительная 53 1974 6128,1 x xx x x x x x x x x
247 Оленегорскг ул Строительная 53а 1980 4721,9 x xx x x x x x x x x
248 Оленегорскг ул Строительная 54 1982 8507,5 x xx x x x x x x x x
249 Оленегорскг ул Строительная 56 1976 4466,2 x xx x x x x x x x x
250 Оленегорскг ул Строительная 57 1976 4401,2 x xx x x x x x x x x
251 Оленегорскг ул Строительная 58 1977 4118,8 x xx x x x x x x x x
252 Оленегорскг ул Строительная 59 1982 4806,3 x xx x x x x x x x x
253 Оленегорскг ул Строительная 70 1954 713,9 x xx x x x x x x x
254 Оленегорскг ул Строительная 72 1963 772,3 x xx x x x x x x x x
255 Оленегорскг ул Строительная 73 1978 860,6 x xx x x x x x x x x
256 Оленегорск-2г/о ул Северная 3 1968 1062,98 x xx x x x x x x x x
257 Оленегорск-2г/о ул Туристов 3 1965 1079,18 x xxx x x x x x x x x
258 Оленегорск-2г/о ул Туристов 4 1965 1078,4 x xxx x x x x x x x x
259 Оленегорск-2г/о ул Туристов 5 1966 1074,07 x xxx x x x x x x x x
260 Оленегорск-2г/о ул Туристов 2 1962 806,6 x xxx x x x x x x x x
261 Оленегорскг ул Ферсмана 3 1961 2627 x xx x x x x x x x x
262 Оленегорскг ул Ферсмана 7 1962 2693,6 x xx x x x x x x x x
263 Оленегорскг ул Ферсмана 13 1961 2655,5 x xx x x x x x x x x
264 Оленегорскг ул Ферсмана 17 1961 2690 x xx x x x x x x x x
265 Оленегорскг ул Энергетиков 2 1976 12986,9 x xx x x x x x x x x
266 Оленегорскг ул Энергетиков 8 1972 212,53 x xx x x x x x x x x
267 Оленегорскг ул Энергетиков 8 2 1990 3902,7 x xx x x x x x x x x

268 Оленегорскг ул Южная 3А 1991/
1992 8229,3 x xx x x x x x x x x x

269 Оленегорскг ул Южная 3 1990 3775 x xx x x x x x x x x
270 Оленегорскг ул Южная 3 2 1990 2511 x xx x x x x x x x x
271 Оленегорскг ул Южная 3 3 1990 3805 x xx x x x x x x x x
272 Оленегорскг ул Южная 3 4 1993 4418,3 x xx x x x x x x x x x
273 Оленегорскг ул Южная 4 1993 2653,9 x xx x x x x x x x x
274 Оленегорскг ул Южная 5 1989 17745,7 x xx x x x x x x x x x
275 Оленегорскг ул Южная 7 1982 4466,9 x xx x x x x x x x x x
276 Оленегорскг ул Южная 7 а 1982 4228,4 x xx x x x x x x x x x
277 Оленегорскг ул Южная 9 1984 18889,6 x xx x x x x x x x x x
278 Оленегорскг ул Южная 9 а 1984 2829 x xx x x x x x x x x

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 11-ПГ от 13.06.2017

г.Оленегорск
О составе межведомственной антинаркотической комиссии 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с постановлением Главы города Оленегорска от 11.03.2016 № 12-ПГ «О межведомственной 

антинаркотической комиссии муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной террито-
рией от 02.07.2010 № 01-44рс, по согласованию с Межмуниципальным отделом МВД России «Оленегорский», ГОБУЗ «Оленегорская центральная го-
родская больница», ФКУ «Колония-поселение № 24» УФСИН России по Мурманской области», хуторским казачьим обществом «Хутор Оленегорский», 
филиалом по г. Оленегорску ФКУ Управления исполнения наказаний УФСИН России по Мурманской области, войсковой частью 16605, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый состав межведомственной антинаркотической комиссии муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией.

2. Признать утратившими силу постановления Главы города Оленегорска:
- от 28.01.2016 № 3-ПГ «О составе межведомственной антинаркотической комиссии муниципального образования город Оленегорск с подведом-

ственной территорией»;
- от 12.09.2016 № 25-ПГ «О внесении изменений в составе межведомственной антинаркотической комиссии муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

М.Н. Самонин,
Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы города

Оленегорска от 13.06.2017 № 11-ПГ
СОСТАВ

межведомственной антинаркотической комиссии муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией

Самарский
Олег Григорьевич - Глава города Оленегорска с подведомственной территорией (председатель комиссии)

Ступень
Валерий Иванович - заместитель главы Администрации города Оленегорска (заместитель председателя комиссии)

Степанчишин
Евгений Владимирович

- начальник межмуниципального отдела МВД России «Оленегорский» (заместитель председателя комиссии) (по согласо-
ванию)

Коновалов
Евгений Андреевич

- заместитель начальника Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска (секретарь 
комиссии)

Члены комиссии:
Андриевская
Инна Валерьевна - врач-нарколог ГОБУЗ «Оленегорская центральная городская больница»

Ворожцов
Олег Валентинович - начальник ФКУ «Колония-поселение № 24 УФСИН России по Мурманской области» (по согласованию)

Гончаров
Эдуард Николаевич - главный врач ГОБУЗ «Оленегорская центральная городская больница» (по согласованию)

Дымов
Андрей Александрович - атаман хуторского казачьего общества «Хутор Оленегорский» (по согласованию)

Кириллова
Анна Викторовна

- ведущий специалист - ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципаль-
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией

Неверова
Елена Александровна - начальник отдела по учебной работе ГАОУ МО СПО «Оленегорский горно-промышленный колледж» (по согласованию)

Смирнов
Владимир Игоревич

- оперуполномоченный группы по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Оленегор-
ский» (по согласованию)

