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Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас 

с замечательным праздником -  
Днем семьи, любви и верности!

Петр и Феврония Муромские, чью память мы отмечаем 8 июля, стали для 
России символом любви, верности и нерушимости брачного союза, скрепленно
го волей небес. Старинное предание и сегодня задает нам идеал, к которому дол
жен стремиться любой брак.

Семья — первичная «клетка» общества, самая древняя, самая естествен
ная и самая прочная. Род, община, нация, страна имеют в основе своей семью. 
Именно в семье человек получает первые и главные уроки жизни, от «погоды» в 
семье зависит его характер и его судьба.

Брак — создание новой семьи — крайне ответственный и важный шаг. Брак 
легко разрушить, и очень непросто годами «притираться» друг к другу, пока вза
имное уважение и искренняя забота не станут естественной привычкой, из ко
торой вырастает счастье.

Дорогие земляки! В этот день мы желаем вам одного — чтобы любовь, свя
зывающая вас, никогда не ослабевала, и огонь вашего семейного очага никогда 
не гас. Пусть ваши дети и внуки в тепле и радости родного дома сердцем впита
ют простую и главную на земле мудрость — мудрость взаимной преданности, 
внимания и прощения.

С праздником вас! Будьте счастливы!
М. Ковтун,

губернатор М урманской области;
В. Шамбир,

председатель М урманской областной думы.

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

Этот праздник, наполненный любовью и теплом человеческих сердец, 
учрежден в честь православных святых Петра и Февронии Муромских — 
покровителей семьи и брака, отношения которых стали примером христиан
ского супружества.

Любовь и верность — это духовная потребность каждого человека. Се
мья, в которой каждый ценит и уважает крепость семейных уз, бережно хра
нит и передает семейные ценности из поколения в поколение — большое 
счастье, главная опора в жизни, источник вдохновения и гармонии.

Выражаем благодарность и искреннюю признательность всем родителям, 
воспитывающим не только собственных, но и приемных детей, многодетным 
семьям, где взаимоотношения родителей являются для детей замечательным 
примером душевной теплоты, согласия и уважения друг к другу.

В этот праздничный день желаем всем оленегорским семьям любви, вза
имопонимания, доверия и долгих лет совместной жизни.

Д. Володин,
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией;

М. Падерин,
председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.
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3 июля - День работников ГИБДД

Уважаемые сотрудники и ветераны 
Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения!
Поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
Каждый из нас так или иначе — участник дорожного движения. 

При этом дорога является едва ли не самым опасным местом в на
шей жизни. И дело не только в естественном риске, но и в том, что 
дорога, к сожалению, часто становится ареной демонстрации агрес
сии, невоспитанности, а иногда и злого умысла. Законопослушные 
водители и пешеходы в поисках безопасности и справедливости на
деются только на вас, и вы оправдываете их надежды.

Ваша служба нелегка. Вам, как и любым стражам порядка, не
редко случается испытывать на себе незаслуженную неприязнь. 
Однако самый закоренелый нарушитель знает — на дороге нет ино
го арбитра, кроме инспектора ГИБДД. В сложных ситуациях сотруд
нику дорожной полиции приходится быть не только полномочным 
представителем Закона, но и голосом здравого смысла, остужаю
щим горячие головы и уберегающим их от еще больших несчастий.

Дорогие друзья! Спасибо вам за труд и риск, за непредвзятость 
и честность, за то, что благодаря вашей работе культура дорожного 
движения в нашей стране, в нашем регионе неуклонно растет!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного благо
получия и спокойных дежурств!

A. Тюкавин,
врио губернатора Мурманской области;

B. Шамбир,
председатель Мурманской областной думы;

В. Саркисян,
и.о. главного федерального инспектора в Мурманской области.

Сердечно поздравляем сотрудников отдела ГИБДД МО МВД России 
«Оленегорский» с профессиональным праздником -  

Днем Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения!

В своей повседневной деятельности вы решаете сложные задачи по организации дорожного движения, предотвраще
нию автомобильных аварий и катастроф, контролю за техническим состоянием транспортных средств, пресечению попы
ток провоза нелегальных грузов, розыску автотранспорта. Ваша служба требует максимального напряжения, мобилизации 
моральных и духовных сил, а также умения принять единственно верное решение в самых сложных ситуациях, которые 
преподносят нам дороги. Вы призваны решать важную и благородную задачу — сохранять жизнь и здоровье участников 
дорожного движения, поддерживать порядок и безопасность на дорогах нашего муниципального образования.

Уверены, что и впредь вы будете с честью выполнять свой профессиональный долг, развивая лучшие традиции, за
ложенные ветеранами вашей службы, а число дисциплинированных участников дорожного движения, благодаря вашему 
труду, будет постоянно увеличиваться.

Искренне желаем всему личному составу отдела крепкого здоровья, мира и благополучия, удачи и успехов в вашей не
легкой службе! Счастья всем, радости, добра и безопасных дорог на жизненном пути!

Д. Володин,
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией;

М. Падерин,
председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.

С профессиональным праздником!
Недовольстве водителей, неуверенное вождение, вождение в нетрезвом виде, незнание правил — все это приво

дит к одному тотальному и печальному исходу — к аварии, где, к сожалению, нет хорошего конца! И лишь настоящие 
профессионалы, служба ГИБДД, способны это пресечь и повлиять на дорожное движение. Спасибо вам, наши храните
ли спокойствия на дорогах, за то, что жертвуете всем, чтобы сделать движение на дороге как можно спокойнее. С днем 
ГИБДД! Спасибо вам за ваш труд и за то, что можно спокойно ехать и знать, что вы рядом!

А. Макаревич, Н. Лещинская, депутаты Мурманской областной думы;
О.Котельников, 

депутат совета депутатов г. Оленегорска;
Е. Першина, председатель совета МО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Оленегорске.

Учения

Действиям приставов - 
оценка «хорошо»

Двадцать пятого июня на базе Оленегорского городского суда 
проходили плановые учения судебных приставов по обеспечению 
установленного порядка деятельности судов ОСП г. Оленегорска, 
в ходе которых отрабатывались вопросы организации взаимо
действия судебных приставов по ОУПДС, сотрудников полиции, 
МЧС, противопожарной службы, судейского состава по предупре
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в зданиях судов.

Учения проводились 
поэтапно. На первом этапе 
были отработаны инструктаж 
судебных приставов, поста
новка задач, взятие под охра
ну здания городского суда, 
осуществление пропускного 
режима. На пропускном пун
кте, оборудованном массив
ной рамой металлоискателя и 
шлагбаумом со светофором в 
виде указательной 
стрелки, судебные 
приставы прове
рили наличие у 
посетителей доку
ментов, удостове
ряющих личность, 
провели визуаль
ный осмотр вещей 
и ручной клади, 
в том числе с по
мощью ручного 
металлодетектора.
Так, был «задер
жан» гражданин, 
который, по леген
де, пытался проне
сти в здание суда 
огнестрельное и 
холодное оружие.
В присутствии 
двух понятых 
был произведен 
личный досмотр 
задержанного и 
вещей, находя
щихся при нем. Со
ставлен протокол досмотра.

Следующий этап учебно
тренировочных действий про
ходил в зале судебных заседа
ний: приставы и сотрудники 
конвойно-охранной службы

полиции показали слаженную 
работу при возникновении ЧС 
во время заседания — при по
пытке побега осужденного по
сле оглашения судьей обвини
тельного приговора.

В финальной стадии 
учений судебные приставы, 
сотрудники МЧС и проти
вопожарной службы проде
монстрировали навыки вза-

Ш Действия приставов при задержании.
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имодействия при обнаруже
нии признаков пожара: за
паха гари, дыма. По сигналу 
тревоги началась эвакуация 
персонала и посетителей 
суда, к месту происшествия
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выдвинулись пожарные рас
четы. В результате, мнимый 
пожар удалось локализо
вать. Безопасность жизни и 
здоровья судей, сотрудни
ков суда, посетителей была 
обеспечена в максимально 
короткий срок.

«Учения прошли успеш
но», — сообщила начальник 
отдела судебных приставов
г. Оленегорска — старший 
судебный пристав Ирина 
Александровна Взыщикова 
корреспонденту «Заполярной 
руды» сразу по завершении 
тренировочных мероприятий. 
Состоялось совещание, в ходе 
которого был проведен анализ 
учений, выявлена степень го
товности судебных приставов 
по ОУПДС к выполнению 
возложенных на них задач, 
участникам даны соответ
ствующие рекомендации. Со
гласно информации, опубли
кованной на сайте Управления 
Федеральной службы судеб
ных приставов по Мурман
ской области, судейским со
обществом и руководителем 
учений дана положительная 
оценка действиям судебных 
приставов по ОУПДС отдела 
судебных приставов г. Оле
негорска и взаимодействую
щих структур, доведены не
достатки и определены пути 
их устранения. Организация 
подготовки, планирования и 
проведения плановых учений 
оценены на «хорошо».

Алена Ш ТЕПЕНКО.
Фото К. Татаринцева.

Юбилей

Без десяти столетие
«Заполярка» продолжает серию публикаций, посвященных 

долгожителям нашего города, преодолевшим рубеж в девять 
десятилетий. На этот раз речь пойдет о Елене Николаевне Про- 
воровой: двадцать девятого июня уроженка Вологодской об
ласти, с 1953-го года проживающая в Оленегорске, отметила 
знаменательный юбилей.

Ш А . Кечина, Н. Тютерева, Е. Проворова, В. Федько, Л . Лукьянова.

«Всю жизнь работала — никогда не ду
мала, что доживу до этих лет и мне будет 
оказан такой почет», — призналась именин
ница, встречая гостей. Поздравить юбиляра 
с девяностолетием пришли первый замести
тель главы администрации города Валерий 
Федько — с ответственной миссией: вручить 
поздравление президента Российской Феде
рации Владимира Путина; заместитель на
чальника отдела по культуре, спорту и делам 
молодежи городской администрации Сергей 
Пушкин, заместитель директора Мончегор
ского межрайонного центра социальной под
держки населения Людмила Лукьянова, со
трудники ОАО «Олкон»: старший менеджер 
по компенсациям и льготам Наталья Тютерева 
и специалист по обучению и развитию Анна 
Кечина. Приятным дополнением к сюрпризу, 
которым обернулся неожиданный для Елены 
Николаевны визит, стали цветы и подарки.

В судьбе земляков, «разменявших деся
тый десяток», есть одно событие, бесповорот
но изменившее течение времени — это Вели
кая Отечественная война. В ту пору наша ге
роиня проводила на фронт брата, сама рабо
тала на лесоучастке. Самое тягостное воспо

минание о прошлом — страшный голод, когда 
хлеба и того не хватало. Позднее, после вой
ны, был взят ориентир на Север. Всегда инте
ресно, как складывалась жизнь «старожилов» 
города в еще строящемся Оленегорске. Елена 
Николаевна жила в бараке, долгое время тру
дилась на комбинате. Сколько себя помнит — 
работы не боялась. Бойкая, легкая на подъем
— знакомые удивлялись: всегда и везде бегом! 
Именинница с улыбкой рассказала, как весело 
в кругу друзей встречали праздники — с тан
цами под гармошку. Сегодня за бабушкой уха
живают внучки, которым она очень благодар
на. Оказалось, Елена Николаевна, прежде чем 
потеряла зрение, любила читать «Заполярную 
руду» — большая честь лично познакомиться 
и пообщаться с нашей преданной читательни
цей с многолетним стажем!

«Дай вам Бог здоровья и дожить до моих 
лет!» — пожелала гостям приветливая хозяй
ка. Мы же поздравляем Елену Николаевну 
Проворову с юбилеем, желаем подойти к сле
дующей круглой дате, сохранив жизненные 
силы и энергию, миновав болезни и невзгоды.

Алена Ш ТЕПЕНКО.
Фото К. Татаринцева.
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Совет депутатов: 
подводя итоги

В этом году истекает срок полномочий городского Совета депутатов чет
вертого созыва. Подвести итоги работы депутатского корпуса, рассказать об 
основных аспектах деятельности и ключевых решениях мы попросили пред
седателя Совета депутатов г. Оленегорска Михаила Васильевича ПАДЕРИНА.

— Михаил Васильевич, какие 
направления в работе Совета де
путатов были приоритетными за 
эти четыре года?

— Наверное, нельзя однознач
но сказать, что те или иные на
правления оказались в приорите
те — Совет призван всесторонне 
представлять интересы населения 
путем принятия решений по наи
более принципиальным вопросам. 
Сама жизнь расставила приорите
ты, сместив акценты в пользу ЖКХ, 
дорожного хозяйства, установки 
освещения, строительства детских 
площадок, борьбы с городскими 
свалками. Большая работа была 
проделана по приведению админи
стративных документов в соответ
ствие с федеральными и област
ными законами, чтобы исключить 
возможность возникновения казу
сов, противоречий.

— Среди принятых решений 
можете выделить наиболее важ
ные, которые нашли отражение в 
социально-экономической жиз
ни города?

— Всего за время деятельно
сти Совета четвертого созыва были 
приняты триста двенадцать реше
ний, однако я понимаю, что это не 
самый адекватный показатель эф
фективности работы. Гораздо бо
лее важна качественная сторо
на вопроса. Депутатами четверто
го созыва были приняты Програм
ма социально-экономического раз
вития муниципального образова
ния, Программа комплексного раз
вития систем коммунальной ин
фраструктуры, утверждены гене
ральный план городского округа, 
Правила благоустройства, Прави
ла землепользования и застройки. 
Таким образом, была сформирова
на нормативно-правовая база, не
обходимая для функционирования 
экономики и социальной сферы в 
современных условиях.

Одним из ключевых стало реше
ние о создании Контрольно-счетной 
палаты — постоянно действующе
го органа внешнего муниципально
го финансового контроля. КСП по
дотчетна Совету депутатов, но не 
подконтрольна. Ее основная зада
ча — проверять финансовую де

ятельность  
Совета де
путатов, ад- 
м и н и с т р а -  
ции, муни
ципал ьны х  
учреждений. 
Вокруг ор
г а н и з а ц и и  
КСП было 
много спо
ров, не раз 
откладыва
ли приня
тие проекта 
из-за доро
гого финан
сирования,  
но в конеч
ном итоге 
было реше
но создать 
Контрольно
счетную па
лату, кото
рая функ
ционирует с 

ноября прошлого года. Такой орган 
определенно нужен, поскольку по
зволяет удостовериться в том, что 
бюджетные средства расходуются 
по назначению, делают систему бо
лее прозрачной.

— Тема номер один в городе
— жилищно-коммунальное хо
зяйство. Каким образом депута
ты могут воздействовать на ра
боту управляющих компаний?

— У нас есть возможность на
правлять письма в адрес управля
ющих компаний, встречаться не
посредственно с представителя
ми УК, созывать совещания, бесе
довать, выстраивать отношения с 
руководством на личном уважении 
друг к другу. Но часто даже струк
туры, обладающие полномочия
ми, не способны воздействовать 
на недобросовестные управляю
щие компании. Я считаю, и меня 
никто не переубедит в обратном: в 
муниципалитете должна быть хотя 
бы одна подконтрольная админи
страции города управляющая ком
пания, которая обязана деклариро
вать свои доходы и обнародовать 
информацию о доходах сотрудни
ков, чью финансовую деятельность 
проверяла бы Контрольно-счетная 
палата, прокуратура и другие над
зорные органы. И тогда уже с ад
министрации города можно требо
вать ответ за плохую работу этой 
компании. Серьезным стимулом 
для повышения качества работы 
УК могла бы стать выдача патен
тов для этих управляющих орга
низаций, допустим, сроком на три 
года с правом/без права пролонга
ции: то есть, если компания рабо
тает хорошо, патент продлевает
ся; если же за время работы посту
пали многочисленные жалобы и не 
устранялись замечания, патент не 
выдается и данная компания вы
нуждена покинуть городской рынок 
жилищно-коммунальных услуг.

— Многие наши читатели за
интересовались строительством 
общегородской детской игровой 
площадки. Расскажите подроб
нее об этом проекте.

— Действительно, родилась та
кая инициатива. Сейчас обсужда
ется вопрос о выборе места под

застройку. Кстати, если у жителей 
есть идеи — пожалуйста: обращай
тесь в Совет, предлагайте свои ва
рианты. Рассматривали площад
ку напротив двадцать пятого мага
зина — на горке, где зимой стоит 
новогодняя елка. Но в связи с тем, 
что там проходит участок тепло
трассы, расположено много под
земных коммуникаций, протянут 
силовой кабель, мы отказались от 
этого варианта. Обратили внима
ние на площадку возле «Квадра
та», однако она находится во дворе 
и из-за девятиэтажек плохо осве
щается солнцем,долго снег не тает
— даже такой нюанс принимали 
в расчет. Возможно, игровой ком
плекс будет установлен на Строи
тельной, 30 «В», но в этом случае 
придется переносить футбольное 
поле. Пока вопрос остается откры
тым. Мы готовы рассмотреть пред
ложения оленегорцев.

Требований к месторасполо
жению площадки сразу несколь
ко. Во-первых, желательно, чтобы 
это был центр города, куда удобно 
добраться из любого района. Во- 
вторых, необходим участок, уда
ленный от дорог. В-третьих, усло
вия должны позволять беспро
блемно провести необходимые 
коммуникации, оборудовать ком
плекс освещением и видеокаме
рами. Наконец, необходимо не за
деть ничью территорию. Плюс ко 
всему актуальным остается во
прос финансирования: по прибли
зительным подсчетам, такая пло
щадка обойдется в восемь-десять 
миллионов рублей. Поэтому ло
гичным видится привлечение к 
участию в проекте не только адми
нистрации, но и предпринимате
лей, организаций города.

Что касается того, как будет 
выглядеть будущий детский ком
плекс: администрация предла
гает построить площадку напо
добие тех, что уже имеются в го
роде, только в увеличенном мас
штабе — выложенную тротуарной 
плиткой, со скамейками, освеще
нием... Но лично мне хотелось бы, 
чтобы она была нестандартной — 
существует множество оригиналь
ных решений в оформлении эксте
рьера.

— В нашей стране законода
тельство часто претерпевает зна
чительные изменения, не создает 
ли это трудностей в работе Сове
та депутатов?

— Действительно, нормативно
правовая база меняется регуляр
но. Юристы едва успевают отслежи
вать последние изменения, а депу
татам тем более сложно поспевать 
за динамикой развития российского 
законодательства. Наверное, если 
бы мы работали, как в областной 
Думе — на освобожденной осно
ве, то на изучение нормативных ак
тов оставалось бы больше време
ни. Однако замечу, что в депутаты 
баллотируются люди умные, обра
зованные и главное — желающие 
работать. Все от человека зависит: 
надо изначально понимать специ
фику работы депутата, которая тре
бует специальных знаний, умения 
ориентироваться в меняющемся за
конодательстве.

Продолжение на 4-й стр.

Мэрия-информ

Компромисс возможен
Продолжаются работы по благоустройству. Стало светлее на Ле

нинградском проспекте, где проредили зеленые насаждения. Подоб
ные мероприятия проводятся по улице Строительной и ближе к нача
лу учебного года стартуют возле образовательных учреждений. Вме
сте с тем, жители все чаще обращаются с просьбой очистить терри
тории вдоль автомобильных дорог и особенно на поворотах от из
лишне разросшихся деревьев и кустарников, ограничивающих об
зор водителям и пешеходам и тем самым создающих опасность для 
жизни и здоровья участников дорожного движения. На эту пробле
му внимание Управления городского хозяйства обратил глава горо
да Денис Володин. Как и в любом вопросе, здесь важно не переу
сердствовать, четко разделяя понятия «необходимость» и «бездум
ная вырубка деревьев». По мнению мэра Оленегорска, стоит береж
нее относиться к зеленым посадкам и ландшафту при проведении 
ремонта тепловых сетей, необходимо взять под контроль действия 
подрядных организаций и по возможности пересаживать «помешав
шие» деревья.

Сохрднить «Елочку»
На прошлой неделе деятельность комитета по образованию была 

сосредоточена на мероприятиях, связанных с передачей на муници
пальный уровень детского сада № 4 «Елочка» в п. Высокий. Специ
алисты комитета присутствовали на встрече с заместителем губер
натора Мурманской области Татьяной Пороновой, министром обра
зования и культуры Мурманской области Наталией Карпенко; при
нимали участие в совещании, состоявшемся в правительстве реги
она, в части решения вопроса о предоставлении субсидии на про
ведение капитального ремонта в дошкольном учреждении; подгото
вили проекты писем в адрес региональных министерств с прилагае
мым перечнем необходимого технологического, холодильного, игро
вого оборудования, технических средств, мебели. Следующий шаг на 
пути реконструкции образовательного учреждения —  межевание зе
мельного участка под детским садом.

Во власти лесных пождров
В регионе сложилась пожароопасная обстановка. На аппаратном 

совещании начальник отдела по делам ГО и ЧС Олег Селищев озву
чил данные подразделений Мурманской базы авиационной охраны 
лесов, согласно которым, на территории области установлены четы
ре класса пожарной опасности. По информации на тридцатое июня, 
в окрестностях Умбы природный пожар распространился на площадь 
более ста пятидесяти гектаров земли; в Кировском районе, вблизи 
Ловозерских тундр, огнем было охвачено около пятидесяти двух гек
таров местности. Напряженная ситуация сохраняется во многих рай
онах, ее усугубляет сухая и ветреная погода. К борьбе со стихией 
привлечены все доступные силы и средства. На территории Олене
горска очагов возгорания не зафиксировано, однако горожанам сле
дует быть осторожными и соблюдать правила поведения в лесу.

Короткой строкой
0  Оленегорск вышел в «передовики» по установке запланиро

ванных приборов учета коммунальных ресурсов. Глава города Денис 
Володин поблагодарил руководство и специалистов МУП «ОТС» за 
оперативность в выполнении поставленной задачи.

0  В адрес администрации поступило письмо, в котором губер
натор Мурманской области Марина Ковтун благодарит руководство 
отдела по культуре, спорту и делам молодежи и ЦКиД «Полярная 
звезда» за организацию творческого выступления оленегорских кол
лективов на праздновании 75-летия области в заполярной столице.

0  На должность председателя комитета по образованию адми
нистрации г. Оленегорска назначена Лариса Федоровна Орлова.

0  Оленегорские выпускники, в целом, успешно справились с 
ЕГЭ: по большинству предметов результаты выше, чем в прошлом 
году. Нарушений при проведении экзаменов выявлено не было. 
Продолжается выдача свидетельств о результатах единого государ
ственного экзамена.