Огородник
Николай Иванович

- начальник филиала по г.Оленегорску ФКУ Управления исполнения наказаний УФСИН России по Мурманской области (по 
согласованию)

Орлова
Лариса Федоровна - председатель комитета по образованию Администрации города Оленегорска

Стеганцев
Алексей Николаевич - заместитель командира по работе с личным составом войсковой части 16605 (по согласованию)

Ушаков
Павел Владимирович - заместитель начальника Муниципального учреждения спорта «Учебно-спортивный центр»

Чемоданова
Светлана Сатдаровна - директор Муниципального учреждения культуры «Центр культуры и досуга «Полярная звезда»

Штепенко
Алена Сергеевна - главный редактор газеты «Заполярная руда»

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 286 от 07.06.2017

г.Оленегорск
О Порядке предоставления субсидий перевозчикам, 

осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом 
общего пользования (кроме такси) городского и пригородного сообщения 

на территории муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией, в целях возмещения недополученных доходов 
в связи с предоставлением льготного проезда на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) городского и пригородного сообщения 
в границах муниципального образования обучающимся очной формы обучения 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, 
образовательных организаций высшего образования

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, Законом Мурманской области от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО «О предоставлении льготного про-
езда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образова-
тельных организаций Мурманской области», постановлением Правительства Мурманской области от 02.06.2010 № 261-ПП «Об утверждении правил расхо-
дования средств, представляемых бюджетам муниципальных районов (городских округов) в виде субвенции из областного бюджета, финансовое обеспече-
ние которых осуществляется за счет субвенции из федерального бюджета, собственных доходов и источников финансирования дефицита областного бюд-
жета», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим представление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», Уставом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным 
транспортом общего пользования (кроме такси) городского и пригородного сообщения на территории муниципального образования город Оленегорск с под-
ведомственной территорией, в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением льготного проезда на автомобильном транспорте об-
щего пользования (кроме такси) городского и пригородного сообщения в границах муниципального образования обучающимся очной формы обучения обще-
образовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 
(Крутов В.П.) заключать с транспортными организациями и индивидуальными предпринимателями соответствующие соглашения в соответствии с утверж-
денным Порядком.

3. Признать утратившими силу постановления Администрации города Оленегорска:
- от 30.06.2014 № 208 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки ав-

томобильным транспортом общего пользования по социально значимым муниципальным маршрутам на территории муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, по возмещению затрат, связанных с перевозкой обучающихся и студентов по льготному месячному проезд-
ному билету»

- от 25.04.2016 № 183 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские пере-
возки автомобильным транспортом общего пользования по социально значимым муниципальным маршрутам на территории муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, по возмещению затрат, связанных с перевозкой обучающихся и студентов по льготному месячному про-
ездному билету, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 25.04.2014 № 208».

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, возник-

шие с 01.01.2017.
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации города Оленегорска
от 07.06.2017 № 286 

Порядок
предоставления субсидий перевозчикам, 

осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом 
общего пользования (кроме такси) городского и пригородного сообщения 

на территории муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией, в целях возмещения недополученных доходов 

в связи с предоставлением льготного проезда обучающимся очной формы обучения 
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, 

образовательных организаций высшего образования 
I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Мурманской области от 
26.10.2007 № 901-01-ЗМО «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучаю-
щимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области» (с изменениями и дополнениями) (далее - Закон) 
и определяет условия предоставления перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользо-
вания (кроме такси) городского и пригородного сообщения на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 
(далее – Перевозчики) субсидий на реализацию Закона.

2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе за счет и в пределах субвенций, выделенных из бюджета Мурманской обла-
сти бюджету муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на реализацию Закона в соответствующем финансовом году. 
Получателем средств, выделяемых на реализацию Закона и главным распорядителем средств местного бюджета является Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее – КУМИ Администрации горо-
да Оленегорска).

3. Субсидии предоставляются в целях возмещения Перевозчикам недополученных доходов, в связи с предоставлением льготного проезда обучаю-
щимся очной формы обучения общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций выс-
шего образования.

4 . Право на получение Субсидий предоставляется Перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки на маршрутах регулярных 
перевозок на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, заключившим в установленном порядке муни-
ципальный контракт на транспортное обслуживание по муниципальным маршрутам по результатам конкурсного отбора в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с 
учетом положений федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» по регулируемым Правительством Мурманской области тарифам.

II. Условия и порядок предоставления субсидий
5. Субсидия предоставляется Перевозчикам при соблюдении следующих условий:
- осуществление Перевозчиком регулярных пассажирских перевозок на маршрутах регулярных перевозок на территории муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией;
- соблюдение Перевозчиком расписания движения, согласованного с Администрацией города Оленегорска;
- наличие действующей лицензии по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек;
- осуществление Перевозчиком регулярных пассажирских перевозок по тарифам, регулируемым Правительством Мурманской области, с предостав-

лением всех льгот на проезд, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Правительства Мурман-
ской области, муниципальными правовыми актами города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области;

- реализация месячных проездных билетов по стоимости, определенной Правительством Мурманской области;
- соблюдение запрета приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с ва-

лютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;
- ведение учета доходов и количества реализованных проездных билетов с применением автоматизированной системы учета и оплаты проезда пасса-

жиров и перевозки багажа на автомобильном и наземном электрическом транспорте общего пользования на территории Мурманской области (далее - АСУОП);
- предоставление Перевозчиком документов, указанных в настоящем Порядке.
Кроме того, Перевозчик на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения о предоставлении Субси-

дии, должен соответствовать следующим требованиям:
- Перевозчик не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должен иметь ограничения на осуществление хозяй-

ственной деятельности;
- Перевозчик не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале ко-

торого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством 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.

6. Предоставление Субсидии производится на основании и в соответствии с условиями Соглашения, ежегодно заключаемого между КУМИ Админи-
страции города Оленегорска и Перевозчиком, в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Управления экономики и финансов Администрации 
города с подведомственной территорией Мурманской области (далее – УЭФ Администрации города Оленегорска).

7. Для заключения Соглашения о предоставлении Субсидии Перевозчик направляет в КУМИ Администрации города Оленегорска заявление о предо-
ставлении 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, кон-

тактные телефоны.
3) Копии устава (изменений, дополнений к уставу) с отметкой налогового органа о регистрации.
4) Копии лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 

восьми человек.
8. КУМИ Администрации города Оленегорска в течение 10 дней со дня получения заявления и документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка 

от Перевозчика, осуществляет их рассмотрение, по результатам чего принимает решение о предоставлении Субсидии (если Перевозчик соответствует тре-
бованиям настоящего Порядка) или об отказе в ее предоставлении (в случаях, указанных в пункте 12 настоящего Порядка).

9. В случае принятия решения о предоставлении Субсидии КУМИ Администрации города Оленегорска в течение 5 рабочих дней направляет Перевоз-
чику проект Соглашения о предоставление Субсидии, подписанный со стороны КУМИ Администрации города Оленегорска.

10. Перевозчик должен подписать Соглашение о предоставлении субсидии и направить его в адрес КУМИ Администрации города Оленегорска не позд-
нее 3 рабочих дней со дня его получения.

11. В случае принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии КУМИ Администрации города Оленегорска в течение 5 рабочих дней направля-
ет в адрес Перевозчика мотивированное письменное уведомление о невозможности заключения Соглашения.

12. Основания для отказа Перевозчику в заключении Соглашения и в предоставлении Субсидии:
- непредставление или предоставление не в полном объеме документов, указанных в пунктах 7 и 16 настоящего Порядка;
- предоставление Перевозчиком недостоверной информации в составе документов, указанных в пунктах 7 и 16 настоящего Порядка;
- Перевозчик не соответствует требованиям, установленным в пунктах 4 и 5 настоящего Порядка.
13. Размер Субсидии определяется как сумма недополученных доходов, связанных с обеспечением льготного проезда обучающимся очной фор-

мы обучения общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования.
Субсидия рассчитывается по следующей формуле:
Rсубс.i = (УТпасс.гор.х Vгор.i + УТпасс.пригор.х Vпригор.i) - Дпер.i ,
где:
Rсубс.i - объем возмещения недополученных доходов i-му перевозчику;
УТпасс.гор. - тариф на перевозку одного пассажира автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении, утвержденный Прави-

тельством Мурманской области;
Vгор.i – объем перевозок обучающихся (количество поездок в единицах), выполненный i-м перевозчиком в отчетный период, определенный по дан-

ным АСУОП;
УТпасс.пригор. - тариф на перевозку одного пассажира за каждый километр пути автомобильным транспортом общего пользования в пригородном со-

общении, утвержденный Правительством Мурманской области;
Vпригор.i – объем перевозок обучающихся (пассажирооборот в пассажиро-километрах), выполненный i-м перевозчиком в отчетный период, опреде-

ленный по данным АСУОП;
Дпер.i – доходы, полученные i-м перевозчиком от реализации (ежемесячных пополнений) транспортных карт обучающихся. Транспортная карта обуча-

ющегося – это вид проездного билета на основе персональной бесконтактной микропроцессорной пластиковой (бумажной) карты.
Источником получения информации, обосновывающей размер субсидии, являются документы, представленные Перевозчиком в соответствии с пун-

ктом 7 и 16 настоящего Порядка.
14. Предоставление Субсидии осуществляется в безналичной форме путем перечисления КУМИ Администрации города Оленегорска средств Суб-

сидии на банковский счет Перевозчика на основании и в соответствии с условиями Соглашения, заключенного между КУМИ Администрации города Олене-
горска и Перевозчиком.

15. 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 Перевозчиком 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 зако-

нодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;
- согласие Перевозчика на осуществление КУМИ Администрации города Оленегорска, органами муниципального финансового контроля проверок со-

блюдения Перевозчиком условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
16. Со дня заключения Соглашения о предоставлении Субсидии Перевозчик ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, пред-

ставляет в адрес КУМИ Администрации города Оленегорска заявку на перечисление Субсидии, а также документы:
- счет-фактуру;
- заверенный руководителем и главным бухгалтером отчет о количестве реализованных проездных билетов и объеме Субсидий на возмещение не-

дополученных доходов Перевозчику в связи с предоставлением права льготного проезда (далее - отчет Перевозчика) с указанием сведений о фактическом 
объеме перевозок (количество поездок в единицах, пассажиро-оборот в пассажиро-километрах) обучающихся образовательных учреждений, полученных 
на основе данных АСУОП.
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17. В течение 5 рабочих дней со дня получения заявки на перечисление Субсидии и документов, указанных в п. 16 настоящего Порядка КУМИ 
Администрации города Оленегорска проверяет их на соответствие требованиям настоящего Порядка.

В случае если предоставленные Перевозчиком документы соответствуют требованиям настоящего Порядка КУМИ Администрации города Оле-
негорска принимает решение о перечислении Субсидии и определяет ее размер за отчетный месяц.

В случае если предоставленные Перевозчиком документы не соответствуют требованиям настоящего порядка КУМИ Администрации города 
Оленегорска возвращает их Перевозчику для устранения выявленных нарушений, которые Перевозчик должен устранить в течение 5 рабочих дней 
со дня возвращения.

18. КУМИ Администрации города Оленегорска ежемесячно на основании отчета, представленного Перевозчиком, предоставляет в Министерство 
транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области в течение 3 рабочих дней со дня определения размера Субсидии за отчетный месяц бюджет-
ную заявку на финансирование Субсидии.

19. Перечисление средств Субсидии осуществляется КУМИ Администрации города Оленегорска ежемесячно на расчетный счет Перевозчика, 
открытый в кредитной организации, в течение 3 рабочих дней со дня доведения предельных объемов финансирования, предназначенных для предо-
ставления субсидии Перевозчику в соответствии с настоящим Порядком, но не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о перечислении 
Субсидии.