0  Пятого июля в Мурманском областном Дворце культуры име
ни С.М. Кирова состоялось праздничное мероприятие, посвященное 
Дню семьи, любви и верности. Лучшим семьям Мурманской области 
вручены общественные награды —  медали «За любовь и верность». 
В числе награжденных —  семьи Колыжевых и Аверьяновых из Оле
негорска.

0  В МО МВД России «Оленегорский» подвели итоги работы за 
первое полугодие 2013-го года. В отчетном периоде раскрываемость, 
в среднем, увеличилась на 12% и составила: 62,5% —  общая, 63,2%
—  по тяжким преступлениям. Во время народного гулянья в честь 
Дня молодежи силами полиции обеспечивалась охрана обществен
ного порядка. Регулярно, в завершении недели, в местах отдыха и 
массового скопления граждан дополнительно дежурят патрули по
лиции.

0  Ведется работа по выявлению и устройству детей, оставших
ся без попечения родителей, обеспечению их жильем и трудоустрой
ству. В городе успешно развивается система социального патроната.

0  Пятого июля Оленегорск принимал этап традиционной фа
кельной эстафеты «Всемирный Бег Гармонии-2013».

Алена ШТЕПЕНКО.
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Прокуратура информирует

Прокуратурой города 
проведена проверка соблюдения 

законодательства при размещении 
заказов для муниципальных нужд

В июне 2013 года прокуратурой города Оленегорска в деятельности му
ниципальных заказчиков, расположенных на территории муниципального 
образования, поведена проверка соблюдения требований законодательства 
РФ в части своевременного размещения на сайте в сети «Интернет» планов- 
графиков размещения заказов на 2013 год.

В ходе проверки установлено, что рядом заказчиков требования Феде
рального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници
пальных нужд» в части соблюдения сроков, до наступления которых заказ
чики должны разместить на официальном сайте в сети «Интернет» планы- 
графики размещения заказов, грубо нарушены.

Вместе с тем, несоблюдение заказчиками требований законодательства 
РФ к размещению планов-графиков заказов необоснованно ограничивает 
круг потенциальных участников размещения заказа, поскольку при использо
вании компьютерной поисковой системы необходимую информации о разме
щаемых заказах получить не представляется возможным, что приводит к на
рушению прав хозяйствующих субъектов на участие в размещении заказов.

По результатам проверки руководителям 11 муниципальных заказчиков 
внесены представления об устранении нарушений законодательства о раз
мещении заказов на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для 
нужд муниципальных заказчиков, 3 из которых на текущую дату рассмотрены, 
ответственные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответствен
ности, остальные 8 представлений находятся в стадии рассмотрения.

Проверка муниципальных 
нормативных правовых актов 

находится на постоянном контроле 
прокуратуры Оленегорска

Прокуратурой города Оленегорска на постоянной основе осуществляется 
надзор за законностью нормативных правовых актов, принимаемых органами 
местного самоуправления города Оленегорска.

По состоянию на 25.06.2013 прокурором города принесено 19 протестов на 
муниципальные нормативные акты, в том числе, регламентирующие правоот
ношения в сфере предоставления муниципальных услуг, а также бюджетные и 
налоговые правоотношения, порядок проведения публичных слушаний.

На сегодняшний день 15 протестов прокурора удовлетворены, норматив
ные правовые акты приведены в соответствие с требованиями действующего 
законодательства РФ, 4 протеста находятся на стадии рассмотрения.

Работа над ошибками
В статье «Новая глава -  «Взрослая жизнь», опубликованной в «ЗР» № 

26 от 29 июня на 13-й стр., допущены ошибки. Следует читать:
«....Есть три медалиста золотой — Алина Смеловец, серебряные — 

Дарья Фридрих и Илья Немтарёв. Олег Григорьевич Самарский вручил 
почетные грамоты выпускникам, которые отличились в успешном изучении 
отдельных предметов — Надежде Забавчик, Александре Мошниковой, 
Маргарите Малёванной, Ксении Скуминой, Алине Смеловец, Дарье Фри
дрих, Татьяне Гиль, Анне Ромозян, Анастасие Стрельцовой, Ксении Обухо
вой, Дарье Кузьминой, Илье Нетмарёву, Виктории Л е он о во й .» . 

Приносим извинения выпускникам и всем читателям.
Редакция газеты «Заполярная руда».

Наше интервью

Совет депутатов 
подводя итоги

Продолжение.
Начало на 3-й стр.

— Какие постоянные комис
сии действуют при Совете депу
татов?

— На сегодняшний день та
ких структур четыре: комиссия 
по социальной политике, кото
рую возглавляет Оксана Анато
льевна Скворцова, комиссия по 
вопросам городского хозяйства 
под председательством Николая 
Константиновича Молодцова, 
комиссия по вопросам предпри
нимательства, малого и среднего 
бизнеса, возглавляемая Наталией 
Васильевной Сафроновой и бюд
жетная комиссия, заместителем 
председателя которой является 
Любовь Кондратьевна Васильева. 
Поскольку практически все вопро
сы, рассматриваемые депутатами, 
имеют финансовую подоплеку, 
особое место в Совете отведено 
именно бюджетной комиссии, ко
торая, на мой взгляд, отработала 
слаженно, тщательно прорабаты
вались все проекты решений.

— Для Совета депутатов как 
представительного органа мест
ного самоуправления крайне 
важна «обратная связь» с насе
лением. Как ведется работа по 
обращениям граждан?

— Совет депутатов — это та 
инстанция, куда люди могут об
ратиться, если не находят пони
мания в своих вопросах или им 
отказано в помощи при решении 
проблем. Поэтому мы всегда гото
вы рассмотреть обращения и при 
необходимости переадресовать их 
в соответствующие службы. Лично 
ко мне за четыре года поступило 
девяносто два обращения — раз
нообразных по проблематике, но 
в основной массе касающихся 
вопросов ЖКХ. Ни один запрос 
не оставлен без внимания, дру
гое дело — можно решить про
блему или нет. Сейчас совместно

с общественной группой по рас
смотрению вопросов в жилищно
коммунальной сфере отрабаты
ваем обращения граждан по купо
нам информационного бюллетеня 
«ЖКХ под контроль!».

— Каковы итоги деятель
ности Совета? Как оцениваете 
работу нынешнего депутатского 
состава?

— Затрудняюсь давать оцен
ку своей работе и работе моих 
коллег, потому что для меня это 
первый созыв и нет возможности 
с чем-либо сравнить, разве что с 
деятельностью областной Думы 
или Советов депутатов в других 
муниципалитетах. Но это будет не 
совсем корректно, поскольку там 
работают депутаты на освобож
денной основе. Пожалуй, в обла
сти нет ни одного муниципально
го образования, за исключением 
Оленегорска, где бы не работали 
«освобожденные» депутаты, будь 
то председатели, заместители 
председателей или иные избран
ники. Поэтому если кто-то из со
става нашего Совета не всегда 
мог присутствовать на заседаниях, 
тому было разумное объяснение
— большая занятость на основном 
месте работы.

И все же, на мой взгляд, в этом 
созыве собрались люди неравно
душные. Активно участвовали в 
жизни города: не далее как в про
шлом году проводили субботник 
в сквере по проспекту Ветеранов, 
устанавливали скамейки вблизи 
озера Банное, по инициативе на
родных избранников на вокзале 
оборудована стоянка под авто
транспорт. Действовали в инте
ресах горожан. Стремились сдер
живать рост цен на ряд муници
пальных услуг. Так, на протяжении 
нескольких лет удается сохранить 
на минимальном уровне цены на 
услуги учебно-спортивного центра: 
посещение бассейна, массовое

катание на коньках. Считаю, спорт 
должен быть доступным для детей 
и взрослых. В целом, работали 
продуктивно. Заседания Совета 
проходили в рабочем, интенсив
ном порядке — много дискутиро
вали, но никогда не переходили 
рамки дозволенного.

— Осенью горожане будут 
избирать новый созыв депута
тов городского Совета. Скажут
ся ли на процедуре проведения 
предстоящих выборов измене
ния и дополнения, внесенные в 
Устав муниципального образо
вания в этом году?

— Отнюдь. Сократив число де
путатов с двадцати до девятнад
цати, мы отказались от выборов 
по партийным спискам, сохранив 
прежнюю, мажоритарную, систе - 
му. На мой взгляд, правильное 
решение — надо голосовать за 
личность, и пусть каждый канди
дат бьется за своего избирателя, 
доказывает, что он достоин пред
ставлять интересы народа. Не
обходимо также отметить, что 
численность населения снизилась
— составляет менее тридцати ты
сяч человек, поэтому большинство 
пришли к выводу, что на одного 
человека нужно уменьшить депу
татский корпус. Таким образом, 
изменится только «нарезка» из
бирательных округов — их станет 
девятнадцать.

— Что лично для себя вынес
ли за годы деятельности в каче
стве народного избранника?

— Я проработал в статусе де
путата четыре года и приобрел 
бесценный опыт, который не ку
пишь за деньги. Этому не учат в 
университетах. Удивляюсь, почему 
среди депутатов так мало молоде
жи — хотелось бы видеть в рядах 
народных избранников больше мо
лодых людей, тогда работа велась 
бы еще энергичнее.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото К. Татаринцева.

МО МВД России «Оленегорский» информирует

Уважаемые жители и гости города Оленегорска!
Межмуниципальный отдел Министер

ства внутренних дел России «Оленегор
ский» предоставляет государственную 
услугу — прием, регистрация и разре
шение в территориальных органах МВД 
России заявлений, сообщений и иной 
информации о преступлениях, об адми
нистративных правонарушениях, о про
исшествиях.

В целях сокращения сроков предоставления государ
ственных услуг, упрощения самой процедуры, уменьше
ния финансовых издержек для граждан и юридических 
лиц, ликвидации бюрократических проволочек, снижения 
коррупционных рисков и вследствие использования элек
тронного документооборота, граждане, имеющие доступ к 
сети Интернет, могут воспользоваться Единым порталом 
государственных и муниципальных услуг России. Еди
ный портал государственных услуг позволяет гражданам 
и организациям получать сведения о государственных 
и муниципальных услугах (функциях), содержащихся 
в федеральном реестре, а также получать эти услуги в 
электронной форме. В частности, через Единый портал 
заявитель может подать в электронной форме заявление
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о предоставлении услуги и необходимые для этого доку
менты, узнать о ходе рассмотрения обращения. Для этого 
заявителю необходимо зайти на портал государственных 
услуг (http://www.gosuslugi.ru/), пройти процедуру реги
страции на сайте и сформировать в электронной форме за
явление на предоставление услуги. Принятые на Едином 
портале заявления и документы направляются в госорган, 
оказывающий услугу через систему межведомственного 
электронного взаимодействия.

Информация, необходимая для регистрации на Едином 
портале государственных услуг: фамилия, имя, отчество 
гражданина; № СНИЛС (из страхового свидетельства го
сударственного пенсионного страхования); ИНН (из свиде
тельства о постановке на учет в налоговом органе физиче
ского лица по месту жительства на территории Российской 
Федерации); номер мобильного телефона (при согласии его 
предоставить); адрес электронной почты.

Для регистрации необходимо ввести все вышеуказан
ные пункты, после чего на электронную почту заявителя 
будет выслано письмо с кодом активации. Используя код 
активации из письма, необходимо активировать свой акка
унт на Едином портале государственных услуг, что является 
окончательным процессом процедуры регистрации.

Основанием для отказа в рассмотрении заявлений, на
правляемых в электронном виде по информационным си
стемам общего пользования является: указание заявителем

недействительных сведений о себе и (или) адреса для от
вета; поступление дубликата уже принятого электронного 
заявления; некорректность содержания электронного заяв
ления (если содержащийся в нем текст не поддается про
чтению); невозможность рассмотрения заявления без необ
ходимых документов и личной подписи заявителя.

Информация о принятом решении по заявлению о пре
ступлении, об административном правонарушении и о про
исшествии, поступившему в форме электронного докумен
та, направляется в форме электронного документа по ука
занному адресу электронной почты, в письменной форме по 
указанному почтовому адресу, а по заявлению, поступив
шему через Единый портал, направляется с использовани
ем информационной системы в личный кабинет заявителя, 
созданный на указанному портале.

О передаче заявления (сообщения) о преступлении, об 
административном правонарушении и о происшествии по 
подведомственности, по подследственности, по подсудно
сти в суд (по делам частного обвинения) или в иной тер
риториальный орган МВД России по территориальности 
заявитель информируется письменно или получает сообще
ние в личный кабинет, расположенный на Едином портале, 
в течение 24 часов с момента принятия решения. При этом 
заявителю разъясняются его право обжаловать данное ре
шение и порядок его обжалования.

Ш таб М О МВД России «Оленегорский».

http://www.gosuslugi.ru/


ЧП

Смертельный 
случай

29 июня 2013 года, около 5 часов утра, в карьере имени XV-летия Октября 
горного управления на автосъезде +190-+220 автосамосвал "БелАЗ"-75137, 
хозяйственный номер 24, управляемый водителем автомобиля всех типов и 
грузоподъемности, по неустановленной причине начал движение задним хо
дом под уклон. Левыми колесами автомобиль наехал на препятствие (осыпь у 
борта карьера), опрокинулся на правую сторону. При этом водитель выпал из 
кабины и получил смертельную травму.

В настоящее время ведется расследование обстоятельств происшествия.

Итоги месяца

Сложно, но можно
Текущий год для коллектива дробильно-обогатительной 

фабрики складывается непросто. Тем не менее, упорная ра
бота всех участков фабрики дает свой результат: в июне 
оперативный план по производству железорудного концен
трата в объеме 415 тысяч тонн выполнен в полном объеме.

— Сложно назвать лучших, все 
молодцы. Если говорить по участ
кам, то в июне хорошо сработали 
коллективы участка дробле
ния руды и породы и участка 
обогащения. Особо хочется 
отметить работу всех, кто 
занимался восстановлением 
подстанции после пожара.
Люди понимали, насколько 
этот объект для нас важен. 
Постепенно в первые дни 
июня они подключали секцию 
за секцией. Домой уходили 
только спать. Особо надо 
отметить работу энерге
тика ДОФ Андрея Борисова, 
главного механика Виктора 
Голоту, мастера по ремон
ту электрооборудования 
Виктора Долматова, элек
трослесарей участка обога
щения, — комментирует ито
ги месяца главный инженер 
фабрики Сергей Бубнов.

Каждый работник достоин слов 
признания и благодарности. За то, 
что, несмотря на локальные трудно
сти, добросовестно выполняли свою

работу, не опускали руки, продолжая 
верить в результат. Главный инже
нер отмечает особую роль началь-

Сотрудничество

Рабочие 
в цене

20 июня директор по персоналу "Олкона" Елена 
Гогунова приняла участие в организационном собра
нии по созданию Координационного Совета содей
ствия подготовке технических кадров для предприя
тий горной промышленности Мурманской области.

На встрече присутствовали представители предприятий 
горной промышленности, учебных заведений высшего и сред
него профессионального образования, Северной торгово
промышленной палаты. Создание Совета должно помочь в орга
низации комплектования и подготовки кадров, востребованных 
на рынке труда.

"Непрестижность рабочей профессии привела к избытку 
юристов и экономистов, в то время как предприятия области 
нуждаются в квалифицированных рабочих. К  сожалению, прак
тика показывает, что большинство молодых людей, уезжая  
на учебу за пределы области, редко возвращаются назад. И 
это еще один повод готовить востребованных рабочих в об
ласти", —  говорит Елена Гогунова.

"Олкон", "Норильский никель", "Ковдорский ГОК", "Апатит" — 
на всех предприятиях области остро стоит проблема нехватки 
рабочих. Решает проблему кто как может: кто-то заново обучает 
вчерашних студентов, кто-то приглашает уже опытных работ
ников из других областей. Задачей Координационного Совета 
станет разработка концепции по созданию и развитию системы 
профессионального образования и подготовки кадров для пред
приятий горной промышленности в Мурманской области.

Анна ВЕСЕЛОВА.

ников участков как лидеров своих 
коллективов, их неравнодушное 
отношение к делу, заинтересован
ность в результате.

Новый месяц ставит новые зада-

Модернизация —

чи. На участке обогащения продолжа
ется монтаж грохотов "Деррик". Чтобы 
ускорить процесс монтажа подрядчи
ком, принято решение об остановке 
7-й секции дообогащения, где ведут
ся работы. Участку дробления руды 
и породы предстоит реализовать 
большую программу по изменению 
схемы дробления на старых нитках. 
На участке обезвоживания и погрузки 
концентрата продолжаются работы 

по подготовке 
к сушильному 
сезону.

Успешная 
работа комби
ната зависит 
от слаженной 
работы всех 
подразделе
ний, в том 
числе и фа
брики. Здесь 
слова "До
стичь боль
шего вместе" 
обретают ре
альную зна
чимость, так 
как добиться 
весомых ре
зультатов воз

можно только при условии работы 
среди единомышленников, сплочен
ной команды. Прошедший месяц еще 
раз доказал, что такая команда есть!

Наталья РАССОХИНА.

Atlas Copco бурит
Первый из двух поступивших на "Олкон " буровых 

станков Atlas Copco пробурил свои первые погонные 
метры в карьере им. XV-летия Октября. Станки 
приобретены по инвестиционной программе 2013 
года. Стоимость каждого  —  2,5 миллиона долларов.

Дизельный станок Atlas Copco 
PV-275 с гидроприводом планирует
ся использовать на мягких породах 
поверхностных горизонтов. Важную 
роль играет его скорость и мобиль
ность, так как ему уже не требуется 
перегонная станция и обслуживаю
щий перегоны персонал, как это про
исходит с СБШ-10.

Экипаж для нового станка фор
мировался из лучших молодых ма
шинистов горного управления. Они 
же принимали участие в монтаже 
под руководством представителей

компании-производителя. Не
оценимая помощь была ока
зана работниками ЦППиСХ.
Они помогли в правильном 
порядке принять узлы и ком
плектующие станков. Сейчас 
машинисты проходят обуче
ние, и через две недели ста
нок заработает в полную силу.

— Всегда приятно пере
саживаться на современную 
технику, в которой все пред
усмотрено и для работы, и 
для технологических пере

рывов. Ком- 
фортабель- 
ная кабина 
з а щ и щ а е т  
от вибра
ции и пыли 
и имеет 
обзор на 360 гра
дусов. В комплек
тацию входят 
СВЧ-печь и магни
тола, — делятся 
впечатлениями ма
шинисты.

Для человека,

далекого от горной техники, кабина 
с огромным количеством всевозмож
ных джойстиков, кнопок и рычагов 
больше напоминает пульт управле
ния подводной лодки. А вот машини
сты, проходящие обучение, отмеча
ют, что особых сложностей в управ
лении не испытывают.

Анна ВЕСЕЛОВА.
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Конкурс идей

Чем скорей, тем лучше
Второй месяц водители-технологи из горного управления 

"Олкона" становятся лучшими в конкурсе идей. На этот 
раз "Золотой сертификат" на 30 тысяч рублей получил 
Егор Калинников. Установка гусака для заправки водой по
ливальной техники на Куркенпахке снизит ее холостые про
беги и простои большегрузных автосамосвалов из-за пыли.

одиннадцати часов. По словам води
телей, если в карьере работает одна 
машина, то пыль, которая поднимает
ся во время движения автосамосва
ла, успевает развеяться. А вот если 
две-три машины, то уже за несколько 
рейсов от экскаватора до отвала или 
перегрузки и обратно видимость в ка
рьере становится нулевой.

Поливочная техника не справля
ется с объемами работ. В некоторых 
карьерах, в том числе и на Куркен
пахке, нет гусака для заправки во
дой. Вылив всю воду, водитель поли-

валки едет за несколько километров 
на заправку. Егор предложил устано
вить гусак в самом карьере.

— Всем, кто работает в карье
рах, приходится сейчас непросто. 
Не на всех автосамосвалах есть 
кондиционеры, воздух в кабине рас
каляется до 40 градусов. Если от
крывать окно, то "глотаешь" пыль. 
Респиратор вряд ли спасет. Стра
дает и техника. Пыль забивается 
в узлы, в двигатели, что тоже не 
лучшим образом сказывается на ее 
техническом состоянии, — расска
зывает Егор.

Когда генеральный директор 
"Олкона" вручал в присутствии всей 
смены автоколонны победителю мая 
"Золотой сертификат", то водители, 
одобряя идею коллеги, больше все
го интересовались, когда она будет 
воплощена в жизнь. Ответа пока нет.

Наталья РАССОХИНА.

Запыленность в карьерах — 
сейчас очень острая проблема. 
Большегрузная техника работает 
в жестких условиях. В мае про
стой технологического транспорта 
по этой причине составил более Гу сак в Оленегорском карьере.

Цех Факт по идеям 
с начала 2013 г. Принято к реализации Реализовано Отклонено На рассмотрении

ГУ 31 15 3 14 2
ДОФ 64 30 3 15 19
ТУ 20 16 1 2 2
ОПР 40 20 6 19 1
РУ 19 5 1 8 6
Управление 7 1 0 2 4
ЦППиСХ 4 4 1 0 0
ЦКиТЛ 9 6 0 2 0
Всего: 194 97 15 62 30

Снижаем затраты

Копейкой рубль сберегли
Современные технологии позволяют нам экономить на мелочах. Об этом заду

мались на подземном руднике "Олкона" и установили в административно-бытовом  
комплексе светодиодные светильники и датчики движения.

Инициатор установки — главный энергетик рудника 
Михаил Машнин. "Когда начали ремонт в коридорах 
АБК, я предложил изменить схему освещения, так 
как именно здесь больше 
всего светильников и 
чаще всего в течение дня 
они горят вхолостую.
По окончании рабочего 
дня, диспетчер не всег
да может сразу пройти 
по этажам и выключить 
свет. Начали с третье
го, самого дальнего от 
него этажа, теперь энер
госберегающие светиль
ники и датчики движения 
и на втором, и на первом.
Оборудовали ими и лест
ничные марши", — рас
сказывает Михаил.

До замены использо
валось десять светильни
ков с люминисцентными 
лампами ЛБ-40 с мощ
ностью 100 Вт каждый.
Расход электроэнергии за 
сутки составлял 24 кВтч.
Сейчас смонтированы 12 светильников L-offis 32 Вт каж
дый, что в сумме составляет 9,216 кВтч суточного рас

хода. Экономия более чем в два раза.
После установки датчиков движения в коридорах 

постоянно горят три светильника как дежурное освеще
ние (2,3 кВтч за сутки), 
остальные разделены 
на две линии с пооче
редным расположени
ем светильников. Если 
человек заходит в кори
дор с одного входа, то 
включается только одна 
линия из пяти светиль
ников. Если в коридоре 
никого нет, то через де
сять минут они автома
тически выключаются. 
При прохождении все
го коридора начинают 
работать все десять. 
Они выключаются в ав
томатическом режиме. 
Потребление электроэ
нергии обеих линий за 
сутки не более 4 кВтч, а 
в выходные и того мень
ше. Общая экономия в 
четыре раза. На первом 

и третьем этажах аналогичная схема освещения.
Наталья РАССОХИНА.