20. Субсидия за декабрь предоставляется не позднее 25 декабря текущего года в пределах остатка неиспользованных лимитов бюджетных обя-
зательств за текущий финансовый год в размере, не превышающем среднемесячного объема субсидии за истекший период (11 месяцев), на основа-
нии расчета, представленного Перевозчиком.

21. Перевозчик не вправе приобретать за счет полученной Субсидии иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в соот-
ветствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного оборудования, сырья и комплектую-
щих изделий.

III. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение
22. Контроль (проверки) соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии осуществляется КУМИ Администрации 

города Оленегорска и УЭФ Администрации города Оленегорска.
23. Перевозчик несет ответственность за достоверность представляемых им документов и содержащихся в них сведений.
24. В случае нарушения Перевозчиком условий предоставления Субсидии (в том числе выявления недостоверности сведений в документах, при-

ведших 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 Перевозчику тре-
бование о возврате Субсидии (части Субсидии).

24.2. Указанные средства субсидии удерживаются КУМИ Администрации города Оленегорска при последующих расчетах с Перевозчиком, 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 бюд-
жетных ассигнований, выделенных на предоставление Субсидии, то Перевозчик перечисляет указанные средства на лицевой счет КУМИ Администра-
ции города Оленегорска в течение 10 банковских дней со дня получения соответствующего требования.

25. В случае нарушения Перевозчиком условий предоставления Субсидии (в том числе выявления недостоверности сведений в документах, при-
ведших к завышению размера затрат, подлежащих возмещению, использования средств), выявленных по результатам проверок, проведенных органа-
ми муниципального финансового контроля, сумма Субсидии, израсходованной с нарушением условий, подлежит возврату в местный бюджет в соответ-
ствии 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.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 291 от 13.06.2017

г.Оленегорск
Об утверждении Положения 

о спортивных сборных командах муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией

В целях создания условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и при-
общения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территори-
ей, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о спортивных сборных командах муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер-
риторией.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 13.06.2012 № 247 «Об утверждении Положения о спортив-
ных сборных командах муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
М.Н. Самонин,

Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

города Оленегорска от 13.06.2017 № 291
Положение

о спортивных сборных командах муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией

1. Общие положения
1. Настоящее положение о спортивных сборных командах муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (да-

лее - Положение) разработано в целях правового регулирования вопросов, связанных с наделением статусом спортивной сборной команды муниципаль-
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее – спортивная сборная команда) по различным видам спорта, правами и обя-
занностями членов спортивных сборных команд, а также регулирует вопросы их обеспечения.

2. Спортивной сборной командой является коллектив спортсменов, тренеров, медицинских работников и иных привлеченных специалистов, обеспе-
чивающих качественную подготовку и участие в официальных межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях (далее - соревнования).

3. Спортивные сборные команды формируются по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта.
4. Состав спортивной сборной команды утверждается приказом Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска 

с подведомственной территорией (далее - Отдел).
2. Задачи спортивных сборных команд муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
5. Основными задачами спортивных сборных команд являются:
- подготовка и успешное выступление на соревнованиях;
- совершенствование мастерства ведущих спортсменов муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее 

– город Оленегорск);
- патриотическое воспитание спортсменов города Оленегорска;
- формирование коллектива, сохраняющего лучшие традиции вида спорта, учитывающие опыт и достижения старшего поколения;
- вовлечение детей и молодежи в систематические занятия спортом.
3. Состав спортивных сборных команд и порядок их формирования
6. Наделение статусом «Спортивная сборная команда муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» коллекти-

вов по различным видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта, и утверждение ее состава осуществляется Отделом.
7. Ходатайства на предоставление статуса спортивной сборной команды могут подаваться: спортивными федерациями, физкультурно-спортивными 

организациями, организациями, осуществляющими спортивную подготовку, образовательными организациями (далее - заявители).
8. Представителями заявителей являются физические лица, наделенные полномочиями выступать от имени заявителей в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.
9. Состав спортивных сборных команд утверждается приказом Отдела на календарный год.
10. Спортивные сборные команды состоят из основного и резервного составов.
11. Членом основного состава спортивной сборной команды является спортсмен, имеющий высокую спортивную подготовку, показывающий ста-

бильно высокие результаты на соревнованиях.
12. Членом резервного состава спортивной сборной команды является спортсмен, имеющий высокую спортивную подготовку, обладающий потен-

циалом для дальнейшего спортивного совершенствования.
4. Принципы и критерии отбора в спортивные сборные команды
13. Основные задачи отбора спортсменов в спортивные сборные команды:
1) системный отбор спортсменов в спортивные сборные команды для участия во всероссийских и международных соревнованиях;
2) формирование коллектива спортивной сборной команды, способного претендовать на достижение максимально высокого спортивного результата.
14. В состав спортивных сборных команд отбираются спортсмены:
- обладающие стабильно высокими достижениями по итогам отборочных соревнований;

Приложение
к Положению о спортивных

сборных командах
муниципального образования город Оленегорск

с подведомственной территорией
Начальнику Отдела по культуре,

спорту и делам молодежи
Администрации города Оленегорска

с подведомственной территорией

ХОДАТАЙСТВО
__________________________________________________________________________

(ФИО или наименование заявителя)
ходатайствует об утверждении списка коллектива и наделении его статусом спортивной сборной команды муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией по _____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________,

(указать вид спорта)
включенному во Всероссийский реестр видов спорта в возрастной категории _____________________________________________________________,

                                                                                                                                 (указать возрастную категорию)
имеющих высокую спортивную подготовку и показывающих стабильно высокие результаты в официальных соревнованиях.

Список кандидатов в спортивной сборной команды муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией по ____
___________________________________________________________________________________________________________________ прилагается.

(вид спорта, спортивная дисциплина)
Приложение:
____________________________________________

_________________  ______________  ___________________
      (должность)        (подпись)   (ФИО)
М.П.

Результат проведения публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов

«Об исполнении бюджета муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией за 2016 год» 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области информи-
рует, что 13.06.2017 состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «Об исполне-
нии бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией за 2016 год» 
в форме рассмотрения его на заседании Совета депутатов с участием представителей общественности му-
ниципального образования.

В публичных слушаниях участвовали: депутаты Совета депутатов города Оленегорска с подведом-
ственной территорией; муниципальные служащие Администрации города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области, Контрольно-счетной палаты города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области и аппарата Совета депутатов с подведомственной территорией Мурман-
ской области; представители политических партий: Оленегорского местного отделения регионального отде-
ления Всероссийской политической партии «Единая Россия», Оленегорского городского отделения КПРФ, 
общественных организаций и учреждений: Оленегорской городской общественной организации ветеранов 
обособленного подразделения Мурманского областного отделения Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Оленегорской 
организации Мурманского регионального отделения Общероссийской организации «Дети войны», Олене-
горского горкома профсоюза работников горно-металлургической промышленности, Оленегорского отделе-
ния Всероссийской общественной организации инвалидов, Оленегорской общественной организации «Об-
щероссийского Общественного Движения «Всероссийского женского Союза «Надежда России», осущест-
вляющих свою деятельность на территории муниципального образования, а также представители муници-
пальных учреждений, прокуратуры, средств массовой информации.

Общее количество участников слушаний — 45 человек.
С докладом по проекту решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образова-

ния город Оленегорск с подведомственной территорией за 2016 год» выступила Коварская Л.Н. — началь-
ник отдела формирования и исполнения бюджета в составе Управления экономики и финансов Администра-
ции города. В ходе слушаний даны ответы на поступившие вопросы.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания город Оленегорск с подведомственной территорией, Положением о бюджетном процессе, утвержден-
ным решением Совета депутатов (с изменениями и дополнениями), по результатам публичных слушаний 
14.06.2017 на заседании Совета депутатов принято решение «Об исполнении бюджета муниципального обра-
зования город Оленегорск с подведомственной территорией за 2016 год» (голосование: «за» — единогласно).

Принятое Советом депутатов решение «Об исполнении бюджета муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией за 2016 год» будет опубликовано 24.06.2017 в газете «Запо-
лярная руда».

Предоставлено Советом депутатов 
города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 287 от 07.06.2017

г.Оленегорск
О присвоении спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей
В соответствии с Всероссийским реестром видов спорта, Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-

сийской Федерации», Законом Мурманской области от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО «О физической культуре и спорте в Мурманской области», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спор-
тивных судей, утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска от 25.01.2016 № 26, Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Подтвердить квалификационную категорию спортивный судья третьей категории по лыжным гонкам:
1.1. Смирновой Нине Витальевне, заместителю директора по учебно-воспитательной работе муниципального учреждения дополнительного об-

разования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп»;
1.2. Шаповалову Александру Анатольевичу, старшему тренеру-преподавателю муниципального учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа «Олимп»;
1.3. Шаповаловой Ольге Васильевне, тренеру-преподавателю муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа «Олимп».
2. Присвоить квалификационную категорию спортивный судья третьей категории по лыжным гонкам Кудринской Ирине Михайловне, тренеру-

преподавателю муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп».
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
№ 292 от 14.06.2017

г.Оленегорск
О присвоении спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей
В соответствии с Всероссийским реестром видов спорта, Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-

сийской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,Законом Мурманской области от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО «О физической культуре и спорте в Мурманской области». Услу-
ги «Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей, утвержденным постановлением Администрации города Оле-
негорска от 25.01.2016 № 26, Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета 
депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю: 

1. Присвоить квалификационную категорию спортивный судья третьей категории по настольному теннису Ахрамеевой Виктории Юрьевне, 
тренеру-преподавателю муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
М.Н. Самонин,

Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 296 от 16.06.2017

г.Оленегорск
О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения административных регламентов 

исполнения муниципальных функций, утвержденный постановлением 
Администрации города Оленегорска от 15.04.2013 № 158

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О раз-
работке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг», 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 де-
путатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести в Порядок разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций, утвержденный постанов-
лением Администрации города Оленегорска от 15.04.2013 № 158 (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.4 раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.4. Проекты регламентов (проекты внесения изменений в регламенты) подлежат независимой экспертизе и экспертизе, проводимой Админи-

страцией города.
В целях обеспечения возможности проведения независимой экспертизы проекта регламента (проекта внесения изменений в регламент), струк-

турное подразделение Администрации города, являющееся разработчиком указанного проекта, направляет его для размещения на официальном сай-
те органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее – официальный сайт) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с пунктом 3.4 раздела 3 настоящего Порядка.».

Экспертиза проектов регламентов (проектов внесения изменений в регламенты) проводится уполномоченным органом Администрации города в 
порядке, установленном постановлением Администрации города.».

1.2. Пункт 3.1 раздела 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.1. Проекты регламентов (проекты внесения изменений в регламенты) подлежат независимой экспертизе.
1.3. Пункт 3.2 раздела 3 Порядка после слов «проекта регламента» дополнить словами «(проекта внесения изменений в регламент)».
1.4. В пункте 3.3 раздела 3 Порядка слова «проекта регламента функции» заменить словами «проекта регламента (проекта внесения измене-

ний в регламент)».
1.5. Пункт 3.4 раздела 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.4. Структурное подразделение Администрации города, являющееся разработчиком проекта регламента (проекта внесения изменений в регла-

мент), направляет его для размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение рабочего дня, со-
ответствующего дню направления его на согласование, в соответствии с регламентом Администрации города Оленегорска.

При размещении проекта на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» указываются дата начала и оконча-
ния приема заключений по результатам независимой экспертизы (при этом данный срок не может быть менее 30 календарных дней со дня размеще-
ния), способ и адрес его направления.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
М.Н. Самонин,

Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства.