Ценрт СМС-обращений

Ответы на СМС-обращения 
работников

Ответы на СМС-сообщения ста
новятся похожи на пародию. Люди 
пишут, что надо поливать останов
ки: ответ — поливают по графику. 
По дороге на Киргору пылевая 
завеса, видимость "ноль": ответ
— там машин мало. Очки плохие — 
говорят, сертифицированы. Полу
чается какой-то диалог глухого со 
слепым. Может, пора заканчивать с 
идеей СМС?

Заканчивать с идеей СМС точно 
не будем. Мы максимально честно 
отвечаем на вопросы, исходим из 
того, что есть в реальности, та же са
мая ситуация и со сроками решения 
затрагиваемых в СМС-обращениях 
проблем. Рассчитывать только на по
ложительные ответы не стоит.

Что касается поливки дорог, то 
парк поливочной техники на данный 
момент увеличиваться не будет. Она 
передана подрядчику, и задача гор
ного управления на межкарьерных и 
карьерных дорогах, а транспортного
— на территории промплощадки ор
ганизовать ее работу наиболее эф
фективно. Если есть предложения по 
организации поливки, готовы их рас
смотреть.

По поводу очков следует отме
тить, что они, действительно, все 
сертифицированы. На складе они 
в большом ассортименте: меняйте, 
подбирайте удобные, которые не бу
дут мешать выполнению работ.

Александр Попов, 
генеральный директор "Олкона".

На какие бульдозеры будут 
ставить кондиционеры? Правда 
ли что от колесных бульдозеров 
будут отказываться?

Могу сказать, на какие бульдо
зеры кондиционеры точно ставиться 
не будут: хоз. №№ 208, 209, 784, 785 
(практически выработали свой ре
сурс), 786 (на Комсомольском рудни
ке в жаркую погоду машинисты могут 
работать на 792-ом бульдозере), на 
787-ом кондиционер разукомплек
тован (будем комплектовать, 27.06. 
дана заявка в "Техтранссервис")

От колесных бульдозеров отка
зываться не будем. Рассматривается 
возможность закупки тяжелого колес
ного бульдозера на 2014-ый год.

Дмитрий Губенко, 
начальник автоколонны

Кабели числятся за рудника
ми, а работники в отделе главного 
энергетика. Почему мы должны за
ниматься их вывозкой?

Экскаваторный кабель закупа
ется ОГЭ УВВС и числится там же, 
поэтому работники ОГЭ УВВС зани
маются завозом и вывозом кабелей.

Сергей Трусан, 
инженер-теплотехник

Где и у кого можно узнать но
мер постановления правительства 
РФ, на которое идет ссылка в кол- 
договоре применительно о днях

к отпуску за вредные условия ра
боты? Конкретно: взрывник ОПР
— отпуск на семь дней меньше, 
чем у других основных специаль
ностей на ОПР. Прошла аттестация 
рабочих мест, информации нет. Об
народуйте результаты — это наше 
здоровье.

1. В колдоговоре п. 1.6 ссылается 
на действующее постановление пра
вительства РФ от 20.11.2008 г. № 870 
"Об установлении сокращенной про
должительности рабочего времени, 
ежегодного дополнительного оплачи
ваемого отпуска, повышенной оплаты 
труда работникам, занятым на тяже
лых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми 
условиями труда". Согласно этому 
документу, работникам, занятым на 
тяжелых работах, работах с вредны
ми и (или) опасными и иными особы
ми условиями труда, по результатам 
аттестации рабочих мест положен 
ежегодный дополнительный оплачи
ваемый отпуск не менее семи кален
дарных дней;

По результатам аттестации ра
бочих мест, которая проводилась в 
2006-2008 г., на основании поста
новления Госкомтруда СССР, прези
диума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. 
N 298/П-22 "Об утверждении списка 
производств, цехов, профессий и 
должностей с вредными условиями 
труда, работа в которых дает право 
на дополнительный отпуск и сокра
щенный рабочий день":

— взрывникам, мастерам- 
взрывникам продолжительность до
полнительного отпуска установлена 
18 рабочих дней; в пересчете на ка
лендарные — 21.

По остальным профессиям/долж
ностям информацию можете узнать в 
этих же нормативных документах.

С ними можно ознакомиться в 
средствах массовой информации; 
Интернете; библиотеке.

Работники ОПР найдут их на дис
ке Н/ОПР/нормативные документы с 
помощью компьютера общего досту
па, установленного в коридоре 1-го 
этажа АБК ОПР (возле кабинета дис
петчера ОПР).

2. Повторная аттестация рабочих 
мест, проводимая в период с 2012
2013 г. по состоянию на 28.06.13 г., не 
закончена. По окончании аттестации 
Вас в обязательном порядке ознако
мят под подпись.

Николай Просветов, 
начальник Оленегорского подземного 

рудника
На грейферных кранах отсут

ствуют огнетушители. На грейфер
ном кране № 1 горел электродвига
тель — тушить было нечем.

Огнетушители заменены
01.07.2013 г.

Сергей Бычков, 
начальник участка обогащения

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

С 1 июля в Мурманской области 
спиртное ночью не купить

Управление по лицензированию Мурманской области по
вторно обращает внимание организаций и граждан, что в соот
ветствии с постановлением Правительства Мурманской области 
с 1 июля 2013 года розничная продажа всех видов алкогольной 
продукции (в том числе пива и пивных напитков) запрещается с 
21 до 11 часов.

Нарушение данного требования продавцом влечет за собой 
штраф в размере до сорока тысяч рублей.

Кроме того, для организаций, имеющих лицензии на рознич
ную продажу алкоголя, за нарушение времени продажи законо
дательством предусматривается аннулирование лицензии во 
внесудебном порядке.

Данное ограничение не распространяется на организации, 
оказывающие услуги общественного питания (рестораны, кафе, 
бары, и т.п.) и магазины беспошлинной торговли.

Управление информационной политики и 
взаимодействия со СМИ аппарата 

правительства Мурманской области.
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Понедельник,8
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.

09.45 «Жить здорово!». (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
13.45 «Истина где-то рядом». (16+)
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Я подаю на развод». (16+)
16.10 «Женский доктор». (16+)
17.00 «Проспект Бразилии». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Отражение». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Викинги». (18+)
00.55 «Слишком крута для тебя». Х/ф. 

(18+)
02.50, 03.05 «Гуру». Х/ф. (16+)
04.25 Контрольная закупка.

105.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».

09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное

время.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «Тайны следствия». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Тайны института благородных 

девиц».
16.00, 17.30 «Вероника. Потерянное 

счастье». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Любовь на миллион». (12+)
22.55 «Раскол». (16+)
01.00 «Вечный человек, или Повесть 

Туринской Плащаницы».
01.55 «Вести+».
02.20 «Американская трагедия». Х/ф. 

(16+)
03.40 «Большая любовь-5». (16+)

06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение 
Мухтара». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.25 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про

исшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)

17.35 «Братаны». (16+)
19.30 «Москва. Три вокзала». (16+)
21.25 «Ментовские войны». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Продолжение». (16+)
01.35 «Лучший город Земли». (0+)
02.35 Дикий мир.. (0+)
03.20 «Холм одного дерева». (12+)
05.00 «Государственная защита». (16+)

07.00 «Евроньюс».
U H l i h lE f l  1000_ 1540i 19.30,23.40

Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 Острова.
11.55 «Послесловие». Х/ф.
13.35 «Асматы». Д/ф.
14.30 Важные вещи. «Трость 

А.С.Пушкина».
14.45 Линия жизни.
15.50 «Пиковая дама». Х/ф.
16.45 «Великая Китайская стена». Д/ф.
17.00 «Молнии рождаются на земле. 

Телевизионная система «Орби
та». Д/ф.

17.40 «Западноевропейская музыка 
эпохи модерна».

18.30, 01.35 «Лукас Кранах Старший». 
Д/ф.

18.40 «Полиглот».
19.45 Острова. Аркадий Мигдал.
20.30 «Кто мы?». «Как одолеть Бона

парта?».
20.55 «История морских сражений». 

Д/ф.
21.55 «Лия Ахеджакова. Обаяние от

ваги».
22.25 «НЛО: пришельцы или соседи?».
23.10 «Завтра не умрет никогда». «Го

лод: есть или не есть».
00.00 «Удивительный мир Альбера 

Кана». «Видение мира».
00.55 «Вслух». Поэзия сегодня.
01.40 Academia.
02.30 Концерт Академического ор

кестра русских народных ин-
струментов ВГТРК. 
Н.Некрасов.

Дирижер

07.00 Телегазета ТВ-21.
Г  (12+)

07.15 «Наше утро» на ТВ- 
21. (16+)

08.45 Здравствуйте, Юрий Аркадье
вич! (12+)

09.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 «Воронины». (16+)
11.00 Даешь молодежь! (16+)
13.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00, 15.30 Шоу «Уральских пельме

ней». (16+)
17.00 Даешь молодежь! (16+)
17.30, 18.30 «Воронины». (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 «Воронины». (16+)

21.00 «Без лица». Х/ф. (16+)
23.35 Даешь молодежь! (16+)
00.00 Ночные Новости ТВ-21. (16+) 
00.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
00.30 Люди-хэ. (16+)
01.00 «Теория большого Взрыва». (16+)
01.25 6 кадров. (16+)
01.45 «Три беглеца». Х/ф. (16+)

05.00 «Под защитой». (16+)
06.00 «Бэтмен». (6+)
06.30, 13.00 «Званый ужин». 
(16+)

07.30 «Заразный космос». (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Пикник на обочине». (16+)
10.00 «Подводная Вселенная». (16+)
11.00 «Хранители звездных врат». 

(16+)
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы

зов». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
20.00 «Военная тайна». (16+)
22.00 «Живая тема»: «Монстры на 

ножках». (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
23.50 «Солдаты 2». (16+)
01.50 «Сверхъестественное». (16+)
02.45 «Туристы». (16+)

д » .  — р щ ь  07.00 «Озорные ани-

U L a J i L f i  машки»- <12+)
07.25 «Громокошки».

(12+)
07.55, 08.25 «Счастливы вместе». 

(16+)
09.00 «Дом-2. Live». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 «Делай ноги 2». М/ф. (12+)
13.30, 14.00 «Универ». (16+)
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 «Реальные 

пацаны». (16+)
15.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 19.00,

19.30 «Интерны». (16+)
21.00 «50 первых поцелуев». Х/ф. 

(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
00.30 «Отсчет убийств». Х/ф. (18+)
02.55 «Без следа». (16+)
03.45, 04.15 «Друзья». (16+)
04.45 «Необъяснимо, но факт». (16+)
05.45 «Саша + Маша». (16+)
06.05 «Кунг-фу Панда. Удивительные 

легенды». (12+)
06.30 «Лунатики». (12+)

Ф
06.00 «Настроение».
08.30 «Разные судьбы». Х/ф. 
(12+)
10.35 «Служебный роман».

Д/ф. (12+)
11.10, 19.45, 00.40 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Обратный отсчет». (6+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 «Гонки по вертикали». Х/ф. (12+)
16.55 «Доктор И...». (16+)
17.50 «Дети нулевых». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 «Брак по завещанию». (16+)
22.20 Без обмана. «Коньячку?». (16+)
23.10 «Мыслить как преступник». (16+) 
00.05 События. 25-й час.
01.00 «Мозговой штурм. Технологии 

будущего». (12+)
01.35 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
03.30 «Мисс Фишер». (16+)

г т т т в л  05.00, 23.40 XXVII Лет- 
ш лЛяш иЛГА  няя универсиада в Ка

зани.
06.30 «Страна спортивная».
07.00, 12.30, 15.10, 22.45 Большой 

спорт
07.55, 13.20 ^ V I I  Летняя Универсиа

да. Трансляция из Казани.
08.55 ^ V I I  Летняя Универсиада. Лег

кая атлетика. Прямая трансля
ция из Казани.

12.00 Х М И  Летняя Универсиада. Ака
демическая гребля. Прямая 
трансляция из Казани.

14.15 ^ V I I  Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Мужчины. Трам
плин 1м. Финал. Прямая транс
ляция из Казани.

15.45 ^ V I I  Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Женщины. Вы
шка. Финал. Прямая трансля
ция из Казани.

16.50 ^ V I I  Летняя Универсиада. 
Дзюдо. Финалы. Прямая транс
ляция.

18.00 ^ V I I  Летняя Универсиада. Лег
кая атлетика. Финалы. Прямая 
трансляция из Казани.

21.45 ^ V I I  Летняя Универсиада. 
Баскетбол. Мужчины. Россия - 
Эстония. Прямая трансляция 
из Казани.

06.00, 07.00, 05.30 Муль-

fcnCDCU ТФ ИЛЬМЫ- <0+)
Ш  •SB* 06.30 «Удачное утро». (0+)

08.00 «Полезное утро». (0+)
08 40, 22.00, 23.30 «Анекдоты». (16+)
09.00, 12.00 «Обмен бытовой техни

ки». (0+)
09.30 «Обитаемый остров». Х/ф. (16+)
13.00 «Обитаемый остров. Схватка».

Х/ф. (16+)
15.15, 20.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30, 16.00, 19.00 «Дорожные дра
мы». (16+)

16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона». (16+)
18.00, 18.30 «Их разыскивает поли

ция». (16+)
19.30 «Есть тема!». (16+)
20.00 «Улетное видео». (16+)
22.30 «КВН. Играют все!». (16+)
00.00 «Голые и смешные». (18+)
00.30 «Смешно до боли». (16+)
01.00 «Удачная ночь». (0+)
01.30 «Игры киллеров». Х/ф. (18+)
03.25 «Отряд «Антитеррор». (16+)
04.20 «Самое вызывающее видео». 

(16+)
05.15 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

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

1  06.10 «Опасный Ленинград. 
Оборотень с юрфака». Д/ф. 

(16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.45 «Место происшествия».
10.30, 11.20, 12.30, 12.40, 13.35, 14.30,

15.25, 16.00, 16.40, 17.35 «Поку
шение». (16+)

19.00, 19.30, 20.00 «Детективы». (16+)
20.30, 21.15, 22.25 «След». (16+)
23.10 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия. О глав

ном». (16+)
01.15 «Правда жизни». (16+)
01.45 «Авантюра». Х/ф. (16+)
03.30 «Катерина Измайлова». Х/ф. 

(12+)

06.00 «Огонь любви». (16+)
■  м и р  07.40 «Арабелла возвраща

ется». (6+)
08.05 «Тик-так». (6+)

08.20 «Смешарики». (6+)
09.30 «Йохан да Марья». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Ново

сти Содружества.
10.10, 04.00 «Анна и командор». Х/ф. 

(12+)
11.40 «Вместе». (12+)
12.45 «Общий рынок». (12+)
13.25 «Суд». (16+)
15.00 «Преступление и наказание». 

(16+)
15.30 «Общий интерес». (12+)
16.25 «Обручальное кольцо». (16+)
18.00, 23.25 «Слово за слово». (16+)
19.30 «Акценты».
19.45, 02.20 «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований». 
(16+)

22.25, 05.25 «Мировой диван. Казань. 
Универсиада 2013». (12+)

22.55 «Рожденные побеждать». (12+) 
00.15 «Мужчины не плачут». (16+)
01.55 «Сделано в СССР». (12+)

•

 06.30 «Удачное утро». 
(0+)

. _ 07.00 «Знакомьтесь:мужчина!>> (16+)
07.30 «Собака в доме». (0+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.40 «Попытка Веры». Х/ф. (16+)
12.40, 22.00 «Гардероб навылет

2013». (16+)
13.40 «Дом без жертв». (16+)
14.30 «Террористка Иванова». (16+)
16.30, 21.30 «ЗАГС». (16+)
17.00 «Игры судьбы». (16+)
18.00 «Красота без жертв». (16+)
19.00, 21.00, 23.00 «Одна за всех». 

(16+)
19.15 «Не родись красивой». (12+)
23.30 «Дамское танго». Х/ф. (12+)
01.15 «Украденные поцелуи». Х/ф. 

(16+)
03.10 «Дороги Индии». (12+)
05.00 «Такая обычная жизнь». (16+)
06.00 «Наш домашний магазин». (16+)
06.25 «Музыка на «Домашнем». 

(16+)

01.35, 10.35 «Токио!».

с д ш а  (1б+)
чш ш ш м лл* 03.35 «Три метра над 

уровнем неба». (16+)
06.50 «Бесчестье». (18+)
08.55, 16.30 «Состав». (16+)
12.35 «Вдали от нее». (16+)
14.35 «Последний рассвет». (18+)
18.00 «Натянутая тетива». (18+)
20.00 «Засада». (18+)
22.00 «Последний урок». (16+)
23.40 «Прозрение». (16+)

★
 06.00 «Сделано в СССР». 

<б+)

07.05 «Чужая родня». Х/ф. 
(12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но
вости.

09.15 «Сельский врач». Х/ф. (12+)
11.25 «Нежный возраст». Х/ф. (6+)
13.15 «Колеса Страны Советов. Были

и небылицы». (12+)
14.15 «Баламут». Х/ф. (6+)
16.15 «Старшина». Х/ф. (6+)
18.30 «Защищая небо Родины. Исто

рия отечественной ПВО». (12+)
19.40 «ВМФ СССР. Хроника Победы».

(16+)
20.15 «День командира дивизии». 

Х/ф. (12+)
22.30 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.20 «На углу, у Патриарших-3». 

(16+)
01.45 «Смотри в оба!». Х/ф. (12+)
03.15 «Дочки-матери». Х/ф.
05.15 «Я научилась понимать». Д/ф. 

(12+)

Вторник, 9
15.00,05.00, 09.00, 12.00,

03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.

09.45 «Жить здорово!». (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
13.45 «Истина где-то рядом». (16+)
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Я подаю на развод». (16+)
16.10 «Женский доктор». (16+)
17.00 «Проспект Бразилии». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Отражение». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Викинги». (18+)
00.55 «Иллюзия полета». Х/ф. (16+) 
02.50, 03.05 «Пустоголовые». Х/ф. 

(16+)
04.15 Контрольная закупка.

Е Ш Д П  05.00 «Утро России». 
■ A ia a t f l i l - l  09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное

время.
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.

«Тайны следствия». (12+) 
«Особый случай». (12+)
«Тайны института благородных 
девиц».
17.30 «Вероника. Потерянное 
счастье». (12+)

«Прямой эфир». (12+) 
«Спокойной ночи, малыши!». 
«Любовь на миллион». (12+) 
«Раскол». (16+)
«Вести+».
«Честный детектив». (16+) 
«Американская трагедия». Х/ф. 
(16+)

11.50,

12.00
13.00
15.00

16.00

18.30 
20.50 
21.00 
22.55
02.05
02.30
03.05

06.00 «НТВ утром».
| 08.35, 10.20 «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.25 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про

исшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.35 «Братаны». (16+)

19.30 «Москва. Три вокзала». (16+)
21.25 «Ментовские войны». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Продолжение». (16+)
01.35 Главная дорога. (16+)
02.05 «Чудо техники». (12+)
02.40 Дикий мир. (0+)
03.20 «Холм одного дерева». (12+)
05.00 «Государственная защита». (16+)

ш ш м т  06 :30 «Евроньюс».
1 0 0 0 _ 1 5 4 0 _ 19 30,23.40 

Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 «Благие намерения». Х/ф.
12.50 Сказки из глины и дерева. Дым

ковская игрушка.
13.05, 20.55 «История морских сраже

ний». Д/ф.
14.00 Фильм-спектакль «Подлинный 

художник, истинный артист, на
стоящий убийца».

14.55 Острова. Аркадий Мигдал.
15.50 «Грезы», «Ночь перед Рожде

ством». Х/ф.
17.05 «Ускорение. Пулковская обсер

ватория». Д/ф.
17.35 «Эзоп». Д/ф.
17.40 «Западноевропейская музыка 

эпохи модерна».
18.40 «Полиглот».
19.45 Больше, чем любовь.
20.30 «Кто мы?». «Как одолеть Бона

парта?».
21.55 «Лия Ахеджакова. Обаяние от

ваги».
22.25 «Конец света отменяется?».
23.10 «Завтра не умрет никогда».

«Поле битвы. Интернет».
00.00 «Благие намерения». Х/ф.
01.35 Б.Барток. Концерт для альта с 

оркестром.
01.55 Academia.
02.40 «Великая Китайская стена». Д/ф.

ш. 07.00 Телегазета ТВ-21. 
(12+)
07.15 «Наше утро» на ТВ- 
21. (16+)

08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 «Воронины». (16+)
12.30 Даешь молодежь! (16+)
13.30 Новости - ТВ-21. (16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 6 кадров. (16+)
14.10, 15.40 Шоу «Уральских пельме

ней». (16+)
17.00 Даешь молодежь! (16+)
17.30, 18.30 «Воронины». (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 «Воронины». (16+)
21.00 «Трудная мишень». Х/ф. (16+)

22.50 6 кадров. (16+)
23.30 Даешь молодежь! (16+)
00.00 Ночные Новости ТВ-21. (16+) 
00.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
00.30 Люди-хэ. (16+)
01.00 «Теория большого Взрыва». 

(16+)
01.50 «Американский жиголо». Х/ф. 

(16+)

05.00 «Под защитой». (16+)
06.00 «Бэтмен». (6+)

Щ ш Ш  06.30, 13.00 «Званый ужин». 
(16+)

07.30 «Смерть по знаку Зодиака». 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Охотники за сокровищами». 

(16+)
10.00 «НЛО: Дело особой важности». 

(16+)
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы

зов». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
20.00 «Территория заблуждений». 

(16+)
22.00 «Пища богов». (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
23.50 «Солдаты 2». (16+)
01.50 «Сверхъестественное». (16+)
02.45 «Туристы». (16+)

-----  ш 07.00 «Озорные ани-

||  и Т и в  машки»- (12+)
L a - Ш »  07.25 «Громокошки». 

(12+)
07.55, 08.25 «Счастливы вместе». 

(16+)
09.00 «Дом-2. Live». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 «50 первых поцелуев». Х/ф. (12+)
13.30, 14.00 «Универ». (16+)
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,

18.00, 18.30, 20.00 «Реальные 
пацаны». (16+)

15.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
21.00 «Дюплекс». Х/ф. (16+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
00.30 «Вскрытие инопланетянина».

Х/ф. (16+)
02.20 «Без следа». (16+)
03.10, 03.45 «Друзья». (16+)
04.15 «Необъяснимо, но факт». (16+)
05.15 «Саша + Маша». (16+)
06.05 «Кунг-фу Панда. Удивительные 

легенды». (12+)
06.30 «Лунатики». (12+)

06.00 «Настроение».
I  ж  08.35 «Вдали от Родины». 

Х/ф. (12+)
10.20 «Ян Арлазоров. Легко 

ли быть мужиком». Д/ф. (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Живи сейчас!». (12+)
12.55 «Заколдованный участок». (12+)
13.55 «Обратный отсчет». (6+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 «Гонки по вертикали». Х/ф. (12+)
16.55 «Доктор И...». (16+)
17.50 «Доказательства вины. Такая 

страшная игра». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 «Брак по завещанию». (16+)
22.20 «Лия Ахеджакова. Парадоксы ма

ленькой женщины». Д/ф. (12+)
23.10 «Мыслить как преступник». (16+) 
00.05 События. 25-й час.
00.40 «На Дерибасовской хорошая по

года, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди». Х/ф. (12+)

02.35 «Туз». Х/ф. (12+)
04.20 «Андрей Краско. Я остаюсь...». 

Д/ф. (12+)
05.10 Без обмана. «Коньячку?». (16+)

д  05.00, 23.40 XXVII Лет- 
шлЛВш иЖ ьЛ няя универсиада в Ка-

зани. 
07.00, 09.30, 12.45, 22.45 Большой

спорт.
07.55, 13.35 ХХVII Летняя Универсиа

да. Трансляция из Казани.
09.55 ХХVII Летняя Универсиада. Син

хронное плавание. Соло. Про
извольная программа. Прямая 
трансляция из Казани.

11.25 ХХVII Летняя Универсиада. Син
хронное плавание. Комбина
ция. Финал. Прямая трансля
ция из Казани.

14.55 ХХVII Летняя Универсиада. 
Спортивная гимнастика. Жен
щины. Личное первенство. Пря
мая трансляция из Казани.

16.20 ХХVII Летняя Универсиада. Дзю
до. Финалы. Прямая трансля
ция из Казани.

18.00 ХХVII Летняя Универсиада. Лег
кая атлетика. Финалы. Прямая 
трансляция из Казани.

22.00 ХХVII Летняя Универсиада. 
Баскетбол. Мужчины. Россия - 
Корея. Прямая трансляция из 
Казани.

06.00, 07.00, 05.30 Муль-

k  попои ТФИЛЬМЬ|- (0+)
Т *  и и ц  06.30 «Удачное утро». (0+)

08.00 «Полезное утро». (0+) 
08 40, 22.00, 23.30 «Анекдоты». (16+)

09.00, 12.00, 14.00 «Обмен бытовой 
техники». (0+)

09.30 «Телохранитель». Х/ф. (16+)
11.30 «Веселые истории из жизни». (16+)
13.00, 22.30 «КВН. Играют все!». (16+)
14.30, 20.30 «Дорожные войны». (16+)
15.30, 16.00, 19.00 «Дорожные дра

мы». (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона». (16+)
18.00, 18.30 «Их разыскивает поли

ция». (16+)
19.30 «Есть тема!». (16+)
20.00 «Улетное видео». (16+)
00.00 «Голые и смешные». (18+)
00.30 «Смешно до боли». (16+)
01.00 «Удачная ночь». (0+)
01.30 «Клад». Х/ф. (16+)
03.40 «Отряд «Антитеррор». (16+)
04.35 «Самое вызывающее видео».

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
■  —J  18.30, 22.00 «Сейчас».
Г #  1  06.10 «Опасный Ленинград. 

Дело переплетчика». Д/ф. (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.45, 15.00, 18.00 «Место происше

ствия».
10.30, 12.30 «Личный номер». Х/ф. 

(16+)
13.10 «Авантюра». Х/ф. (16+)
16.00 «Открытая студия».
17.00, 17.30 «Вне закона». (16+)
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы». (16+)
20.30, 21.20, 22.25 «След». (16+)
23.10 «Двенадцать стульев». Х/ф. 

(12+)
02.30, 04.10 «Живые и мертвые». Х/ф. 

(12+)

06.00 «Огонь любви». (16+) 
(  ы.яп I  07.40 «Арабелла возвраща- 
1 Г И^ ,  ется». (6+)

08.05 «Тик-так». (6+)
08.20 «Смешарики». (6+)
09.30 «Йохан да Марья». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Ново

сти Содружества.
10.10 «Развлечение для старичков». 

Х/ф. (12+)
11.40 «Дачный мир». (12+)
12.10 Двое. (12+)
13.25 «Суд». (16+)
15.00 «Секретные материалы». (16+)
15.30 «Незвездное детство». (12+)
16.25 «Обручальное кольцо». (16+)
18.00, 23.25 «Слово за слово». (16+)
19.30 «Акценты».
19.45, 02.20 «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований». 
(16+)

22.25, 05.25 «Мировой диван. Казань.
Универсиада 2013». (12+)

22.55 «Рожденные побеждать». (12+) 
00.15 «Мужчины не плачу». (16+)

01.55 «Всюду жизнь». (16+)
04.00 «Развлечение для старичков». 

Х/ф. (16+)

•
 06.30 «Удачное утро». 

(0+)

„  07.00 «Знакомьтесь: 
мужчина!>> (16+)

07.30 «Собака в доме». (0+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.40 «Спросите повара». (0+)
09.40 «Когда опаздывают в ЗАГС». 

Х/ф. (12+)
11.30 «Звездные истории». (16+)
12.30, 22.00 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)
13.30 «Дом без жертв». (16+)
14.30 «Террористка Иванова». (16+)
16.30, 21.30 «ЗАГС». (16+)
17.00 «Игры судьбы». (16+)
18.00 «Красота без жертв». (16+)
19.00, 21.00, 23.00 «Одна за всех». 

(16+)
19.15 «Не родись красивой». (12+)
23.30 «Еще раз про любовь». Х/ф. (16+)
01.25 «Нежная кожа». Х/ф. (16+)
03.45 «Дороги Индии». (12+)
04.40 «Люди и традиции 2008». (0+)
05.00 «Такая обычная жизнь». (16+)
06.00 «Наш домашний магазин». (16+)
06.25 «Музыка на «Домашнем». (16+)

03.25, 12.50 «Засада».

д . т 1 , ы ш  (18+)
05.20, 09.05, 16.05 «Про
зрение». (16+)

07.25, 14.25 «Последний урок». (16+)
11.10 «Натянутая тетива». (18+)
18.00 «Пустой дом». (18+)
20.00 «Бесстрашный». (16+)
22.00 «Харакири 3D». (18+)
00.15 «Поворот винта». (18+)

★
 06.00, 13.15 «Колеса Страны 

Советов. Были и небылицы».

( 12+)
07.05, 18.30 «Защищая небо 

Родины. История отечествен
ной ПВО». (12+)

07.55, 09.15 «Четыре танкиста и соба
ка». (6+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново
сти.

11.25 «Мировой парень». Х/ф. (6+)
14.20 «Битва империй». (12+)
14.55, 16.15, 23.20 «На углу, у Патриар- 

ших-3». (16+)
17.25 «Освобождение». (12+)
19.40 «ВМФ СССР. Хроника Победы».

(16+)
20.15 «Сумка инкассатора». Х/ф. (12+)
22.30 «Легенды советского сыска». (16+)
01.20 «Победить рак». (12+)
02.30 «Старшина». Х/ф. (6+)
04.15 «Я служу на границе». Х/ф. (12+)ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 6 июля 2013 г. 7



Телепрограмма с 8 по 14 июля
Среда, 10

09.45
10.55 
12.20
13.00
13.45
14.00 
14.25 
15.15 
16.10
17.00
18.00
18.50
19.50 
21.00
21.30
23.30 
00.00 
00.55
01.45

03.55

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка. 

«Жить здорово!». (12+)
Модный приговор.
«Время обедать!».
«Доброго здоровьица!». (12+) 
«Истина где-то рядом». (16+) 
Другие новости.
Понять. Простить (12+)
«Я подаю на развод». (16+) 
«Женский доктор». (16+) 
«Проспект Бразилии». (16+) 
Вечерние новости.
«Давай поженимся!». (16+) 
«Пусть говорят». (16+)
«Время».
«Отражение». (16+)
«Вечерний Ургант». (16+) 
«Викинги». (18+) 
«Форс-мажоры». (16+)
03.05 «Белые люди не умеют 
прыгать». Х/ф. (16+)

«Всем сердцем - раз и навсег
да».

I J.MJiU H  05 00 <<Утр° России>>-
09.00 «1000 мелочей».

09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное

время.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «Тайны следствия». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Тайны института благородных 

девиц».
16.00, 17.30 «Вероника. Потерянное 

счастье». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Любовь на миллион». (12+)
22.55 «Раскол». (16+)
01.00 «Икона».
02.05 «Вести+».
02.30 «Американская трагедия». Х/ф.

(16+)
04.05 «Большая любовь-5». (16+)

06.00 «НТВ утром».
! 08.35, 10.20 «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.25 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».

(16+)
17.35 «Братаны». (16+)
19.30 «Москва. Три вокзала». (16+)
21.25 «Ментовские войны». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Продолжение». (16+)
01.35 Квартирный вопрос. (0+)
02.35 Дикий мир. (0+)
03.20 «Холм одного дерева». (12+)
05.00 «Государственная защита». 

(16+)

■ т т а г т ч гр д  06.30 «Евроньюс».
^  10.00, 15.40, 19.30,

23.40 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 «Благие намерения». 

Х/ф.
12.35 «Николай Бурденко. Падение 

вверх».
13.05 «История морских сражений». 

Д/ф.
14.00 «Подлинный художник, истин

ный артист, настоящий убий
ца».

14.55 Больше, чем любовь.
15.50 «После смерти», «Счастье веч

ной ночи». Х/ф.
17.15 «Властелины кольца. История 

создания синхрофазотрона». 
Д/ф.

17.40 «Западноевропейская музыка 
эпохи модерна».

18.40 «Полиглот».
19.45 «Сказочная жизнь. Надежда 

Кошеверова». Д/ф.
20.30 «Кто мы?». «Как одолеть Бона

парта?».
20.55 «Млекопитающие против ди

нозавров». «Эпоха гигантов». 
Д/ф.

21.55 «Лия Ахеджакова. Обаяние от
ваги».

22.25 «Неизвестная працивилиза- 
ция».

23.10 «Завтра не умрет никогда». 
«Земля вулканов».

01.20 «Чужие квартиры».
01.55 Academia.
02.40 «Кафедральный собор в Шар

тре». Д/ф.

07.00 Телегазета ТВ-21.
(12+)
07.15 «Наше ут ро» на ТВ-
21. (16+)

08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 «Воронины». (16+)
13.30 Новости - ТВ-21. (16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 6 кадров. (16+)
14.10, 15.30 Шоу «Уральских пельме

ней». (16+)
17.00 Даешь молодежь! (16+)

17.30, 18.30 «Воронины». (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 «Воронины». (16+)
21.00 «Час расплаты». Х/ф. (16+)
23.15 6 кадров. (16+)
23.30 Даешь молодежь! (16+)
00.00 Ночные Новости ТВ-21. (16+) 
00.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
00.30 Люди-хэ. (16+)
01.00 «Теория большого Взрыва». 

(16+)
01.50 «Благодетель». Х/ф. (16+)

05.00 «Под защитой». (16+)
06.00 «Бэтмен». (6+) 

щ З ш  06.30, 13.00 «Званый ужин».
(16+)

07.30 «День Апокалипсиса». (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24». 

(16+)
09.00 «Живая тема»: «Монстры на 

ножках». (16+)
10.00 «Пища богов». (16+)
11.00 «Смотреть всем!». (16+)
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы

зов». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
20.00 «Нам и не снилось»: «Не ро

дись красивой». (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
23.50 «Солдаты 2». (16+)
01.50 «Сверхъестественное». (16+)
02.45 «Туристы». (16+)

07.00 «Озорные ани- 
машки». (12+)
07.25 «Громокошки». 

(12+)
08.20 «Счастливы вместе». 

(16+)
«Дом-2. Live». (16+)
«Битва экстрасенсов». (16+) 
«Дюплекс». Х/ф. (16+)
14.00 «Универ». (16+)
18.00, 18.30, 20.00 «Реальные 
пацаны». (16+)
20.30 «СашаТаня». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Уни
вер. Новая общага». (16+)
19.30 «Интерны». (16+)
« Взрыв из прошлого ». Х/ф . 
(16+)

«Дом-2. Город любви». (16+)
« Дом -2. После заката ». (16+) 
«Няня с сюрпризом». Х/ф. (12+) 
«Без следа». (16+)
03.40 «Друзья». (16+) 
«Необъяснимо, но факт». (16+) 
«Саша + Маша». (16+)
«Кунг-фу Панда. Удивительные 
легенды». (12+)

«Лунатики». (12+)

07.50

09.00
10.30
11.30
13.30
14.30

15.00
15.30

19.00
21.00

23.00
00.00
00.30
02.20
03.10
04.10
05.10 
06.05

06.30

06.00 «Настроение».
I  щ 08.30 «Длинное, длинное 

дело». Х/ф. (12+)
10.20 «Лия Ахеджакова. 

Парадоксы маленькой женщи
ны». Д/ф. (12+)

11.10, 19.45 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Живи сейчас!».(12+)
12.55 «Заколдованный участок». 

(12+)
13.55 «Секреты из жизни животных». 

(6+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 «Гонки по вертикали». Х/ф. 

(12+)
16.55 «Доктор И...». (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 «Брак по завещанию. Возвра

щение Сандры». (16+)
22.20 «Хроники московского быта. 

Советские оборотни». (12+)
23.10 «Мыслить как преступник». 

(16+)
00.05 События. 25-й час.
00.40 «Самая красивая-2». Х/ф. (16+)
04.15 «Лидия Шукшина. Непредска

зуемая роль». Д/ф. (12+)
05.05 «Зверский обман». Д/ф. (16+) 

05 00- 23 05 XXVN Лет_ 
няя у НИВерсиада в Ка

зани.
07.00, 09.30, 13.00, 15.00, 17.30,

22.10 Большой спорт.
07.55 ХХVII Летняя Универсиада. 

Трансляция из Казани.
09.55 ХХVII Летняя Универсиада. 

Легкая атлетика. Прямая 
трансляция из Казани.

13.50 ХХVII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал. Прямая 
трансляция из Казани.

15.25 ХХVII Летняя Универсиада. 
Спортивная гимнастика. Фина
лы в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Казани.

18.00 ХХVII Летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Финалы. 
Прямая трансляция из Казани.

перец
06.00, 07.00, 05.40 Муль
тфильмы. (0+)
06.30 «Удачное утро». (0+)
08.00 «Полезное утро». (0+)

08.40, 22.00, 23.30 «Анекдоты». 
(16+)

09.00, 12.00, 14.00 «Обмен бытовой 
техники». (0+)

09.30 «Фанат». Х/ф. (16+)
11.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

13.00, 22.30 «КВН. Играют все!». (16+)
14.30, 20.30 «Дорожные войны». 

(16+)
15.30, 16.00, 19.00 «Дорожные дра

мы». (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона». (16+)
18.00, 18.30 «Их разыскивает поли

ция». (16+)
19.30 «Есть тема!». (16+)
20.00 «Улетное видео». (16+)
00.00 «Голые и смешные». (18+)
00.30 «Смешно до боли». (16+)
01.00 «Удачная ночь». (0+)
01.30 «Искатели приключений». Х/ф. 

(16+)
03.40 «Отряд «Антитеррор». (16+)
04.35 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

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

. А  06.10 «Опасный Ленинград. 
Роковая норка». Д/ф. (16+)

07.00 «Утро на «5». (6+)
09.45, 15.00, 18.00 «Место происше

ствия».
10.30, 12.30, 13.00 «Живые и мерт

вые». Х/ф. (12+)
16.00 «Открытая студия».
17.00, 17.30 «Вне закона». (16+)
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы». 

(16+)
20.30, 21.20, 22.25 «След». (16+)
23.10 «Вечера на хуторе близ Ди- 

каньки». Х/ф. (12+)
00.40 «Гонщики». Х/ф. (12+)
02.15 «Две строчки мелким шриф

том». Х/ф. (12+)
04.05 «Синяя птица». Х/ф. (6+)

06.00 «Огонь любви». (16+) 
я  /  |  07.40 «Арабелла возвра

щается». (6+)
08.05 «Тик-так». (6+)

08.20 «Смешарики». (6+)
09.30 «Йохан да Марья». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Ново

сти Содружества.
10.10, 04.00 «Человек родился». Х/ф. 

(12+)
12.10 «Династия». (12+)
13.25 «Суд». (16+)
15.00 «Союзники». (12+)
15.30 «Беларусь сегодня». (12+)
16.25 «Обручальное кольцо». (16+)
18.00, 23.25 «Слово за слово». (16+)
19.30 «Акценты».
19.45, 02.20 «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований». 
(16+)

22.25 «Мировой диван. Казань. Уни
версиада 2013». (12+)

22.55 «Рожденные побеждать». (12+) 
00.15 «Мужчины не плачут». (16+)
01.55 «Путеводитель». (6+)

06.30 «Удачное утро». 
(0+)

«Знакомьтесь: 
мужчина!». (16+)

07.30 «Собака в доме». (0+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.40 «Спросите повара». (0+)
09.40 «Розыгрыш». Х/ф. (12+)
11.35 «Звездные истории». (16+)
12.30, 22.00 «Гардероб навылет 

2013». (16+)
13.30 «Дом без жертв». (16+)
14.30 «Террористка Иванова». (16+)
16.30, 21.30 «ЗАГС». (16+)
17.00 «Игры судьбы». (16+)
18.00 «Красота без жертв». (16+)
19.00, 21.00, 23.00 «Одна за всех». 

(16+)
19.15 «Не родись красивой». (12+)
23.30 «Русская рулетка». Х/ф. (16+)
01.40 «Семейный очаг». Х/ф. (16+)
03.35 «Дороги Индии». (12+)
04.30 «Люди и традиции 2008». (0+)
05.00 «Такая обычная жизнь». (16+)
06.00 «Наш домашний магазин». 

(16+)
06.25 «Музыка на «Домашнем». (16+)

01.55, 10.45 «Пустой 
Д Д Д Э  дом». (18+)

03.35 «Проповедник с 
пулеметом». (18+)

06.50, 14.15 «Харакири 3D». (18+) 
09.05, 16.30 «Поворот винта». (18+)
12.25 «Бесстрашный». (16+)
18.00 «Безумные похороны». (16+)
20.00 «Пульс». (18+)
22.00 «Логика измены». (16+)
23.40 «Плохая мамочка». (18+)

к 06.00, 13.15 «Колеса Стра- 
'Ъ , W  ны Советов. Были и небыли

ЦЫ». (12+)
07.05, 18.30 «Защищая небо 

Родины. История отечествен
ной ПВО». (12+)

07.55, 09.15 «Четыре танкиста и со
бака». (6+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но
вости.

11.20 «Баламут». Х/ф. (6+)
14.15 «Битва империй». (12+)
14.55, 16.15, 23.20 «На углу, у Патри- 

арших-3». (16+)
17.25 «Освобождение». (12+)
19.40 «ВМФ СССР. Хроника Побе

ды». (16+)
20.15 «Их знали только в лицо». Х/ф. 

(6+)
22.30 «Легенды советского сыска». 

(16+)
01.20 «Победить рак». (12+)
02.30 «Риск - благородное дело». 

Х/ф. (6+)
04.05 «Таможня». Х/ф. (12+)

Четверг, 11

09.45 
10.55 
12.20
13.00
13.45
14.00 
14.25 
15.15 
16.10
17.00
18.00
18.50
19.50 
21.00
21.30
23.30 
00.00
01.45 
04.05

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка. 

«Жить здорово!». (12+)
Модный приговор.
«Время обедать!».
«Доброго здоровьица!». (12+) 
«Истина где-то рядом». (16+) 
Другие новости.
Понять. Простить (12+)
«Я подаю на развод». (16+) 
«Женский доктор». (16+) 
«Проспект Бразилии». (16+) 
Вечерние новости.
«Давай поженимся!». (16+) 
«Пусть говорят». (16+)
«Время».
«Отражение». (16+)
«Вечерний Ургант». (16+) 
«Викинги». (18+)
03.05 «Свадьба». Х/ф. (12+) 
«Евгений Моргунов. Невыноси
мый балагур». (12+)

ЕЗЗЗЗДИ 105.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».

09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное

время.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «Тайны следствия». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Тайны института благородных 

девиц».
16.00, 17.30 «Вероника. Потерянное 

счастье». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Любовь на миллион». (12+)
22.55 «Раскол». (16+)
02.05 «Вести+».
02.30 «Американская трагедия». Х/ф.

(16+)
04.00 «Большая любовь-5». (16+)

06.00 «НТВ утром».
[ 08.35, 10.20 «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.25 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.35 «Братаны». (16+)
19.30 «Москва. Три вокзала». (16+)

21.25 «Ментовские войны». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Глухарь. Продолжение». (16+)
01.30 «Дачный ответ». (0+)
02.35 Дикий мир. (0+)
03.20 «Холм одного дерева». (12+)
05.00 «Государственная защита». 

(16+)

I J .V J II I  06-30 «Евроньюс».
П Н т М :,-: -10.00, 15.40, 19.30,

23.40 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 «Благие намерения». 

Х/ф.
12.35 «Сергей Корсаков. Наш про

фессор».
13.05 «Млекопитающие против ди

нозавров». «Эпоха гигантов». 
Д/ф.

14.00 «Подлинный художник, истин
ный артист, настоящий убий
ца».

14.40 «Гереме. Скальный город ран
них христиан». Д/ф.

14.55 «Сказочная жизнь. Надежда 
Кошеверова». Д/ф.

15.50 «Сатана ликующий». Х/ф.
17.25 «Луненберг. Ж изнь без трески». 

Д/ф.
17.40 «Западноевропейская музыка 

эпохи модерна».
18.40 «Полиглот».
19.45 «Сердце на ладони. Леонид 

Енгибаров». Д/ф.
20.30 «Кто мы?». «Как одолеть Бона

парта?».
20.55 «Млекопитающие против дино

завров». «Динозавры с опере
нием». Д/ф.