- ставшие призерами в кубках и чемпионатах города Оленегорска, чемпионатах Мурманской области, Северо-Западного федерального округа, а также 
в других региональных, межрегиональных, Всероссийских и международных официальных соревнованиях (резервный состав – первенств города Оленегор-
ска, Мурманской области) по видам спорта;

- обладающие высоким уровнем развития специальной подготовленности, спортивной работоспособности, технико-тактического мастерства и функци-
онального состояния.

15. Списки членов сборных команд по каждому виду спорта формируются в соответствии с правилами, утвержденными аккредитованными общерос-
сийскими федерациями по видам спорта, и в соответствии с положениями о проведении региональных спортивных соревнований по указанным видам спорта.

16. Заявитель для наделения спортивного коллектива статусом «Спортивной сборной команды муниципального образования город Оленегорск с подве-
домственной территорией» и утверждения ее состава направляет в Отдел:

- ходатайство (по примерной форме, согласно приложению № 1);
- сформированные списки спортсменов;
- документы, подтверждающие соответствие кандидатов требованиям, указанным в пункте 14 настоящего Положения.
17. Ходатайства и списки членов основного и резервного составов сборных команд города по видам спорта на следующий календарный год представля-

ются заявителями на утверждение в Отдел до 1 декабря текущего года.
18. Ходатайства рассматриваются Отделом в течение 15 рабочих дней со дня их поступления. Решение о наделении статусом «Спортивная сборная ко-

манда муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» и утверждение ее состава принимается Отделом в случае, если до-
кументы, указанные в пункте 16, представлены в полном объеме, в установленный срок и все кандидаты соответствуют требованиям, указанным в пункте 14 
настоящего Положения. В ином случае принимается решением об отказе в наделении статусом «Спортивная сборная команда муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией» и утверждении ее состава, о чем заявитель уведомляется в течение 3-х рабочих дней.

19. Отдел утверждает списки членов основного и резервного составов сборных команд города на следующий календарный год до 31 декабря теку-
щего года.

5. Права и обязанности членов спортивных сборных команд
20. Члены спортивной сборной команды имеют право на:
- участие в спортивных соревнованиях по выбранным видам спорта в порядке, установленном правилами этих видов спорта и положениями (регламен-

тами) о спортивных соревнованиях;
- получение спортивных разрядов и спортивных званий при выполнении норм и требований Единой всероссийской спортивной классификации;
- содействие спортивных федераций по выбранным видам спорта в защите прав и законных интересов;
- осуществление иных прав в соответствии с законодательством Российской Федерации.
21. Члены сборной команды обязаны:
- соблюдать требования безопасности во время участия в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, учебно-тренировочных меропри-

ятиях и при нахождении на объектах спорта;
- не использовать допинговые средства и (или) методы, в установленном порядке соблюдать прохождение обязательного допингового контроля;
- соблюдать этические нормы в области спорта;
- соблюдать положения (регламенты) о физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, в которых они принимают участие, и требования ор-

ганизаторов таких мероприятий и соревнований;
- соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские требования, регулярно проходить медицинские обследования в целях обеспечения без-

опасности занятий спортом для здоровья;
- исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Руководство и организация работы в спортивной сборной команде
22. Главный тренер спортивной сборной команды, осуществляющий на правах единоначалия руководство спортивной сборной командой, утверждается 

на должность приказом Отдела по представлению заявителя.
23. Главный тренер несет всю полноту ответственности за уровень подготовки и результаты выступления на соревнованиях спортсменов - членов спор-

тивной сборной команды, реализацию планов подготовки, организацию учебно-тренировочных сборов, за воспитательную работу и психологический климат 
в спортивной сборной команде.

7. Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд
24. Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд осуществляется Отделом за счет средств бюджета города Оленегорска, пред-

усмотренных на указанные цели на соответствующий финансовый год и плановый период, а также средств, поступающих от меценатов, спонсоров, благотво-
рительных организаций, хозяйственной и коммерческой деятельности организаций, федераций и других, не запрещенных законодательством, источников.

Финансирование участия спортивных сборных команд в спортивных мероприятиях за счет средств местного бюджета производится по нормативам, 
утверждаемым соответствующим постановлением Администрации города Оленегорска.

8. Заключительные положения
25. В случае снижения спортивных результатов, завершения спортивной карьеры, других обстоятельств, спортивные федерации по видам спорта горо-

да, тренерский Совет в течение календарного года могут вносить предложения по изменению списков членов основного и резервного составов сборных ко-
манд города.

26. Изменения состава сборной команды утверждаются Отделом в течение 10 дней с момента поступления предложений от спортивных федераций по 
видам спорта города, тренерского Совета.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ, 

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн).

Квартирные переезды
(все направления).

Грузчики, документы на оплату.

8-921-665-40-38
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Реклама. Разное

Добро пожаловать 
на www.gazeta-zap-ruda.ru!

Самые свежие и актуальные 
новости Оленегорска – здесь!
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ДОМАШНИЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ

Грузы в любой регион 
России, Беларусь.

Документы 
предоставляются.
8-921-66-06-806.

Прокуратура информирует

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.

Ответы 
на кроссворд в № 24

По горизонтали:
5. Тихий. 6. Талер. 8. То-

тализатор. 13. Торос. 14. Тер-
раса. 15. Таран. 18. Табакер-
ка. 19. Таратайка. 20. Тонна. 
21. Талон. 26. Трубецкой. 27. 
Топология. 29. Телец. 30. Тав-
рида. 31. Тиран. 34. Тодоров-
ский. 35. Тонер. 36. Тварь.

По вертикали:
1. Тимон. 2. Титаренко. 3. 

Татарстан. 4. Тенор. 7. Тиара. 
9. Тонар. 10. Товарообмен. 11. 
Танатофобия. 12. Тапки. 16. 
Темница. 17. Табачок. 22. Три-
ер. 23. Товаровед. 24. Тожде-
ство. 25. Тираж. 28. Триод. 32. 
Топот. 33. Тигра.