21.55 «Лия Ахеджакова. Обаяние от
ваги».

22.25 «Армянское нагорье. 12 тысяч 
лет назад».

23.10 «Завтра не умрет никогда». 
«Солнце: игра на опереже
ние».

01.15 «Чужие квартиры».
01.55 Academia.
02.40 «Храм в Танджавуре. Наслаж

дение богов». Д/ф.

07.00 Телегазета ТВ-21.
(12+)

У  07.15 «Наше утр о»  на ТВ-
21. (16+)

08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 «Воронины». (16+)
13.30 Новости - ТВ-21. (16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00, 15.30 Шоу «Уральских пельме

ней». (16+)
17.00 Даешь молодежь! (16+)
17.30, 18.30 «Воронины». (16+)

19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 «Воронины». (16+)
21.00 «Пророк». Х/ф. (16+)
22.50 6 кадров. (16+)
23.30 Даешь молодежь! (16+)
00.00 Ночные Новости ТВ-21. (16+) 
00.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
00.30 Люди-хэ. (16+)
01.00 «Теория большого Взрыва». 

(16+)
01.50 «Без нее». Х/ф. (16+)

05.00 «Под защитой». (16+)
06.00 «Бэтмен». (6+) 

a J v  06.30, 13.00 «Званый ужин».
(16+)

07.30 «Страшные игрушки». (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: «Не родись

красивой». (16+)
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вы

зов». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
20.00 «Тайны мира»: «В поисках Книги

Судеб». (16+)
21.00 «Эликсир молодости». (16+)
22.00 «Какие люди!». (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
23.50 «Солдаты 2». (16+)
01.50 «Сверхъестественное». (16+)
02.45 «Чистая работа». (12+)
03.35 «Туристы». (16+)

I■ ■ ■ а 07.00 «Озорные ани

к  д Т Ь в  машки»- <12+)
*-в- ми- и  07.25 «Громокошки». 

(12+)
07.50, 08.20 «Счастливы вместе». 

(16+)
09.00 «Дом-2. Live». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 «Взрыв из прошлого». Х/ф. (16+)
13.30, 14.00 «Универ». (16+)
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 «Реальные 

пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,

17.30, 20.30 «СашаТаня». 
(16+)

19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
21.00 «Поцелуй сквозь стену». Х/ф. 

(16+)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее».
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
00.30 «Смерть в 17». Х/ф. (16+)
02.15 «Иствик». (16+)
03.10, 03.40 «Друзья». (16+)
04.10 «Необъяснимо, но факт». (16+)
05.10 «Саша + Маша». (16+)
06.05 «Кунг-фу Панда. Удивительные 

легенды». (12+)
06.30 «Лунатики». (12+)

06.00 «Настроение».
I  щ 08.35 «Будни уголовного ро

зыска». Х/ф. (12+)
10.20 «Александра Захарова. 

Дочь Ленкома». Д/ф. (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Живи сейчас!».(12+)
12.55 «Заколдованный участок». (12+)
13.55 «Секреты из жизни животных». (6+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 «Криминальный талант». Х/ф. 

(12+)
16.55 «Доктор И...». (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 «Брак по завещанию. Возвраще

ние Сандры». (16+)
22.20 «Курск - 1943. Встречный бой». 

Д/ф. (12+)
23.10 «Мыслить как преступник». (16+) 
00.05 События. 25-й час.
00.40 «Придурки». Х/ф. (12+)
02.20 «Длинное, длинное дело». Х/ф. 

(12+)
04.20 «Ян Арлазоров. Легко ли быть 

мужиком». Д/ф. (12+)
05.05 «Хроники московского быта. Со

ветские оборотни». (12+)

05.00, 23.40 Х ^ И  Лет
няя Универсиада в Ка

зани.
07.00, 09.30, 12.50, 14.45, 17.20,

22.45 Большой спорт.
07.55, 09.55 ХХVII Летняя Универсиа

да. Трансляция из Казани.
11.55 ХХVII Летняя Универсиада. 

Прыжки в воду. Женщины. 
Синхронные прыжки. Трам
плин 3м. Финал. Прямая 
трансляция из Казани.

13.45 ХХVII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Синхронные прыжки. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция из 
Казани.

15.55 ХХVII Летняя Универсиада. 
Дзюдо. Женщины. Командное
первенство. Финалы. Прямая 
трансляция из Казани.

17.55 ХХVII Летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Финалы. 
Прямая трансляция из Казани.

22.00 ХХVII Летняя Универсиада. 
Баскетбол. Мужчины. Россия 
- Украина. Прямая трансляция 
из Казани.

перец
06.00, 07.00, 05.30 Муль
тфильмы. (0+)
06.30 «Удачное утро». (0+) 
08.00 «Полезное утро». (0+) 

08.40, 22.00, 23.30 «Анекдоты». (16+)

09.00, 12.00, 14.00 «Обмен бытовой 
техники». (0+)

09.30 «Фанат-2». Х/ф. (16+)
11.30, 05.20 «Веселые истории из жиз

ни». (16+)
13.00, 22.30 «КВН. Играют все!». (16+)
14.30, 20.30 «Дорожные войны». (16+)
15.30, 16.00, 19.00 «Дорожные дра

мы». (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона». (16+)
18.00, 18.30 «Их разыскивает поли

ция». (16+)
19.30 «Есть тема!». (16+)
20.00 «Улетное видео». (16+)
00.00 «Голые и смешные». (18+)
00.30 «Смешно до боли». (16+)
01.00 «Удачная ночь». (0+)
01.30 «Маленький большой солдат». 

Х/ф. (16+)
03.25 «Отряд «Антитеррор». (16+)
04.20 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

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

1  06.10 «Опасный Ленинград. 
Теневой король». Д/ф. (16+)

07.00 «Утро на «5». (6+)
09.45, 15.00, 18.00 «Место происше

ствия».
10.30 «Вечера на хуторе близ Дикань-

ки». Х/ф. (12+)
12.30 «Двенадцать стульев». Х/ф. (12+)
16.00 «Открытая студия».
17.00, 17.30 «Вне закона». (16+)
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы». (16+)
20.30, 21.20, 22.25 «След». (16+)
23.10 «Дело Румянцева». Х/ф. (12+)
01.15 «Чужие здесь не ходят». Х/ф. (12+)
02.45 «А вы любили когда-нибудь?». 

Х/ф. (12+)
04.20 «Три толстяка». Х/ф. (6+)

06.00 «Огонь любви». (16+) 
( Г  |  07.40 «Арабелла возвраща

ется». (6+)
08.05 «Тик-так». (6+)

08.20 «Смешарики». (6+)
09.30 «Йохан да Марья». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Ново

сти Содружества.
10.10, 04.00 «Утренний обход». Х/ф. 

(12+)
12.10 «Двое». (12+)
13.25 «Севгинатор». Х/ф. (16+)
15.15, 01.55 «Диаспоры». (16+)
15.45 «Кыргызстан в лицах». (12+)
16.25 «Обручальное кольцо». (16+)
18.00, 23.25 «Слово за слово». (16+)
19.30 «Акценты».
19.45, 02.20 «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований». 
(16+)

22.25 «Мировой диван. Казань. Уни
версиада 2013». (12+)

22.55 «Рожденные побеждать». (12+) 
00.15 «Мужчины не плачут». (16+)

•
 06.30 «Удачное утро». 

(0+)

„  07.00 «Знакомьтесь: 
мужчина!». (16+)

07.30 «Собака в доме». (0+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.40 «Спросите повара». (0+)
09.40 «Дети Дон Кихота». Х/ф. (0+)
11.10 «Тайны еды». (0+)
11.30 «Звездные истории». (16+)
12.30, 22.00 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)
13.30 «Дом без жертв». (16+)
14.30 «Террористка Иванова». (16+)
16.30, 21.30 «ЗАГС». (16+)
17.00 «Игры судьбы». (16+)
18.00 «Красота без жертв». (16+)
19.00, 21.00, 23.00 «Одна за всех». (16+)
19.15 «Не родись красивой». (12+)
23.30 «Час пик». Х/ф. (16+)
01.35 «Последнее метро». Х/ф. (16+)
04.00 «Дороги Индии». (12+)
05.00 «Такая обычная жизнь». (16+)
06.00 «Наш домашний магазин». (16+)
06.25 «Музыка на «Домашнем». (16+)

01.25, 11.30 «Безумные 
похороны». (16+)Ц Я Ш Ш Ш *  03 05  ̂ 06 30  ̂ 13 10

«Пульс». (16+)
05.00, 08.05, 14.45 «Логика измены». 

(16+)
09.45, 16.25 «Плохая мамочка». (0+)
18.00 «Субботний вечер в городе». (0+)
20.00 «Любимый учитель». (16+)
22.00 «Амфибия». (16+)
23.35 «Любовь втроем». (18+)

★
 06.00, 13.15 «Колеса Страны 

Советов. Были и небылицы».

(12+)
07.20, 18.30 «Защищая небо 

Родины. История отечествен
ной ПВО». (12+)

08.05, 09.15 «Четыре танкиста и соба
ка». (6+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.25 «Риск - благородное дело». Х/ф.

(6+)
14.15 «Битва империй». (12+)
14.55, 16.15, 23.20 «На углу, у Патриар- 

ших-3». (16+)
17.25 «Освобождение». (12+)
19.30 «ВМФ СССР. Хроника Победы».

(16+)
20.00 «Карьера Димы Горина». Х/ф. 

(12+)
22.30 «Легенды советского сыска». (16+)
01.20 «Победить рак». (12+)
02.35 «Исчезновение». Х/ф. (6+)
04.25 «Штормовое предупреждение». 
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Телепрограмма с 8 по 14 июля
Пятница,12

09.45 
10.55 
12.20
13.00
13.45
14.00
14.25 
15.15 
16.10
17.00
18.00
18.50
19.50 
21.00 
21.30 
00.30
02.25 
04.35

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка. 

«Жить здорово!». (12+) 
Модный приговор.
«Время обедать!».
«Доброго здоровьица!». (12+) 
«Истина где-то рядом». (16+) 
Другие новости.
Понять. Простить (12+)
«Жди меня».
«Женский доктор». (16+) 
«Проспект Бразилии». (16+) 
Вечерние новости.
«Человек и закон». (16+) 
«Поле чудес».
«Время».
«Один в один!». На бис!. 
Концерт Кайли М иноуг (12+) 
«Викторина». Х/ф. (12+) 
Контрольная закупка.

р м р тггя  05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».

09.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное

время.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «Тайны следствия». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Тайны института благород

ных девиц».
16.00, 17.30 «Вероника. Потерянное 

счастье». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Кривое зеркало». (16+)
22.30 Открытия фестиваля «Славян

ский базар в Витебске».
00.25 «Песочный дождь». Х/ф. (12+)
02.25 «Кодекс вора». Х/ф. (16+)

06.00 «НТВ утром».
! 08.35, 10.20 «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.25 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
19.30 «Москва. Три вокзала». (16+)
23.30 «Глухарь. Продолжение».

(16+)
02.25 «Песня для вашего столика». 

(12+)

03.30 «Холм одного дерева». (12+)
05.10 «Государственная защита». 

(16+)

Ц . Т. Ш . 1 06 :30 «Евроньюс».
И  i YWtl lK i !  -10.00, 15.40, 19.30,

23.40 Новости культуры.
10.20 «Соблазненные Страной Со

ветов». «Хлеба и зрелищ».
11.00 «Кафедральный собор в Шар

тре». Д/ф.
11.15, 00.00 «Благие намерения». 

Х/ф.
12.50 Сказки из глины и дерева. Кар-

гопольская глиняная игрушка.
13.00 «Млекопитающие против ди

нозавров». «Динозавры с 
оперением». Д/ф.

13.55 «Подлинный художник, ис
тинный артист, настоящий 
убийца».

15.10 «Алгоритм Берга». Д/ф.
15.50 «Отец Сергий». Х/ф.
17.10 «Дорога святого Иакова: па

ломничество в Сантьяго-де- 
Компостела». Д/ф.

17.30 «Западноевропейская музыка 
эпохи модерна».

18.35 «Тридцатые в цвете». «Кругос
ветка братьев Райт».

19.45 «Смехоностальгия». Анатолий 
Папанов.

20.15 «Кто мы?». «Как одолеть Бона
парта ?».

20.40 Искатели. «Загадка Северной 
Шамбалы».

21.25 «Сорока-воровка». Х/ф.
22.45 Линия жизни.
01.30 С.Прокофьев. Сюита из музы

ки балета «Ромео и Джульет
та».

01.55 Academia.
02.40 «Луненберг. Ж изнь без тре

ски». Д/ф.

07.00 Телегазета ТВ-21.
( 12+)
07.15 «Наше утр о »  на ТВ-
21. (16+)

08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 «Воронины». (16+)
13.30 Новости - ТВ-21. (16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 6 кадров. (16+)
14.05, 15.35 Шоу «Уральских пель

меней». (16+)
17.00 Даеш ь молодежь! (16+)
17.30, 18.30 «Воронины». (16+)
19.00 6 кадров. (16+)
19.15 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00, 20.30, 22.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

23.00 Нереальная история. (16+) 
00.00 «48 часов». Х/ф. (16+)
01.50 «Конго». Х/ф. (12+)

05.00 «Туристы». (16+)
05.30 «Под защитой». (16+)
06.00 «Бэтмен». (6+)
06.30, 13.00 «Званый

ужин». (16+)
07.30 «Дом на краю Галактики». 

(16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24». 

(16+)
09.00 «Тайны мира»: «В поисках 

Книги Судеб». (16+)
10.00 «Эликсир молодости». (16+)
11.00 «Какие люди!». (16+)
12.00, 19.00 «Экстренный вызов». 

(16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
20.00 «Тайны мира»: «Обитель бес

смертных». (16+)
21.00 «Странное дело»: «Лабиринт 

древних богов». (16+)
22.00 «Секретные территории»: «Не

бесный огонь». (16+)
23.00 «Смотреть всем!». (16+)
00.00, 03.50 «Мачете». Х/ф. (16+)
02.00 «Зловещие мертвецы 3. А р

мия тьмы». Х/ф. (16+)

07.00 «Озорные ани- 
машки». (12+)
07.25 «Громокошки». 

(12+)
07.50, 08.20 «Счастливы вместе». 

(16+)
09.00 «Дом-2. Live». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 «Поцелуй сквозь стену». Х/ф. 

(16+)
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30 «Универ». (16+)
14.30, 18.00, 18.30 «Реальные паца

ны». (16+)
15.00 «СашаТаня». (16+)
19.00, 19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Без границ». 

(16+)
23.00 «Страна в Shope». (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.30 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Славные парни». Х/ф. (16+)
03.50 «Иствик». (16+)
04.40 «Необъяснимо, но факт». 

(16+)
05.40 «Саша + Маша».
06.05 «Кунг-фу Панда. Удивитель

ные легенды». (12+)
06.30 «Лунатики». (12+)

06.00 «Настроение».
I  щ 08.35 «Приказано взять жи

вым». Х/ф. (12+)
10.20 «Чертова дюжина Ми

хаила Пуговкина». Д/ф. (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Живи сейчас!».(12+)
12.55 «Заколдованный участок». 

(12+)
13.55 «Секреты из жизни животных». 

(6+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Криминальный талант». Х/ф. 

(12+)
16.55 «Иван Васильевич меняет про

фессию». Д/ф. (12+)
17.50 «Спешите видеть!». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 «Взрослая дочь, или Тест 

на...». Х/ф. (16+)
22.20 «Искупление». Х/ф. (16+)
00.50 «Красавчик-2». Х/ф. (16+)
03.15 «Осторожно, мошенники!». 

(16+)
03.50 «Александра Захарова. Дочь 

Ленкома». Д/ф. (12+)
04.35 «Курск - 1943. Встречный бой». 

Д/ф. (12+)

05.00, 23.40 XXVII Лет
няя Универсиада в Ка

зани.
07.00, 09.30, 12.50, 14.45, 16.35,

22.45 Большой спорт.
07.55, 09.55 ХХVII Летняя Универсиа

да. Трансляция из Казани.
11.55 ХХVII Летняя Универсиада. 

Прыжки в воду. Мужчины. Син
хронные прыжки. Трамплин 
3м. Финал. Прямая трансля
ция из Казани.

13.55 ХХVII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Синхронные прыжки. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция из 
Казани.

15.25 ХХVII Летняя Универсиада. 
Водное поло. Женщины. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Казани.

17.55 ХХVII Летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Финалы. 
Прямая трансляция из Казани.

20.55 ХХVII Летняя Универсиада. 
Баскетбол. Мужчины. Россия - 
Германия. Прямая трансляция 
из Казани.

06.00, 07.00, 05.30 Муль-

fcnCDCU ТФ ИЛЬМЫ- <0+)
Ш  •SB* 06.30 «Удачное утро». (0+)

08.00 «Полезное утро». (0+)
08.40 «Анекдоты». (16+)
09.00, 12.00, 14.00 «Обмен бытовой

техники». (0+)
09.30, 01.30 «Все то, о чем мы так 

долго мечтали». Х/ф. (16+)
11.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
13.00 «КВН. Играют все!». (16+)
14.30, 20.30 «Дорожные войны». 

(16+)
15.30, 16.00, 19.00 «Дорожные дра

мы». (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона». 

(16+)
18.00, 18.30 «Их разыскивает поли

ция». (16+)
19.30 «Есть тема!». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Счастливый конец». (18+) 
00.30 «Стыдно, когда видно!». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (0+)
03.30 «Морская полиция 6». (16+)
04.25 «Самое вызывающее видео».

(16+)

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

07.00 «Утро на «5». (6+)
09.45 «Место происшествия».
10.30, 11.45, 12.30, 13.20, 01.55,

03.05, 04.20 «Кортик». Х/ф. 
(6+)

14.35, 16.00, 16.10, 17.20 «Бронзовая 
птица». Х/ф. (6+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05,
22.55, 23.40, 00.20, 01.05 
«След». (16+)

06.00 «Огонь любви». (16+) 
ш ( '  |  07.40 «Арабелла возвраща

ется». (6+)
08.05 «Тик-так». (6+)

08.20 «Смешарики». (6+)
09.30 «Йохан да Марья». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости Со

дружества.
10.10, 01.50 «Свадебный подарок».

Х/ф. (12+)
11.40 «На шашлыки». (12+)
12.10 «Служебный роман». Д/ф. (16+)
13.25 «Суперневестка». Х/ф. (12+)
15.15 «Добро пожаловать». (12+)
15.45 «Республика сегодня». (12+)
16.25 «Обручальное кольцо». (16+)
18.00 «Секретные материалы». (16+)
18.30 «Преступление и наказание». 

(16+)
19.30 «Мировой диван. Казань. Уни

версиада 2013». (12+)
19.45 «Дунечка». Х/ф. (16+)
21.30 Дневник фестиваля «Славян

ский базар в Витебске». (12+)
21.45 Открытие фестиваля «Славян

ский базар в Витебске». (12+)
23.45 «Оперативная разработака». 

Х/ф. (16+)
03.15 «Свинарка и пастух». Х/ф. (12+)
04.45 «Народы России». (12+)

•
 06.30 «Удачное утро». 

(0+)

.  „  07.00 «Знакомьтесь:
мужчина!». (16+)

07.30 «Дачные истории 2013». (0+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.40 «Красота требует!». (12+)
09.35 «Великолепный век». (12+)
18.00 «Жены олигархов». (16+)
19.00 «Белые розы надежды». Х/ф. 

(16+)
22.30, 23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 «Алекс и Эмма». Х/ф. (16+)
01.25 «В 22.30 летом». Х/ф. (16+)
03.05 «Дороги Индии». (12+)
05.00 «Такая обычная жизнь». (16+)
06.00 «Необыкновенные судьбы». 

(16+)
06.25 «Музыка на «Домашнем». (16+)

01.40, 11.20, 16.25 «Суб
ботний вечер в городе».

V 3 T  (о+)
03.25, 09.35, 14.40 «Лю

бимый учитель». (16+)
05.55, 13.05 «Амфибия». (16+)
07.30 «Любовь втроем». (18+)
18.00 «Золотая пыль». (16+)
20.10 «Преследователь Тоби Джаг- 

га». (16+)
22.00 «Девушка с татуировкой драко

на». (18+)
00.40 «Боец». (16+)

★
 06.00 «Колеса Страны Сове
тов. Были и небылицы». (12+)

07.05 «Защищая небо Роди
ны. История отечественной 

ПВО». (12+)
07.55, 09.15 «Четыре танкиста и со

бака». (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но

вости.
11.30 «Таможня». Х/ф. (12+)
13.15 «Гонки со сверхзвуком». Д/ф. 

(12+)
14.15 «Битва империй». (12+)
14.55, 16.15 «На углу, у Патриар- 

ших-3». (16+)
17.25 «Освобождение». (12+)
18.30 «Без срока давности. Дело лей

тенанта Рудзянко». Д/ф. (12+)
19.30 «Невидимый фронт». (12+)
20.05 «Дело было в Пенькове». Х/ф.
22.30 «Вам - задание». Х/ф.
00.00 «Контрудар». Х/ф. (12+)
01.40 «Не хлебом единым». (12+)
04.20 «Исполняющий обязанности».

Х/ф. (6+)

Суббота, 13
05.15, 06.10 «Исповедь со
держанки». Х/ф. (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.

«Ах, водевиль, водевиль...». 
Х/ф.
«Джейк и пираты Нетландии». 
«Смешарики. Новые приклю
чения».
«Играй, гармонь любимая!». 
«Слово пастыря».
Смак. (12+)
«Татьяна Веденеева. Здрав
ствуйте, я ваша тетя». (12+) 
«Курская битва. И плавилась 
броня». (12+)

«Освобождение. Огненная 
дуга». Х/ф. (12+)

Великая война. «Курская 
дуга». (12+)

«Операция «Послушники». 
Между молотом и наковаль
ней». (12+)

«Дмитрий Певцов. «Мне оста
лось жить и верить». (12+) 
Вечерние новости.
«Кто хочет стать миллионе
ром?».

«Сегодня вечером». (16+) 
«Время».
Футбол. Суперкубок России. 
ЦСКА - «Зенит». Прямой 
эфир.
«КВН». Премьер-лига. (16+) 
«Бессонная ночь». Х/ф. (16+) 
«Банда шести». Х/ф. (12+) 
«Валентина Терешкова. Звез
да космического счастья». 
Контрольная закупка.