Доска Доска 
объявленийобъявлений

 ПРОДАМПРОДАМ

 КУПЛЮКУПЛЮ

 УСЛУГИУСЛУГИ

037. Гараж в районе ул. 
Советская, д. 2, цена дого-
ворная.
 8-963-360-19-97.

049. ЖК, PL-TV, муз. 
центр, дом. кинотеатр, СВЧ 
на з/ч.
 8-921-158-99-83.
041. Квартиру, без по-

средников.
 8-911-300-09-93.

371. Ремонт компью-
теров и ноутбуков; защи-
та от вирусов; восстанов-
ление информации; чист-
ка компьютеров. Выезд на 
дом. Опыт работы 16 лет.
 8-953-300-30-32. 
049.049.  РемонтРемонт  ТВ,ТВ,  ЖКЖК  

ТВ,ТВ,  СВЧ,СВЧ,  мониторов,мониторов,  
муз.муз.  центровцентров  нана  домудому  уу  
заказчика.заказчика.  ЕстьЕсть  всевсе  де-де-
тали.тали.  Гарантия.Гарантия.
  8-921-158-99-83.8-921-158-99-83.

016. Срочный ремонт 
бытовой техники: теле, ау-
дио, видео, стир. машин, 
холодильников и др. Ли-
цензия. Гарантия.
 8-902-137-00-22, 
8-960-023-88-77,
8-911-308-23-70.

Реклама

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
по обслуживанию электрооборудования,

с опытом работы.
Заработная плата  по результатам собеседования

8 (815-52) 58-348
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Организации в г. Оленегорск 
требуются на постоянную работу:

 ведущий инженер АСУ 
 техник АСУ

 инженер-программист
 инженер-разработчик АСУ

 Мы предлагаем:
 конкурентную зарплату;
 оформление по ТК РФ;

 полис ДМС, сотовую связь, ГСМ, компенсацию питания;
 работу в слаженной команде профессионалов;

 обучение и профессиональный рост.
Подробное описание вакансии на сайте: www.roitech.ru

Ждем ваши резюме здесь cv@roitech.ru

Вопросы: info@roitech.ru, +7-815-367-37-00 
(пн.– пт. с 9.00 до 17.00)

Постановлением Правительства РФ от 
26.12.2016 № 1498 «О вопросах предостав-
ления коммунальных услуг и содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме» с 
01.01.2017 внесены изменения в  порядок при-
остановления и ограничения предоставления 
коммунальных услуг, установленный Прави-
лами предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденными Правительством Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354.

Если иное не установлено федеральны-
ми законами, указами Президента Российской 
Федерации, постановлениями Правительства 
Российской Федерации или договором, со-
держащим положения о предоставлении ком-
мунальных услуг, исполнитель в случае не-
полной оплаты потребителем коммунальной 
услуги вправе после письменного предупре-
ждения (уведомления) потребителя-должника 
ограничить или приостановить предоставле-
ние такой коммунальной услуги в следующем 
порядке:

а) исполнитель направляет потребителю-
должнику предупреждение (уведомление) о 
том, что в случае непогашения задолженно-
сти по оплате коммунальной услуги в течение 
20 дней со дня доставки потребителю указан-
ного предупреждения (уведомления) предо-
ставление ему такой коммунальной услуги 
может быть сначала ограничено, а затем при-
остановлено либо при отсутствии техниче-
ской возможности введения ограничения при-
остановлено без предварительного введения 
ограничения. Предупреждение (уведомление) 
доставляется потребителю путем вручения 
потребителю-должнику под расписку, или на-
правления по почте заказным письмом (с уве-
домлением о вручении), или путем включе-
ния в платежный документ для внесения пла-
ты за коммунальные услуги текста соответ-
ствующего предупреждения (уведомления), 
или иным способом уведомления, подтверж-
дающим факт и дату его получения потреби-
телем, в том числе путем передачи потреби-
телю предупреждения (уведомления) посред-
ством сообщения по сети подвижной радио-
телефонной связи на пользовательское обо-
рудование потребителя, телефонного звон-

ка с записью разговора, сообщения электрон-
ной почты или через личный кабинет потре-
бителя в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства 
либо на официальной странице исполните-
ля в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», передачи потребителю го-
лосовой информации по сети фиксированной 
телефонной связи;

б) при непогашении потребителем-
должником задолженности в течение уста-
новленного в предупреждении (уведомлении) 
срока исполнитель при наличии технической 
возможности вводит ограничение предостав-
ления указанной в предупреждении (уведом-
лении) коммунальной услуги;

в) при непогашении образовавшейся за-
долженности в течение установленного в 
предупреждении (уведомлении) срока и при 
отсутствии технической возможности введе-
ния ограничения либо при непогашении об-
разовавшейся задолженности по истечении 
10 дней со дня введения ограничения предо-
ставления коммунальной услуги исполнитель 
приостанавливает предоставление такой ком-
мунальной услуги, за исключением отопле-
ния, а в многоквартирных домах также за ис-
ключением холодного водоснабжения

Предоставление коммунальных услуг 
возобновляется в течение 2 календарных 
дней со дня устранения причин, послужив-
ших основанием для отключения, полного 
погашения задолженности и оплаты расхо-
дов исполнителя по введению ограничения, 
приостановлению и возобновлению предо-
ставления коммунальной услуги в порядке 
и размере, которые установлены Правитель-
ством Российской Федерации, или заклю-
чения соглашения о порядке погашения за-
долженности и оплаты указанных расходов, 
если исполнитель не принял решение возоб-
новить предоставление коммунальных услуг 
с более раннего момента.

Расходы исполнителя, связанные с введе-
нием ограничения, приостановлением и воз-
обновлением предоставления коммуналь-
ной услуги потребителю-должнику, подле-
жат возмещению за счет потребителя, в от-
ношении которого осуществлялись указан-
ные действия.