04.50 «Воспитание же-Ю Т Я Т П 1
шшштвшшшт  СТОКОСТИ у  Ж вНЩИН И

собак». Х/ф. (12+)
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное время.
08.20 «Минутное дело».
09.20 «Субботник».
10.05 «Погоня».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25, 14.30 «Источник счастья».

Х/ф. (12+)
16.45 «Субботний вечер».
18.40, 20.30 «Подари мне воскресе

нье». Х/ф. (12+)
22.55 «М иллионер». Х/ф. (12+)
01.05 «О кончательный анализ». 

Х/ф. (16+)
03.35 «Горячая десятка». (12+)
04.40 «Комната смеха».

06.55

08.20
08.45

09.00
09.45
10.15
10.55

12.15

13.20

15.10

16.10

17.05

18.00
18.15

19.20 
21.00 
21.30

23.30
01.00
03.00
04.45

05.35

06.05 «Дорожный патруль». 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня.

08.15 «Золотой ключ». (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими

ным». (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
10.55 Кулинарный поединок. (0+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.25 Следствие вели... (16+)
14.15 «Очная ставка». (16+)
15.20 Своя игра. (0+)
16.05, 19.20 «Второй убойный». 

(16+)
00.15 «День отчаяния». Х/ф. (16+)
02.20 Дикий мир. (0+)
03.25 «Холм одного дерева». (12+)
05.05 «Государственная защита». 

(16+)

Ц . Т. Ш . 1 06 :30 «Евроньюс».
И  i YWtl l K i l  -10.00, 02.25 «О быкно

венный концерт».
10.35 «Наши знакомые». Х/ф.
12.20 Большая семья.
13.15 Пряничный домик. «Резная 

икона».
13.40 «Варвара-краса, длинная 

коса». Х/ф.
15.05 «Пешком...». Москва водная».
15.35 ГАРН хор им. М.Е.Пятницкого 

и ГААНТ им.Игоря Моисеева. 
Концерт.

16.30 Гении и злодеи.
16.55 «Стать мужчиной в Африке». 

Д/ф.
17.50 «Наши душ и летят к невоз

можному...». Д/ф.
18.30 «Агония». Х/ф.
20.55 «Романтика романса».
21.50 «Александр Домогаров». 

«Мой серебряный шар».
22.35 «Дядя Ваня».
01.00 Гарри Конник. Концерт на 

Бродвее.
01.55 Гарольд Ллойд.
02.50 «Джек Лондон». Д/ф.

07.00 Д о кум е нта л ьн ы е  
ф и л ь м ы . (16 +)
08.00 Новости ТВ-21. (16 +)
08.30 Телегазета ТВ-21.

(12 +)
09.00 О сторожно дети! (12+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12 +)
16.30 Осторожно дети! (12+)
19.20 Би муви. Медовый заговор. 

М/ф. (6+)
21.00 «Суперпес». Х/ф. (12+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
00.00 «Другие 48 часов». Х/ф. (16+)
01.50 «Человек-ракета». Х/ф. (12+)

05.00 «Мачете». Х/ф. (16+)
05.50 «Туристы». (16+)

Щ ш Ш  09.45 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Территория заблуж

дений». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
15.00 «Странное дело»: «Лабиринт 

древних богов». (16+)
16.00 «Секретные территории»: «Не

бесный огонь». (16+)
17.00 «Тайны мира»: «Обитель бес

смертных». (16+)
18.00 «Такси 3». Х/ф. (16+)
19.40 «Смертельное оружие». Х/ф. 

(16+)
21.45 «Смертельное оружие 2». Х/ф. 

(16+)
00.00 «Смертельное оружие 3». Х/ф. 

(16+)
02.10 «Смертельное оружие 4». Х/ф. 

(16+)
04.30 «Жить будете». (16+)

07.00, 07.30, 07.55,
04.10, 04.40, 05.10 
«Счастливы вместе». 

(16+)
08.50 «Монсуно». (12+)
09.15 «Пингвины из «Мадагаскара».« 

(12+)
09.45 «Страна играет в Квас лото». 

(16+)
10.00 «Два с половиной повара». - 

«Рыбный день». (12+)
10.30 «Про декор». (12+)
11.00 «Школа ремонта». «Отпуск на 

юге Франции». (12+)
12.00, 12.30, 13.00 «Деффчонки». (16+)
13.30 « Д ур н уш е к^Ь . (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут расследо

вание». (16+)
15.00, 22.05 «Комеди Клаб». (16+)
16.00 «Comedy Баттл. Без границ». 

(16+)
17.00, 17.30, 18.00 «СашаТаня». (16+)
18.30 «Comedy Woman». (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive». (16+)
20.00 «Москва 2017». Х/ф. (12+)
23.05, 03.15 «Дом-2. Город любви».

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+) 
00.35 «Наемные убийцы». Х/ф. (16+)
05.40 «Саша + Маша». (16+)
06.00, 06.30 «Планета Шина». (12+)

05.30 Марш-бросок. (12+)
Г к  06.00 Мультпарад.

w  06.35 «Секреты из жизни жи
вотных». (6+)

07.40 «К Черному морю». Х/ф. (12+)
09.15 Православная энциклопедия.
09.45 «Бременские музыканты». М/ф.
10.10 «Пропало лето». Х/ф.
11.30, 17.30, 00.00 События.
11.45 Петровка, 38. (16+)

11.55 Городское собрание. (12+)
12.30 «Выйти замуж за генерала».

Х/ф. (12+)
14.45 «Папаши». Х/ф. (12+)
16.30, 17.45 «Развод и девичья фами

лия». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
00.20 «Временно доступен». Григорий

Лепс. (12+)
01.25 «Тихий центр». Х/ф. (12+)

05.00, 01.00 Х ^ И  Лет
няя Универсиада в Ка

зани.
07.00, 09.30, 12.50, 16.45, 21.50 Боль

шой спорт.
07.55, 09.55, 13.55 ХХУИ Летняя Уни

версиада. Трансляция из Ка
зани.

14.55 ХХVII Летняя Универсиада. Во
лейбол. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Казани.

18.25 ХХVII Летняя Универсиада. Ба
скетбол. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Казани.

20.15 ХХVII Летняя Универсиада. Во
лейбол. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Казани.

22.45 Профессиональный бокс. Х. Ал
лахвердиев против С. М'байе. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версиям W BA и IBO. Д. Грачев 
против Э. Родригеса. Прямая 
трансляция из Монако.

06.00 «Маленький большой

ffn e D e u  С0ЛДат>> х /Ф- <16+)
1  | сш* 08.00 «Полезное утро». (0+)

08.40 Мультфильмы. (0+)
09.30, 03.50 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант». 
(16+)

11.30 «Дети понедельника». Х/ф. (16+)
13.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
14.00 «Улетные животные. (16+)
14.30, 21.00 «Дорожные войны». (16+)
16.00, 01.00 «Кобра. Антитеррор».

(16+)
18.00 «Черные береты». Х/ф. (16+)
19.30 «Анекдоты». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Счастливый конец». (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!». (18+)
02.55 «Самое вызывающее видео».

(16+)

0 06.00 Мультфильмы.
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 10.50, 11.35, 12.15,
13.00, 13.40, 14.25, 15.15,

16.00, 16.50, 17.40 «След». 
(16+)

19.00 «Правда жизни». (16+)
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 «Группа 

Zeta». (16+)
23.00 «Сыновья Большой Медведи

цы». Х/ф. (12+)
00.45, 01.55, 03.00 «Бронзовая птица». 

Х/ф. (6+)
04.15 «Виридиана». Х/ф. (16+)

06.00 «Голливудские пары». 
| Д/ф. (12+)

07.10 Мультфильмы. (6+)
08.35 «Миллион вопросов о 

природе». (6+)
08.50 «Смешарики». (6+)
09.15 «Экспериментаторы». (6+)
09.30 «Мечтай! Действуй! Будь!». (6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.10 «Мировой диван. Казань. Уни

версиада 2013». (12+)
10.40, 05.25 «Сделано в СССР». (12+)
11.10, 01.15 «Жили три холостяка». 

Х/ф. (12+)
13.30 «Суперневестка». Х/ф. (12+)
16.10 «Застава». (16+)
20.55 «Новости Содружества. Культу

ра». (12+)
21.40 Дневник фестиваля «Славян

ский базар в Витебске». (12+)
21.55 «Славянский базар в Витебске».

Концерт дружбы. (12+)
23.25 «Нежный удар». Х/ф. (16+)
03.35 «Волга-Волга». Х/ф. (12+)

06.30 «Профессии. 
Р  Шефы». (16+)

^  „  07.00 «Знакомьтесь:мужчинаМ16+)
07.30 «Достать звезду». (16+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 «Города мира». (16+)
09.05 «Спросите повара». (0+)
10.05 «Великолепный век». (12+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех». (16+)

19.00 «Конец парада». Х/ф. (16+)
22.30 «Жены олигархов». (16+)
23.30 «За шкуру полицейского». Х/ф. 

(16+)
01.30 «Дороги Индии». (12+)
06.00 «Необыкновенные судьбы». 

(16+)
06.25 «Музыка на «Домашнем». (16+)

02.45 «Субботний вечер 
, в городе». (0+)

04.30, 12.05 «Пресле
дователь Тоби Джагга». 

(16+)
06.35 «Амфибия». (16+)
08.10 «Любимый учитель». (16+)
09.55 «Золотая пыль». (16+)
13.25 «Девушка с татуировкой драко

на». (18+)
16.05 «Боец». (16+)
18.00 «Сегодня ночью я сплю с тобой».

(16+)
20.00 «Реклама для гения». (16+)
22.00 «Девушка, которая играла с ог

нем». (16+)
00.15 «13 убийц». (16+)

А 06.00 «Штормовое предупре- 
ч ь  ждение». Х/ф. (12+)

07.35 «Странные взрослые». 
Х/ф. (6+)

09.00 «Дипломатия». (12+)
09.45 «Последняя любовь Эйнштей

на». Д/ф. (12+)
10.25 «Пропавшая экспедиция». Х/ф. 

(6+)
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Золотая речка». Х/ф. (6+)
15.05 «Просто Саша». Х/ф. (6+)
16.25 «Я буду ждать...». Х/ф. (12+)
18.15 «Семь часов до гибели». Х/ф. 

(6+)
19.35 «Большая семья». Х/ф.
21.40 «Семнадцать мгновений весны». 

(12+)

Редакция газеты «Заполярная руда»
приглашает на работу

КО Р Р Е С П О Н Д Е Н ТА
(полная занятость).

Требования к кандидату:
грамот ны й русский  язык, 

ум ение правильно излагат ь мы сли  
в письм енном  виде, 

навы ки работ ы  с компью т ером , 
коммуникабельност ь, от вет ст венност ь. 

Резюме направлять по адресу: 
zapruda@mail.ru
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Телепрограмма с 8 по 14 июля
Воскресенье,14

06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти.

I 06.10 «Вербовщик». Х/ф. 
(12+)

07.40 «Армейский магазин». (16+)
08.15 «Аладдин».
08.40 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Наследник Британской им

перии».
12.55 Ералаш.
14.00 «Ж изнь и приключения Мишки 

Япончика». (16+)
17.05 «Клуб Веселых и Находчи

вых». Высшая лига. (16+)
19.15 «Вышка». (16+)
21.00 «Время».
21.15 «Универсальный артист». 

(12+)
23.00 «Невероятный Гудвин». (16+)
23.50 «Дневник Бриджит Джонс». 

Х/ф. (16+)
01.40 «Аферисты Дик и Джейн раз

влекаются». Х/ф. (12+)
03.15 «М акс Дьюган возвращ ает

ся». Х/ф. (12+)
05.05 Контрольная закупка.

Е д ш и !I 05.40 «Анискин и Ф ан
' томас». Х/ф.

08.20 «Сам себе режиссер».
09.10 «Смехопанорама».
09.40 «Утренняя почта».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45, 14.30 «В полдень на приста

ни». Х/ф. (12+)
14.20 Местное время.
16.05 «Смеяться разрешается».
18.00, 20.30 «Подари мне воскресе

нье». Х/ф. (12+)
22.00 «Дочь баяниста». Х/ф. (12+) 
00.00 «Враг N1». Х/ф. (12+)
02.00 «Закусочная на колесах». 

Х/ф. (16+)
04.05 «Комната смеха».

06.05 «Дорожный патруль». 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». (0+) 
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Кулинарные курсы. Италия. 

Тоскана». (0+)

10.50
11.25
12.00
13.20

15.30

16.05,
00.15
02.25

03.20
05.05

«Чудо техники». (12+) 
«Поедем, поедим!». (0+) 
«Дачный ответ». (0+)
СОГАЗ - Чемпионат России 
по ф утболу 2013/2014. «Ди
намо». - «Волга». Прямая 
трансляция.
Чистосердечное признание.

(16+)
19.20 «Второй убойный». (16+) 
«Громозека». Х/ф. (16+)
«ГРУ: тайны военной развед
ки». (16+)

«Холм одного дерева». (12+) 
«Государственная защита».

(16+)

. Х/ф.
М/ф.
ж изнь мы-

06.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный 

концерт».
10.35 «Неповторимая весна». Х/ф.
12.05 Легенды мирового кино.
12.30 Россия, лю бовь моя! «Татар

ский Сабантуй».
13.00 «Царевич Проша»
14.20 «Высокая горка»
14.45, 01.05 «Тайная

шей». Д/ф.
15.35 Гала-концерт. «Веселая вдо

ва».
17.05 «Послушайте!». Вечер О кса

ны Мысиной.
18.05 Искатели. «Русское Зазерка

лье Лью иса Кэрролла».
18.50 «Баталовское». Алексей Ба

талов. Д/ф.
19.35 «Летят журавли». Х/ф.
21.10 Бомонд в Доме актера.
22.10 Балеты Ролана Пети. «Моя 

Павлова».
23.35 «Людовик ХV - черное солн

це». Д/ф.
02.00 - 03.00 Проф илактика!!!

07.00 Д о кум е н т ал ь ны е  
ф и л ь м ы . (16+)
08.30 Телегазет а ТВ-21. 
(12+)

09.00 Лило и Стич. М/ф. (6+)
10.30 Новые приключения Стича.

М/ф. (6+)
11.30 Кунг-фу панда. Невероятные

тайны. (6+)
12.00 Снимите это немедленно!

(16+)
13.00 Би муви. Медовый заговор.

М/ф. (6+)
14.40 6 кадров. (16+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12 +)
16.30 6 кадров. (16+)
16.45 Даешь молодежь! (16+)
19.45 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

21.00 «Профессионал». Х/ф. (16+)
23.10 Ш оу «Уральских пельменей». 

(16+)
00.10 «Серфер души». Х/ф. (12+)
02.10 «Фантом». Х/ф. (6+)

05.00 «Охота на асф аль
те». (16+)

■ М 2 . 00 «Такси 3». Х/ф. (16+) 
13.40 «Смертельное ору

жие». Х/ф. (16+) 
«Смертельное оружие 2». 

Х/ф. (16+)
«Смертельное оружие 3».

Х/ф. (16+)
«Смертельное оружие 4».

Х/ф. (16+)
«Приказано уничтожить».

Х/ф. (16+)
«Фрираннер». Х/ф. (16+) 

«Н асмотревшись детекти
вов». Х/ф. (16+)

15.45

18.00

20.15

22.30

01.10
02.50

i i  ^  ^ 07 ° 0, 07 '30 ' 07 '55 ' 
«Счастливы вместе».

(16+)
08.30 «Монсуно». (12+)
08.55 «Спортлото 5  из 49». (16+)
09.00 «Спортлото +». (16+)
09.20 «Пингвины из «М адагаска

р а » ^  (12+)
09.45 «Лото Миллион». (16+)
09.50 «Первая Национальная лоте

рея». (16+)
10.00 «Два с половиной повара. О т

крытая кухня». (12+)
10.30 «Фитнес ». - « Бейсбол ». 

(12+)
11.00 «Школа ремонта». «Проснуть

ся в цветах». (12+)
12.00, 12.30 «Деффчонки». (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 «COM EDY БАТТЛ. Новый се

зон». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Реаль

ные пацаны». (16+)
17.00 «Москва 2017». Х/ф. (12+) 
19.05 «Комеди Клаб. Лучшее».

(16+)
19.30 «ТНТ. MIX». (16+)
20.00 «Обитель зла 3». Х/ф. (16+) 
21.50, 22.20 «Наша Russia». (16+)
23.00, 02.15 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
00.30 «Вышибалы». Х/ф. (16+)
03.15 «Необъяснимо, но факт». 

(16+)
05.45 «Саша + Маша». (16+)
06.00 «Планета Шина». (12+)
06.20 «Про декор». «Африканский

ар-деко.». (12+)

05.40 «Пропало лето».

х/ф
07.00 Мультфильмы.
07.35 «Секреты из жизни 

животных». (6+)
08.10 «Фактор жизни». (6+)
08.45 «Оттепель». Х/ф. (12+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Горько!». (12+)
11.30, 23.55 События.
11.45 «Ш трафной удар». Х/ф. (12+) 
13.35 «Смех с доставкой на дом».

(12+)
14.20 «Приглаш ает Борис Ноткин». 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «Мисс Фишер». (16+)
17.15 «Встречная полоса». Х/ф. 

(16+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Инспектор Льюис». (12+) 
00.15 «Взрослая дочь, или Тест

на...». Х/ф. (16+)
02.05 «Приказано взять живым». 

Х/ф. (12+)
03.50 «Тайны двойников». Д/ф. 

(12+)
05.25 «Доказательства вины. Такая

страшная игра». (16+)

гшятак 05 0°. 23 40 xxv"
Летняя Универсиада в 

Казани.
07.00, 09.30, 12.50, 15.30, 17.50, 

22.45 Большой спорт.
07.55 «Страна спортивная».
08.20 ХХVII Летняя Универсиада. 

Трансляция из Казани.
09.55 ХХVII Летняя Универсиада. 

Гребля на байдарках и каноэ. 
Финал. Прямая трансляция 
из Казани.

11.20 ХХVII Летняя Универсиада.
1 3 .55  ХХУП Л е тн я я  У н и в е р 

с и а д а . Х у д о ж е ств е н н а я  
ги м н а с ти ка . М но го б о р ь е . 
И н д и в и д у а л ь н о е  п е р в е н 
ств о . П ря м а я  тр а н с л я ц и я  
из  К азани .

15.55 ХХVII Летняя Универсиада. 
Самбо. Финалы. Прямая 
трансляция из Казани.

18.55 ХХVII Летняя Универсиада. 
Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Казани.

20.15 ХХVII Летняя Универсиада. 
Футбол. Мужчины. 1/2 ф и
нала. Прямая трансляция из 
Казани.

21.55 ХХVII Летняя Универсиада. 
Баскетбол. Мужчины. 1/4 ф и
нала. Прямая трансляция из 
Казани.

06.00 «Дети понедельна  
ка». Х/ф. (16+) 

ш  08.00 «Полезное утро».
F (о+)

08.40 Мультфильмы. (0+)
09.10, 03.50 «Евлампия Романова. 

С ледствие ведет дилетант».
(16+)

11.15 «Возвращение блудного
мужа». Х/ф. (16+)

13.30 «Веселые истории из жизни». 
(16+)

14.00 «Улетные животные. (16+) 
14.30, 21.00 «Дорожные войны».

(16+)
16.00, 01.00 «Кобра. Антитеррор». 

(16+)
18.00 «Америкэн бой». Х/ф. (16+)
20.15 «Анекдоты». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+) 
00.00 «Счастливый конец». (18+) 
00.30 «Стыдно, когда видно!».

(18+)
02.55 «Самое вызывающ ее видео».

(16+)

S06.05 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». 
(0+)

11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10, 13.40, 
14.15, 14.50, 15.15, 15.50, 
16.20, 16.55 «Детективы». (16+)

17.30 «Место происшествия. О глав
ном».

18.30 «Главное».
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 «Группа 

Zeta». (16+)
23.05, 23.35, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30 

«Вне закона». (16+)
02.00 - 05.00 Профилактика.
05.00 Живая история. «Похищение 

«Святого Луки». (12+)

06.00 «Голливудские пары».
Д/ф. (12+)
07.10 Мультфильмы. (6+)
08.35 «Смешарики». (6+)

09.05 «Знаем русский». (6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.10 «Мировой диван. Казань. Уни

версиада 2013». (12+)
10.35 «Путеводитель». (6+)
11.05 «Земля и небо». (12+)
11.30, 02.10 «Кисна. Защищая свою 

любовь». Х/ф. (16+)
14.10 «Дунечка». Х/ф. (16+)
16.10 «Еще не вместе». (16+)
16.50 «Застава». (16+)
21.00 «Вместе».
22.35 Дневник фестиваля «Славян-

ский базар в Витебске». (12+)
22.50 «Славянский базар в Витебске». 

День первый. (12+)
00.20 «Скала Малхолланд». Х/ф. (16+)
04.50 «Народы России». (12+)

<2) o ^ a tu h u  и•
 06.30 «Профессии. 

Ищу себя». (16+)

07.00 «Знакомьтесь: 
мужчина!». (16+)
07.30 «Достать звезду». (16+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30, 06.00 «Дачные истории». (0+)
09.05 «Красота требует». (12+)
10.05 «Великолепный век». (12+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки». (16+) 
18.50, 22.50, 23.00 «Одна за всех».

(16+)
19.00 «Конец парада». Х/ф. (16+)
21.20 «Без мужчин». Х/ф. (16+)
23.30 «Слово полицейского». Х/ф. 

(16+)
01.25 «Дороги Индии». (12+)
04.00 «Мужчины как женщины». Д/ф. 

(16+)
05.00 «Папарацци. Охота на звезду».

Д/ф. (16+)
06.25 «Музыка на «Домашнем». (16+)

04.10 «Реклама для ге
ния». (16+)
06.40 «Любимый учи

тель». (18+)
08.25 «Субботний вечер в городе». (0+)
10.10 «Сегодня ночью я сплю с тобой».

(16+)
11.45 «Реклама для гения». (16+)
13.35 «Девушка, которая играла с ог

нем». (16+)
15.50 «13 убийц». (16+)
18.00 «Помни меня». (16+)
20.00 «Как вор у вора дубинку украл».

(18+)
22.00 «Девушка, которая взрывала

замки». (18+)
00.35 «Ад». (18+)

к 06.00 «Исполняющий обязан- 
|  ̂  ности». Х/ф. (6+)

07.40 «После дождичка, в 
четверг..». Х/ф.

09.00 «Дипломатия». (12+)
09.45 «Победоносцы». (6+)
10.10 «Не хлебом единым». (12+) 
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «На исходе лета». Х/ф. (6+)
14.35 «Дело было в Пенькове». Х/ф.
16.30 «Ищи ветра...». Х/ф. (12+)
18.15 «Кадкина всякий знает». Х/ф. 

(6+)
19.45 «Молодая жена». Х/ф. (6+)
21.40 «Семнадцать мгновений весны».

(12+)

Касается всех

Берегите лес от пожаров!
Ежегодно лесные пожары наносят огромный вред лесным 

хозяйствам нашей страны. При пожаре опасности подвергают
ся люди, оказавшиеся в горящем лесу, целые населенные пун
кты, производственные объекты, линии электропередач и т.д. 
В девяти случаях из десяти виновником лесных пожаров явля
ется человек.

Наиболее частые причины лесных по
жаров — это незатушенные костры, бро
шенные окурки, спички. В жаркую сухую 
погоду достаточно искры, чтобы вспыхнул 
огонь, особенно в хвойном лесу.

Будьте предельно осторожны с огнем 
в пределах любой природной территории. 
Чтобы ваша неосторожность не стала при
чиной лесного пожара, выполняйте следу
ющие правила:

Никогда не разводите костер в сухом 
лесу или на торфянике. Большую опас
ность представляют собой старые пни и 
валежники. Тление в корнях или гнилой 
сердцевине может перерасти в лесной по
жар. Место для костра следует выбирать 
на открытой поляне, песчаной или каме
нистой почве, обложить его камнями, очи
стить от верхнего слоя почвы, сухой тра
вы, веток, удалить все, что может гореть, 
на расстоянии не менее 0,5-1 метра.

Хорошо залейте костер перед ухо
дом. После этого разгребите золу и убеди
тесь, что под ней не сохранилось тлеющих 
углей, если сохранились — то залейте еще 
раз. Не уходите от залитого костра, пока от 
него идет дым или пар. О том, чем заливать 
костер, позаботьтесь заранее; если есть ло
пата, то можно перекопать место костра.

Никогда не бросайте непотушенные 
спички или сигареты, не пользуйтесь в

лесу различными пиротехническими изде
лиями.

Не оставляйте бутылки (осколки стек
ла) в лесу: под лучами солнца обычная бу
тылка, оставленная без присмотра, может 
превратиться в своеобразную зажигатель
ную линзу и поджечь лес.

Водителю транспортного средства сле
дует убедиться в исправности систем пи
тания и зажигания автомобиля. Не заез
жайте в лес на неисправных автомобилях 
и особенно мотоциклах. Искры из глуши
теля могут вызвать пожар, особенно в су
хом лесу с лишайниковым покровом. На 
месте стоянки нельзя покидать автомобиль 
с работающим двигателем, оставлять про
масленную или пропитанную бензином ве
тошь, а также мусор, в особенности упако
вочные материалы (оберточную бумагу, га
зеты и т. п.), склонные к легкому воспла
менению.

Если вы обнаружили начинающийся 
пожар — например, небольшой травяной 
пал или тлеющую лесную подстилку у бро
шенного кем-то костра, постарайтесь зату
шить его сами. Иногда достаточно просто 
затоптать пламя (правда, надо подождать 
и убедиться, что трава или подстилка дей
ствительно не тлеют, иначе огонь может 
появиться вновь).

Если пожар достаточно сильный, и вы

не можете поту
шить его своими 
силами — поста
райтесь как мож
но быстрее опове
стить о нем тех, кто 
должен этим зани
маться. Позвоните 
в пожарную охрану 
(телефон 01) и со
общите о найден
ном очаге возгора
ния.

Отделение над
зорной деятельно
сти г. Оленегорска 
надеется на ваше 
понимание!

ОНД г. Оленегорска.

Пресс-релиз

В лесах Мурманской области —  
высокая и чрезвычайная пожарная 
опасность

В связи с высокой и чрезвычайной пожарной опасностью в лесах региона Министерство 
природных ресурсов и экологии Мурманской области вводит ограничение на пребывания 
в лесах граждан и транспортных средств. Ограничение действует с 28 июня по 16 июля 
2013 г. Ограничения введены на посещение зеленых массивов в Печенгском, Кольском, 
Мурманском, Ловозерском, Мончегорском, Кировском, Зашейковском, Кандалакшском, 
Ковдозерском, Терском лесничествах. Граждан, заметивших лесной пожар, просят 
незамедлительно позвонить по телефонам «Прямой линии» лесной охраны

8 -800 -100 -94 -00  или  8-911-338-61-31 .
Управление информационной политики и взаимодействия со СМИ  

аппарата правительства М урманской области.
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От всей души

Поздравляем
Андрея Косарева, Татьяну Раздымахо, 

Валентину Карачеву, ВалентинаСверчкоеа, 
Михаила Жардецкого, Слену Ишоткину, 

Петра Фомичева, Сергея Исаева, 
Анатолия Архипова, Михаила Лазаръкова, 
Анатолия Смелов^а, Ингу Валент инам  

с днем рождения!
Если взгрустнется, то лишь мимолетом, 
и  ч т о б ы  разбег был всегда для полета.

Крепким здоровье, стаби" ^ ' ь̂ °вс5оды’ v  
Творческим планам -  Д0Ф.

Поздравляем
Наталью Зудову 

Рождения!
Ччастья, радости, море улыбок 
Креативных идей без ошибок 
Оптимизма, успехов, везения' 

прекраснейшего настроения!

___  Коллектив ЦППиСХ.

Поздравляем
Алексея Никитича Вихор 

с днем рождения/
Пусть, что хочется, то и сбудется 
Что не ладится — позабудется ’ 

f Р0шее в жизни множится 
И, как в сказке, все в жизни сложится!

овет ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон".

ООО "ОМС-СПб"
требуются на работу

— операторы внутренней уборки;
— горничные; 

_________— дворники._________

Справки по телефону:
5-54-20; 58-364.

ОАО « О л к о н »  
продает автомобили

— "ГАЗ" 3785 (фургон) 1994 г. 
в., грузоподъемностью 4,1 т, бен
зин, на ходу. Цена 100 тыс. руб.

— "УАЗ" 31519 2005 г. в., 
бензин, 84 л/с, пробег 134 207 
км, на ходу. Цена 90 тыс. руб.
Телеф он для справок: 

5-51-27

Санаторий-профилакторий 
ОАО « О л ко н »

приглашает детей работников 
на лечебно-оздоровительную программу 

«Здоровые дети»
Заезд с 26 июля по 19 августа.
В программу включены осмотр врача-педиатра; 

лечебно-оздоровительные процедуры; трехразовое 
питание; развлекательные мероприятия.

Стоимость путевки 22000 руб.
Для работников ОАО «Олкон» — 2000 руб.
Для оформления требуются заявление о выде

лении путевки для ребенка, подписанное руководи
телем подразделения; санаторно-курортная карта, 
оформленная участковым педиатром.

Обращаться к администратору санатория- 
профилактория до 24 июля 2013 года.

Количество путевок ограничено.

Справки по телефону: 5-53-89.

День семьи, любви и верности

Ув а ж а е м ы е  к о л л е г и !
7 июля в 13 часов 

на центральной площади 
"Парка горняков"

состоится корпоративный праздник 
"День семьи, любви и верности"!

Вас и членов ваших семей ждут увлекательные 
конкурсы, подарки и сюрпризы!

1

Ж д е м  в с е х  н а  п р а з д н и к !

Продажа
Оленегорский горно-обогатительный комбинат 

проводит конкурсную продажу недвижимого имущества, принадлежащего комбинату

ЛОТ №1 Гараж - стоянка автомобилей, нежилое, площадью 171,1 кв. м. -  от 670 тыс. ру
блей. Адрес объекта: ул. Кирова

ЛОТ №2 Здание АБК; бытовки; столярный цех подсобного производства, - площадью 
3 362,7 кв. м., кол-во этажей: 4 -  от 6,5 млн. рублей. Адрес объекта: ул. Бардина д.17а

ЛОТ №3 Сауна (пристройка к зданию прорабской), нежилое, 1 - этажный, площадью 
97,4 кв. м. -  от 400 тыс. рублей. Адрес объекта: ул. Бардина д.17а

ЛОТ №4 Здание лесоцеха с лесосушилкой, нежилое, 2-этажное, площадью 914,1 кв.м -  
от 2,0 млн. рублей. Адрес объекта: ул. Бардина д.17а

ЛОТ №5 Здание центрального склада РСУ, нежилое, 1 - этажное, площадью 676,3 кв.м -  
от 3,3 млн. рублей. Адрес объекта: ул. Бардина д.17а;

ЛОТ №6 Бетонно-растворный узел подсобного производства, нежилое, 1 - этажный, 
площадью 561 кв.м. -  от 1,0 млн. рублей. Адрес объекта: ул. Бардина д.17а

ЛОТ №7 Склад для инертных материалов, нежилое, 1 - этажный, площадью 372,4 кв.м. 
-  от 300 тыс. рублей. Адрес объекта: ул. Бардина д.17а.

Все объекты находятся в Оленегорске. Развитая инфраструктура, транспортная доступ
ность, право собственности, экономически активный регион (в радиусе 35 км находятся про
изводственные площадки ОАО «Оленегорский ГОК»; Оленегорский механический завод; Коль
ская ГМК; Ловозерский ГОК)

Заявки принимаются с 22 апреля 2013 года 
Тел. (81552) 551-27, 551-38, + 7 921 030 47 60 

asu@olcon.ru: sa.soleckii@olcon.ru. http://olcon.ru/rus/customers/commercial/document1118.phtml 
*данное предложение не является офертой

Успех

И не стихает шум аплодисментов!
С 20 июня по 7 июля 2013 года в болгар

ском курортном городке Обзор проходит XI Меж
дународный фестиваль-конкурс музыкально
художественного творчества «Планета детства».

Танцевальный коллектив 
«Сюрприз» Школы искусств №1 п. 
Высокий под руководством Ири
ны Кобзевой принял участие в кон
курсе и одержал победу в номи
нации «народный танец». Кроме 
того, одна из участниц коллектива 
Елена Романова стала лауреатом
I степени в сольном исполнении.

Творческое объединение «Три
умф», которое и является орга
низатором этого замечательного 
праздника, было создано в Санкт- 
Петербурге с целью выявления и 
всесторонней поддержки талант
ливых и перспективных детей и 
молодежи в области искусства. 
Фестиваль «Планета детства» — 
один из международных проектов, 
осуществленный при поддержке 
мэрии города Обзор и при актив
ном участии Варненского Коллед
жа Искусств.

Более 70 творческих коллекти
вов представляли культуру своих 
стран в различных номинациях — 
танцевальном, вокальном, инстру
ментальном творчестве, театраль
ном, цирковом, прикладном искус
стве. Коллектив «Сюрприз» полу
чил приглашение приехать в Бол
гарию после победы на междуна
родном конкурсе «Русская сказ
ка», который «Триумф» проводил 
в 2012-м году в Петербурге. В этот 
раз ребята привезли на конкурс 
танцы «Барыня» и «Украинский ка

зачок», сольные танцы «Подоля- 
ночка» и «Дуняша».

По словам И . Кобзевой , это 
была удивительная поездка. До 
конца не верилось, что она все 
же состоится: очень много бу
мажной волокиты с документами, 
сдача детьми выпускных экзаме
нов. В силу определенных обсто
ятельств, к огромному сожалению 
группы, не все смогли поехать на 
фестиваль. Отсутствие спонсоров 
ставило еще и финансовые про
блемы, их решение целиком лег
ло на плечи родителей и руководи
теля. Уже в дороге дошивали ко
стюмы. Кстати сказать — костю
мы очень яркие и красочные, укра
инские украшены ручной вышив
кой, причем вышивали все сами, 
родители помогали. Даже мальчи
ки группы — Коля Безроднов, Олег 
Тимошин и Коля Скворцов — овла
дели техникой вышивания. И ко
нечно — постоянные репетиции, 
по несколько часов в день. Но ни
каких стонов и жалоб. Маша Сер
геева сказала, что занятия танца
ми помогают выработать силу ха
рактера, железную дисциплину. А 
Настя Лелюк отметила, что очень 
сплачивает это занятие, успех об
щего дела зависит лично от каж
дого и от того, насколько они еди
ны. Ребята вместе танцуют уже не 
первый год. Эту группу Ирина Коб- 
зева ведет с подготовительного

■ Танцевальный
класса, так что они вместе уже 10 
лет. Хотя есть в коллективе и ре
бята помладше — восьмиклассни
цы Даша Зайцева и Настя Семено
ва, Коля Безроднов — ученик 7-го 
класса. Младшие — не значит сла
бые. За плечами каждого — тита
нический труд, ответственные вы
ступления. А впереди — мысли о 
будущем, новые победы. Так, Ксю
ша Вымятнина планирует свою бу
дущую профессию связать с тан
цами. И хотя она всего лишь год 
в этом коллективе, до этого зани
малась бальными танцами в Мур
манске, но в дружные ряды вли
лась легко и непринужденно. Так 
что нет в «Сюрпризе» случайных 
людей, сплоченные и дружные,

коллектив "Сюрприз" в Болгарии
очень талантливые ребята, руко
водит которыми Ирина Михайлов
на — первоклассный педагог, увле
ченная и творческая личность. Вот 
и не заставил себя ждать резуль
тат — громкая победа на фестива
ле. «Во время круглого стола, где 
обсуждались выступления участ
ников, члены жюри отметили чи
стоту техники, — рассказывает 
И. Кобзева, — хвалили за арти
стичность и эмоциональность. 
Сказали, что танцоры будто ле
тали над сценой, не касаясь ее».

Главная цель этого фестива
ля, как заявляют организаторы, 
«привлечение внимания со сторо
ны государственных, международ
ных, коммерческих и обществен

ных организаций к 
проблемам творче
ских коллективов 
и исполнителей». 
Очень хочется ве
рить, что эта по
беда действитель
но обратит внима
ние власть и день
ги имущих людей 
на проблемы тан
цевального коллек
тива «Сюрприз». У 
них большие твор
ческие планы, с 
сентября начнут го
товить новую про
грамму. Ирина Ми
хайловна очень 
хвалит младшее 
поколение свое
го отделения, хо
чет и их включить в 
концертные номе
ра. Такие коллек

тивы — гордость и достояние на
шего региона. Пока громкие побе
ды держатся на энтузиазме руко
водителя, ребят и их родителей, 
которые очень серьезно относят
ся к увлечению своих детей. «Мне 
очень хотелось, чтобы ребята 
попали на этот конкурс, ощути
ли его атмосферу, почувствова
ли вкус победы. Потому что они 
настоящие труженики и большие 
молодцы, это заслуженная побе
да». Ну что же, Ирина Михайлов
на, мы поздравляем Вас и ребят, 
от всей души желаем вам крепко
го здоровья, творческого вдохно
вения, признательных зрителей и 
громких аплодисментов!

Наталья Пономарева.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 6 июля 2013 г. Ц
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Полезная информация

Расписание движения 
пассажирских поездов 
по станции Оленегорск 

с 26 мая 2013 года
В расписании движения пассажирских поездов возможны изменения
ЮЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

№
п/п

От- 
прав. из 
Мурмсн- 

ска

При- 
быт. в 
Олене
горск

Сто
янка

Отправ. 
из Оле

негорска

При- 
быт. на 
конеч. 
стан
цию

Дни следования через стан
цию Оленегорск

015 Мурманск -  
Москва 19.25 21.35 06 21.41 07.28 Ежедневно ч/з С-Петербург 

Лад. 22.44 - 23.22

021 Мурманск -  С.- 
Петербург 09.12 11.19 10 11.29 12.11 ежедневно

065

Мурманск -  
Минск (Псков, 
Могилев, Го
мель, Барано
вичи, Брест)

19.50 22.02 10 22.12 14.52
с 28/05 по четным числам 
(при 31 и 1- 30, 1, 4, 6)

091 Мурманск -  
Москва 20.21 22.43 14 22.57 11.38

с 26/05 по 02/09 ежедневно; 
04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 
24, 26, 28, 30/09; 04,06, 08, 10, 
12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28/10; 
с 29/10 по 17/12 кроме среды; 
с 19/12.13 г. по 14/01.14 г. еже
дневно; с 16/01 ежедневно, 
кроме среды.

211 Мурманск -  
Москва 18.10 20.36 10 20.46 04.44

с 31/05 по 03/09 ежедневно; 
08/09; 04/11; 28, 30/12.13 г.;
01, 02/01.14 г.; с 03/01.14 г. по 
10/01.14 г ежедневно; 09/03; 
26,27/04.14 г.; с 02/05.14 г. еже
дневно

225 Мурманск -  
Адлер 13.50 16.04 10 16.14 16.26 с 30/05 по 02/10 по четным, 

при 31 и 1 -  28, 30, 1, 3, 6, 8

237 Мурманск -  
Астрахань 13.50 16.04 10 16.14 06.58

2, 5, 9, 13, 21, 29/06; 7, 15, 23, 
31/07; 4, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 
31/08; 4, 7, 11, 15/09

239 Мурманск -  
Симферополь 00.40 02.50 10 03.00 11.25

с 27/05 по нечетным числам 
(при 31 и 1- 29, 31, 3, 5)

285 Мурманск -  Но
вороссийск

21.47 23.59 10 00.09 17.45

с 30/05 -  18/08 вторник, чет
верг, суббота, воскресенье; с 
19/08 по 03/09 ежедневно 5, 7, 
15, 17, 19/09

293 Мурманск -  
Анапа 16.40 19.06 10 19.16 16.18

27, 29, 31/05; 03, 05/06; с 07/06 
по 30/08 ежедневно (19, 26/06; 
09, 16, 29/07; 05, 18, 25, 29/08 
отменен)

373
Мурманск -  Во
логда (Котлас, 
Архангельск)

17.18 19.54 10 20.04 06.19

с 28/05 по 04/09 ежедневно 
(04, 07, 10, 13, 16, 19, 22, 26/06; 
04, 07, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 
31/07; 03/08 отменен)

Единый информационный сервисный центр 
ОАО «РЖД» телефон: 8-800-775-00-00 

Дежурный помощник начальника вокзала Оленегорск телефон:
8-815-525-32-52

С Е В Е Р Н О Е  Н А П Р А В Л Е Н И Е

№
п/п

Отпр.
из

конеч.
пункта

При
бытие в 
Олене
горск

Сто
янка

Отпр. из 
Олене
горска

При
бытие 
в Мур
манск

Дни следования через 
станцию Оленегорск

016 Москва -  Мурманск 01.00 09.43 17 10.00 12.25
ежедневно ч/з 
С-Петербург Лад. 08.38 
- 09.11

022 С.-Петербург- Мурманск 17.20 18.17 10 18.27 20.56 ежедневно

066 Минск -  Мурманск(при 
31 и 1- 28,30,02,04) 08.32 03.58 10 04.08 06.17

с 28/05 по четным чис
лам (при 31 и1- 30, 01, 
04, 06)

092

Москва -  Мурманск
С 26/05 по 31/08 еже
дневно; 02, 04, 06, 08, 
10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 
26, 28/09; 02, 04, 06, 08, 
10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 
26/10; с 27/10 кроме по
недельника; с 17/12.13г 
по 12/01.14г. ежедневно; 
с 14/01.14г. кроме поне
дельника.

22.20 09.16 15 09.31 12.00

с 26/05 по 02/09 еже
дневно; 04, 06, 08, 10, 
12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 
28, 30/09; 04, 06, 08, 10, 
12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 
28/10; с 29/10 по 17/12 
кроме среды; 
с 19/12.13г по 14/01.14 
г. ежедневно; с 16/01 
ежедневно, кроме 
среды.

212

Москва -  Мурманск С
29/05 по 01/09 ежедневно; 
06/09; 01/11; 26, 27, 28, 29, 
30/12; с 01/01 по 08/01.14 
г. ежедн.; 07/03.14 г., 24, 
25/04.14 г.

15.50 02.51 19 03.10 05.39

с 31/05 по 03/09 
ежедневно; 08/09;
04/11; 28, 30/12.13 г.; 
01,02/01.14 г.; с 03/01.14 
г. по 10/01.14 г ежеднев
но; 09/03; 26,27/04.14г.; 
с 02/05.14г. ежедневно

226
Адлер -  Мурманск С
27/05 по 29/09 по нечетн. 
при 31 и 1 -  25, 27, 29, 
31, 3, 5

07.51 05.05 10 05.15 07.24
с 30/05 по 02/10 по 
четным при 31 и 1 -
28,30,1,3,6,8

238

Астрахань - Мурманск
30/05; 2, 6, 10, 18,26/06; 
4,12,20,28/07; 1, 4, 8, 12, 
16, 20, 24, 28/08; 1, 4, 8, 
12/09

16.10 05.05 10 05.10 07.24
2, 5, 9, 13, 21, 29/06; 7, 
15, 23, 31/07; 4, 7, 11, 15, 
19, 23, 27, 31/08; 4, 7,
11, 15/09

240
Симферополь -  Мур
манск с 27/05 по нечет
ным; при 31 и 1- 29, 31, 02, 
05, 07

19.30 04.37 09 04.46 06.56
30/05; 01,03,05/06; с 
08/06 по четным (при 
31 и 1- 3, 5, 8, 10)

286

Новороссийск -  Мур
манск С 26/05 по 14/08 
воскр., вторник, среда, 
пятница С 15/08 по 30/08 
ежедневно 1, 3, 11, 13, 
15/09

16.00 11.39 10 11.49 14.04

с 29/05 по 17/08 среда, 
пятница, суббота, по
недельник. с 18/08 по 
02/09 ежедневно. 4, 6, 
14, 16, 18/09

294

Анапа -  Мурманск 31/05; 
02, 04, 07, 09/06; с 11/06 
по 03/09 ежедневно (03, 
05, 06, 08, 10, 23, 30/06;
13, 20/07; 02, 09, 22, 29/08; 
02/09 отменен)

01.20 01.35 10 01.45 04.14

03, 05, 07, 10, 12/06; 
с 14/06 по 06/09 еже
дневно (06, 08, 09, 11, 
13, 26/06; 03, 16, 23/07; 
05, 12, 25/08; 01, 05/09 
отменен)

374

Вологда - Мурманск с
26/05 по 02/09 ежедневно 
(02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 
24/06; 02, 05, 08, 11, 14,
17, 20, 23, 26, 29/07; 01/08 
отменен)

14.40 00.42 10 00.52 03.27

По 24/05 по четным 
с 25/05 по 04/09 еже
дневно
(04, 07, 10, 13, 16, 19, 22, 
26/06;
04,07,10,13,16,19,22,25,
28,31/07;
03/08 отменен)

Об установлении величины 
прожиточного минимума
Об установлении величины прожиточного 

минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам насе
ления по Мурманской области

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 
1{ 134-Ф3 «О прожиточном минимуме в Российской Фе
дерации», законами Мурманской области от 04.03.2005 
598-01-ЭМО «О прожиточном минимуме в Мурманской 
области» и от 31.05.2013 Г2 1623-0 1-ЭМО «О потреби
тельской корзине по Мурманской области» Правительство 
Мурманской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума по 
Мурманской области за 1 квартал 2013 года:

в расчете на душу населения — 9925 рублей;
для трудоспособного населения — 10369 рублей;
для пенсионеров — 8283 рубля;
для детей — 10083 рубля.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяется на пра
воотношения, возникшие с 1 апреля 2013 года.