Внесены изменения 
в порядок введения ограничения 

и приостановления коммунальных услуг

ООО ЧОО «Служба охраны объектов
«ГМК «Норильский никель» 
по Мурманской области»

приглашает на работу  
для охраны объектов, входящих в корпоративную 
структуру ПАО «ГМК «Норильский никель» в Мурман-
ской области, в т.ч. при их транспортировке
 частных охранников 4-го и 6-го разряда
 электромонтеров с водительскими правами 

категории «В»
Работа предоставляется 

в г. Мурманск, Заполярный, Мончегорск. 
Различные графики работы.

Подробности по тел. 8(815-36) 77-128, 8-911-307-71-44 
e-mail: DementevaZS@kolagmk.ru, 

http://ohrgmk.ruРеклама

Коллегия юридической защиты
Юридическая помощь 

по возврату водительских удостоверений. ДТП. 
Возврат по амнистии уже лишенных прав. 

Официально. 
8-800-350-10-028-800-350-10-02  

Звонок бесплатный!Звонок бесплатный!

Реклама
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Ура, каникулы!

Пока дети были заняты вкусным угощением, взрослые ре-
шили повеселиться и вылавливали из тазика апельсины китай-
скими палочками. Ловкость рук и никакого мошенничества!

Подготовила Анна ВЕСЕЛОВА.

В поисках сокровищ
Настоящий пиратский квест устроили своим воспитанникам сотруд-

ники отделения социальной реабилитации несовершеннолетних. Ак-
тивное участие в мероприятии приняли байкеры из Оленегорска.

Старый Флинт собрал на своем корабле команду для по-
иска сокровищ. Он объявил, что желающие стать пирата-
ми должны пройти испытания и принять посвящение, после 
чего команда сможет отправиться в путь.

Мальчишкам и девчонкам пришлось вы-
полнить много непростых заданий, чтобы от-
ыскать части потерянной карты. Каждый най-
денный дублон приближал к заветной цели.

В борьбе за главное сокровище пришлось объединить усилия. Только всем вместе можно 
победить матерых морских волков и получить еще одну подсказку.

Главное сокровище — сундук с драго-
ценностями — пришелся по душе исключи-
тельно девочкам, любительницам бус, зако-
лок и браслетов.

Пиратские хотдоги и детский ром (он же лимонад) 
оценили все без исключения. После веселых приключе-
ний на свежем воздухе ароматные сосиски в тесте съели 
мгновенно.

По горизонтали:
1. Яркая представительница полицейской кры-

ши. 6. Наипримитивнейшая плотина. 10. В древне-
русском языке слово «облый» имело значение «кру-
глый», а назовите живое существо, которое назы-
вали круглым. 11. Поездка с пересадками. 12. Ма-
ленький вареный пирожок с творогом. 13. Куприн-
ская девушка-колдунья. 14. Инструмент, с помощью 
которого Рамон Меркадер убил Льва Троцкого. 15. 
Пассажирское место лакея. 16. Лагерь советской 
пионерии. 17. Старый дед в звуковом оформлении. 
21. В каком городе размещена штаб-квартира фир-
мы «Кока-кола»? 25. «Показуха», ставшая видом 
массового искусства. 27. Столярный инструмент-
«ковырялочка». 28. Имя президента Рузвельта. 29. 
Она делает железо трухлявым. 31. Как назывался 
документ, в котором лютеранские князья отвергли 
указ императора Карла об исключении учения Лю-
тера? 35. Посуда для приготовления дичи. 39. Пояс, 
надетый на бочку. 40. Эффектная концовка подписи. 
41. Гол, забитый в свои ворота. 42. Рождественский 
Санта. 43. Украшение на потолке. 44. Там царевна 
тужит, а бурый волк ей верно служит. 45. Костюм, не 
стесняющий движения гимнаста. 46. Шумная амери-
канская знаменитость. 47. Что такое помадка?

По вертикали:
1. Бабочка, ставшая символом беззаботной 

жизни. 2. Отборные войска. 3. Как называли не-
большие больницы, возникающие в средние века 
по всей Европе в честь известного расслабленно-
го нищего? 4. Магистраль, где можно дать газу. 5. 
ООО или АО. 6. Повод к драке (разг.). 7. Птица, несущая мелкие деликатесные яйца. 8. Имя Черчилля. 9. Окрестности Север-
ного полюса. 18. Учитель красноречия из Древней Греции. 19. Была бы шея, а он найдется. 20. Что можно приготовить даже из 
очень плохого вина? 22. В старой Руси — улучшенная грунтовая дорога. 23. Человек строгого образа жизни, отказавшийся от 
всех благ. 24. Родной остров Марлона Брандо. 25. Тело для тела девушки Пикассо. 26. Столица Башкирии. 30. «Голос» ручей-
ка. 31. Этот пластик на основе полиуретана частенько подкладывают в диваны. 32. Слой пудры на булочке. 33. Посиневшая 
малина. 34. Пьеса для клавишных инструментов с виртуозными пассажами. 35. Площадь под дачу. 36. Увлеченный парусным 
спортом. 37. Наряд для будуара. 38. Какой продукт питания измеряется палками?

Источник: http://www.graycell.ru.

На досуге
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С 7 по 20 июняС 7 по 20 июня
в Оленегорском отделе ЗАГСа в Оленегорском отделе ЗАГСа 
зарегистрировано рождениезарегистрировано рождение

четырех девочек и семи мальчиковчетырех девочек и семи мальчиков

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ
семьи Корниенко, Козловых, семьи Корниенко, Козловых, 
Белевых, Валерию ЦыкуненкоБелевых, Валерию Цыкуненко

с рождением дочерейс рождением дочерей
и семьи Бышко, Хабаровых, и семьи Бышко, Хабаровых, 
Муравьевых, Моховикова, Муравьевых, Моховикова, 
Бондарь, Выручаевых, Бондарь, Выручаевых, 
Фроловых, ХаринскихФроловых, Харинских
с рождением сыновей!с рождением сыновей!

Я родился

Реклама. Разное
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