—  Вниманию населения —

Информация по субсидии 
на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг
С 01.04.2013 года при расчете субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг для граждан, 
проживающих в домах, оборудованных коллективны 
ми (общедомовыми) приборами учета тепловой энер
гии региональный стандарт стоимости жилого помещения 
применяется с учетом коэффициентов, установленных 
Постановлением Правительства Мурманской области от
12.04.2013 года № 170-ПП по месяцам:

- декабрь, январь, февраль — 1,5;
- март, апрель, май, сентябрь, октябрь, ноябрь — 1;
- июнь, июль, август — 0,5.
В связи с этим для граждан, проживающих в домах 

оборудованных общедомовыми приборами учета, и полу
чающих субсидию, это повлечет уменьшение размера суб
сидии (возможно, отказ) в июне, июле, августе. Однако, с 
сентября размер субсидии повысится до прежнего уровня, 
а с декабря по февраль значительно увеличится.

Предоставлено ГОКУ «М ончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения».

К сведению
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Оленегорска, как уполномоченный 
орган, выполняющий функции распоряжения земельными 
участками, находящимися в собственности муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией Мурманской области и государственная собствен
ность на которые не разграничена, информирует о наличии 
для предоставления в аренду земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
51:13:0030102:7, площадью 304000 кв.м., имеющего ме
стоположение Мурманская обл., МО г. Оленегорск с подве
домственной территорией, разрешенное использование: для 
коллективного садоводства и огородничества, организации 
крестьянских, фермерских и личных подсобных хозяйств.

Граждане, юридические лица, индивидуальные предпри
ниматели, изъявившие желание на приобретение предлагае
мого в аренду земельного участка, вправе подать соответ
ствующее заявление в Комитет по управлению муниципаль
ным имуществом (далее по тексту - Комитет), расположен
ный в здании Администрации города Оленегорска по адресу: 
г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52 (каб. 107, 210).

Консультации по вопросам предоставления 
вышеуказанного земельного участка, 
осуществляются также по телефонам:

(81552) 58-044, 58-036.
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День молодежи ^ ■

Омоложение по-оленегорски
Если сегодня соседи позвали вас на утреннюю пробежку, если лучший 

друг бросил курить, а жена начала готовить только здоровую пищу — не 
удивляйтесь, а присоединяйтесь к ним. Ведь 29 июня на центральной пло
щади города прошло празднование Дня молодежи, где произошло самое на
стоящее «тотальное омоложение».

Действие на сцене началось до
вольно рано: уже в полдень ведущие 
бодро объявляли о старте чемпиона
та по дворовым играм — одного из 
главных событий дня. Стоит отме
тить, что организаторы чемпионата, 
Оленегорское добровольческое дви
жение, уже давно занимаются про
движением старых добрых уличных 
игр, но на этот раз соревнования 
приняли по-настоящему масштаб
ный характер. У оленегорцев была 
возможность попробовать свои 
силы в пляжном гольфе, посбивать 
битой городки, походить гуськом 
на время, попрыгать не резиночке, 
поиграть в стритбол. Трудно пред
ставить, какие страсти развернулись 
на площади! Через полтора часа на 
каждой из интерактивных спортив
ных площадок были выявлены по
бедители и призеры.

После чемпионата оленегорцев 
ждал настоящий фитнес-марафон 
от лучших тренеров-инструкторов

города. «Движение — жизнь!» — 
доказали самые активные горо
жане, которые в течение полутора 
часов занимались аэробикой и 
фитнес-йогой. Такая общегород
ская зарядка проходит уже во вто
рой раз, и в этом году желающих 
позаниматься спортом в самом 
центре города стало еще больше.

В 15 часов на сцене началась 
концертная программа. Действие 
сразу приняло неожиданный ха
рактер: в качестве ведущих — три 
«медсестрички» и два «главвра
ча». Однако, врачи на сцене поя
вились для того, чтобы прописать 
горожанам здоровый образ жиз
ни в качестве обязательного ле
карства — кто-то же должен был 
это наконец-таки сделать! Итак, 
диагноз был выявлен, приговор 
лени, вредным привычкам, недо
сыпанию и полному безразличию 
к своему здоровью был вынесен: 
«Долой все возражения, напряги 

воображение, нет со
мнению — вам тоталь
ное омоложение!». Да,

непростую задачу поставили себе 
организаторы — сделать жителей 
города здоровее и спортивнее, но 
люди с радостью отозвались на 
подобный призыв и начали подхо
дить к сцене еще активнее.

Главные врачи праздника (Та
тьяна Вялая и Анатолий Балко) 
то и дело задавали горожанам 
каверзные вопросы, касающиеся 
здорового образа жизни, и за пра
вильные ответы давали сердечки- 
«лайки», которые можно было 
обменять на призы в специальном 
киоске. Медсестрички же (Алина 
Потемкина, Полина Насуленко, 
Юлия Сабукевич) не только дели
лись советами, как сделать свою 
жизнь лучше и как стать счаст
ливым человеком (например, де
вушки рекомендовали избавить
ся от телевизора, есть овощи и 
фрукты, следить за своим режи
мом дня, заниматься спортом...) 
но и рассуждали о счастье. В 
итоге формула счастливого чело
века была выведена: «Главное не 
быть равнодушным, любить себя

и других, стараться сделать мир 
лучше». На сцене тут же нача
лось претворение этой формулы 
в жизнь: развернулась активная 
борьба с вредными привычка
ми — не только на словах, но и 
на деле. «Главврачи» праздника 
вспомнили игру «виселица», и 
несмотря на то, что в итоге самая 
настоящая виселица достроена 
не была, от ведущих в ходе игры 
можно было узнать много полез
ной информации о здоровом об
разе жизни.

Переместились на сцену и дво
ровые забавы первой половины 
дня. Чемпионат по прыжкам на 
резиночке — вот что объединило 
несколько поколений на сцене в 
тот день. Другой «фишкой» празд
ника стали неповторимые по своей 
зрелищности уникальные бои в 
спальных мешках, другими слова
ми «червяковый реслинг». На вре
мя состязания сцена превратилась 
в настоящий ринг с натянутыми 
канатами и с девушкой, объявляю
щей начало раунда. Две пары сра
зились в невероятной борьбе — им 
нужно было вытолкнуть соперника 
за границу р и н га . но при этом оба 
«борца» были одеты в спальные 
мешки. Такого вида спорта, а также 
такого накала борьбы город 
еще не видел!

В праздничном кон-

церте приняли участие лучшие 
исполнители города: Анастасия 
Ожегова, Юлия Васильева, Ар
тур Васильев, Георгий Налобин, 
Варвара Труфанова и многие дру
гие любимцы публики. Заряжали 
эмоциями и танцы от коллективов 
«Ювентус» и «Контраст». Подар
ком ко Дню молодежи стал приезд 
победителей и призеров фестиваля 
«Трасса», которые целый час радо
вали жителей своим творчеством.

День молодежи оказался заме
чательным поводом для начала «то
тального омоложения». Несомнен
но, каждый из нас хочет быть здо
ровым человеком и жить как можно 
дольше. Но что мы для этого дела
ем? Кто-то надеется на «авось», кто- 
то пытается найти целебную в о д у . 
При этом основное время люди про
водят в компании дивана и телеви
зора, хмурятся при мысли о зарядке 
и активно поедают фаст-фуд. Не
смотря на то, что «врачи»-ведущие 
того дня пытались дать наиболее 
разумные наставления, дело оста
ется только за горожанами. Будем 
надеяться, что омоложение удалось 
и что с людьми в белых халатах мы 
будем встречаться только на сцене.

Ю лия Сабукевич.
Фото К. Татаринцева.

■  Гуру стритбола. ■  На сцене — лучшие солисты.

■  Пляжный гольф и прыжки на резиночке — самые популярные площадки.

Л
I *

■  Дню молодежи все возрасты покорны. ■  Фитнес-марафон. ■  Городки по всем правилам.
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Реклама. Разное
ООО "КпеменТИНА-ломбард"

I \ O N \ b F 4P J V
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
м ягкой м ебели.
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8-952-291-83-29,

57-965.

rtP0' ~

Ул. Строительная, 43 
Тел. 5-07-84, (911) 334-96-86

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ТОНИРОВКА

АВТОМОБИЛЕЙ
гарантия качества 

г. Мончегорск. 
Иногородним скидка 10%. 
Самые низкие цены в области 

8 -9 2 1 -6 6 5 -5 9 -7 0  
8 -9 2 1 -0 3 1 -9 9 -0 3

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ДОСТАВКА 
УСТАНОВКА 

8- 902- 135- 89-78

З А М К И ! З А М К И ! З А М К И  
Новое поступление, 

более 200 видов
накладные, врезные, навесные, секреты,

ДЛЯ ДОМА, ГАРАЖА, ДАЧИ, СЕЙФОВ
Оригинальная разработка комплекта 
замков для нескольких помещений 

с мастер-ключами, электро.мех.замки.

Магазин «Пульс»,
тел. 51-962,

ул. Мурманская, 3А, с 11 до 19.

Ремонт 
стиральных машин 

на дому.
8-953-752-53-45,
8-909-560-60-66.

О О О  « в о е н н ы й  м е м о р и а л »  
П А М Я ТН И КИ  из природного камня

П р е д о п л а т а  40 %
Рассрочка платежа до момента установки памятника.
Пенсионерам и при полной оплате — скидки.

г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 10, корп. 1. 
Время работы с 9.00 до 17.00 

__________ 58-687, 8 (81536) 7-48-13.___________

8 июля
на территории рынка 

состоится летняя распродажа 
мутоновых шуб, 

а также шуб из норки и бобра
Цены от 10000 рублей 

АКЦИЯ!!!
При покупке шубы  —  

выкупим вашу старую шубу
Ждем вас с 10 до 16 часов

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
5-тонных контейнеров 

Россия, 
Белоруссия. 

Грузчики, 
выписка документов.

8-921-665-40-38.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
для работы 

в г Оленегорск 
Зарплата 12000 рублей, 

удобный график. 
Справки по телефону 

8 - 9 2 1 - 1 5 4 - 2 6 - 8 2

г. Киров 8 июля с 11 до 19 часов 
в ЦКиД «Полярная звезда»

Огромный ассортимент норковых, 
бобровых, мутоновых шуб 

от фабрики

«Вятская Пушнина»
Утилизируем ваше старое меховое изделие 

за счет покупки нового и сделаем скидку!!

ШШМ1 Кредит!!!

Предложение действует 08.07.2013 г.
По условиям акции обращаться по телефону

8(8332) 58-15-13
ОАО «ОТП» банк г. Москва Лицензия №2766 от 21.06.2012г.

Б л а г о д а р н о с т ь
Выражаем огромную признательность Олегу Григорьевичу 

Самарскому и Елене Викторовне Кучер за организацию изготов
ления вывески для библиотеки-филиала №1 «Забота», обслу
живающей пожилых людей, людей с ограниченными возможно
стями здоровья, социально незащищенные группы населения.

Особенная благодарность -  Артуру Винтерзуту, выполнив
шему работу ответственно, оперативно и качественно, с учетом 
запросов особенных категорий читателей библиотеки.

Администрация и сотрудники 
МУК «Централизованная библиотечная система».

Дополнительные 
услуги от «ЗР» 

Ксерокопирование 
Отправка и прием 

электронной почты
со ска н и р о в а н и е м .

Отправка и прием
ф аксов.

Т 8 - 9 0 2 - 2 8 1 - 3 7 - 5 5
МУРМАНСКИМ
ЦЕНТР
НАРКОЛОГИИ

К О Д И  РОВАН И Е
ЛИЦЕНЗИЯ 51-01-000166 ФСНСЗСР

-  А Л К О Г О Л Ь  - Т А Б А К  - В Е С
13-14 июля

1Р И Е М  П Р О В О Д И Т  г л а в н ы й  в р а ч

КУПАЮ 
АОАКУ 

и л и  КАТЕР
в лю б ом  состоянии  
М о ж н о  с м отором  
8- 321- 228- 05-58

Актуально

И снова о лесных пожарах
Дорогие земляки! Очередной раз напоминаем вам о необходимо

сти соблюдения правил пожарной безопасности в лесах.
В этом году уже 15 мая комитет по лесному хозяйству объявил о начале пожароопасного пе

риода в лесах Мурманской области. Поторопились? Нисколько, потому что на 5 июня были за
регистрированы 37 лесных пожаров, а общая площадь, пройденная огнем, составила 500 га! 
Пришлось даже ввести временное ограничение на посещение некоторых лесных территорий. 
Эта информация особенно полезна для тех граждан, которые привыкли думать, что лесные по
жары — это всегда «где-то далеко и неправда».

Если Мурманская область для кого-то тоже слишком широкое понятие, давайте поближе к 
нашим местностям «пройдемся». Сравнительно недавно многие жители Мончегорска наверня
ка ощутили запах дыма, принесенный ветром со стороны горы Нюд. Кому ближе Оленегорск, 
сообщаем, что в дачном поселке близ города неумышленный поджог травы вполне мог перейти 
в лесной пожар. Хорошо, что рядом дачи, а люди их без боя огню не отдадут. С одной стороны 
огонь уперся в забор, с другой — в заросли лиственных пород, поэтому распространения не по
лучил. Тот самый случай, когда «сами героически подожгли и сами же героически потушили».

Как и прежде, в подавляющем большинстве причин возгораний — человеческий фактор. А 
ведь любой гражданин поклянется чем угодно в том, что лично по его вине лесной пожар точ
но никогда не возникнет. Будьте предельно осторожны с огнем в лесу! Первопричинами пожа
ров были и остаются — непотушенные или не до конца потушенные костры, брошенные окур
ки, спички. Дисциплинированность в лесу — гарантия сбережения лесов от пожаров. Отдыхай
те грамотно, берегите и себя, и окружающую среду.

Напоминаем номера телефонов Мончегорского лесничества: 8 (15-36) 
5-51-56, 7-29-80. Ваш звонок о происшествиях в лесу примут и полиция, и 
любая городская пожарная часть (01).

Э то  важно! 
П о сещ е ни е ле со в  

временно запрещ ено!
По данным прогноза метеорологических условий, в ближайшее время сохранится хо

рошая для отдыхающих, но крайне неблагоприятная по пожароопасной обстановке в ле
сах Мурманской области погода.

Сотрудники лесной охраны Мончегорского лесничества предупреждают вас о том, что 
в период с 28.06.2013 года по 16.07.2013 года в связи с установлением IV и V классов по
жарной опасности в лесах, въезд транспортных средств и посещение гражданами лесных 
территорий ЗАПРЕЩЕНЫ!

Проинформируйте, пожалуйста, граждан (знакомых, друзей, родственников), которые 
не могут по каким-либо причинам прочитать данное сообщение.

Г. Сыпко,
заместитель старшего лесного инспектора 

Мончегорского лесничества.
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Реклама. Разное
Мы ждем Вас по адресу: 

Р /  S S S S ™  уя.Строитеяьная,д.59 
1  Ж  j »  -a g -Ш (вход со стороны училища)

°  У 7 1 *  тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09

ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА
1 комнатные квартиры:
1-к.кв. Строительная 45, 4/5, хорошее сост.зам.сант.450т.р. 
1-к.кв. Парковая 31,8/9, сост. обычн., чистая, 470 т.р.*
1-к.кв. Парковая 22,1/5,переп,пол-лам,ван-каф,бол.кух.,410т.р.
1-к.кв. Мира 46,1/4, зам.сант., пол-коврол, линол, счетч. нов. на 
воду и электроэн., вх.дв. форпост, 340 т.р. торг
2-х комнатные квартиры:
2-к.кв. Строительная 7,2/2, отличное состояние, 450т.р.*
2-к.кв.Горняков 6,1/2, обычное сост. 400т.р.*
2-к.кв.Капитана Иванова 9, 5/9 , стеклопакеты, зам. сант. Новая 
входная дверь .850 т.р.* или обмен на две 2х комн.квартиры. 
2-к.кв. Южная 5,8/9, хорошее сост.замена всего.730т.р.* 
2-к.кв.Строительная 31, 2 /5 отл.сост., перепл,балкон.670т.р * 
2-к.кв.Мурманская 9,8/9, отл.сост.зам.окон,дв. и сант.700т.р.* 
2-к.кв. Космонавтов 12,1/5, обыч.сост, 450 т.р.торг*
2-к.кв. Строительная 7,2/2, обыч.сост.зам.сант.420т.р*
2-к.кв. Южная 3/3, 5/5, обычное состояние,разд.ком.650т.р.* 
2-к.кв. Молодежный б-р 5,6/9,зам.сант,водосч.,солн.ст.,680 т.р.* 
2-к.кв. Пионерская 8,8/9, хор.сост., два стекл.,зам.сант.,770т.р. *
2-к.кв. Южная За,балк.застекл.,чистая, счетч,душев.каб.720 т .р *
3-х комнатные квартиры:
3-к.кв.Энергетиков2,1/5, обычн.сост., под вывод, 850т.р* 
3-к.кв.Ленинградский пр.11, 5/5,обычн.сост.все разд.1200.р* 
3-к.кв. Строительная 13,1/2,сост.обыч,ком.разд, 77кв.м, 680т.р* 
3-к.кв. Бардина 28,1/3, комн. разд., 60 кв.м., сталинка, 700 т.р.*
3-к.кв. Мурманская 11,9/9об.сос,72кв.м,бол.лод, уст. сч.920т.р.*
4-к.кв. Парковая 24,3/5, обычное сост., 800 т.р. торг 
Бокс площадью 35 кв.м район АБК, 180т.р.
Дачный участок СОТ «Ягельный бор», бсот. 70т.р.
*возможна оплата «материнским капиталом»

Квартиры посуточно от 800 рублей 
8-902-131-94-00; 8-921-153-69-60

От всего сердцА
хочу поблагодарить неравнодушных молодых людей — 
трех девушек и юношу — которые вечером, двадцать вто
рого июня, в сквере «Надежда» не оставили меня в беде 
и приобрели лекарство «Корвалол», когда я почувствовал 
себя плохо. Спасибо вам за бескорыстную помощь, мило
сердие и отзывчивость.

Николай Денисович Морозов.

Военная прокуратура 
Кандалакшского гарнизона 

информирует
Обращения и заявления, содержащие сведения о на

рушениях закона, прав граждан и преступлениях, прини
маются по почте, через ящик «Для обращений и заявле
ний», расположенный в здании военной прокуратуры, с ис
пользованием телефонной, факсимильной и электронных 
средств связи. Проверки проводятся, в том числе по ано
нимным обращениям.

Наш адрес: 184040, г. Кандалакша, Мурманская об
ласть, ул. Фрунзе, д. 13. Часы работы: с 9 до 19 часов, пере
рыв с 13 до 15 часов. Телефон доверия: 8 (815-33) 3-24-44.

Адрес военной прокуратуры Северного флота: г. Севе
роморск, Мурманская область, ул. Сивко, д. 9. Телефон до
верия: 8 (815-37) 46-885. E-mail: vp_sf@gvp.rsnet.ru

С. Балбашов, 
врио. военного прокурора 

Кандалакшского гарнизона, 
старший лейтенант юстиции.

Агентство недвижимости «Регион»
E-mail:region-OL@mail.ru Сайт: region-ol.narod.ru

г.Оленегорск, ул. Строительная, д. 46 
Работаем 8 лет в Оленегорске

Составление всех видов договоров, консультации, 
срочный выкуп квартир, иски в суд 

1-к. Парк. 14, 5/5, с мебелью, с/у совм., 330 т.р.
1- к, Парк. 1 1 ,5/5, обычное сост., 350т.р.*
1-к. Пионер. 7, 9 /9 ,93М, 490 т.р. * торг
1-к. Пионер. 9, 5/9,93 М, стеклопак., нов. сантехн., 580 т.р.
1-к. Строит. 54, 5/5, водосчет., с/у совм., балкон, 380 т.р.
2-к. Бард. 47, 5/5, комнаты и с/у совм., 450 т.р.*
2-к. Кап. Иван. 3, 93М, 5/9, обычное сост., 650 т.р.*
2-к. Лен. пр. 4, 5/5, стеклопак., замена сантех., 900 т.р.
2-к. Лен. пр. 11, 5/5, замена окон, дверей, сантехн., 830 т.р.
2-к. Молод. 3, 5/9, хор. сост., лоджия, 700 т.р.*
2-к. Молод. 19, 9/9, водосч., мебель, лоджия (з), 700 т.р.*
2-к. Парк. 31, 9/9, 93М, 650 т.р.
2-к. Южная 9, 9/9, 93М, зам. сантех., окон, дверей, с/у панели, 
счетчики, зал - натяжной потолок, везде линолеум, 900 т.р.*
2-к. Строит. 32, 93М, 9/9, евроремонт, 1млн. руб. торг
2-к. Ферсм. 13, %, 1 стеклопак., ФорПост, счетч., решетки,
замена сантехн., 520 т.р.
2-к. Ферсм. 17, 2/4, хор. сост., замена сантех., с/у весь кафель, + 
кухон. гарнитур, эл/плита, холод-к, 500 т.р.

* возможна оплата «материнским капиталом»

тел. 50-600; 8-921-735-25-20,8-906-291-34-98

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

458. СРОЧНО -  1 -комн. кв. 
(Мира, 46), 2/5, 31/18,5/5,6, 300 
т.р., или МЕНЯЮ  на 2-комн. кв.

8  8-911-300-09-93.
462. 1-комн. (Парковая, 18), 

5/5, общая площадь 30,8 кв.м, 
жилая 17 кв.м, 
кухня 13,8 
кв.м, с/у совм., 
балкон, новая 
с а н т е х н и к а ,  
хорошее сост., 
п р и в а т и з и р .,
380 т.р., торг.

8  8-952
297-55-29.

466. 1-комн.
(Бардина, 45),
3-й этаж, замена труб, новые 
эл. счетчики, вх. дверь Форпост, 
стеклопакеты, на кухне ремонт, 
комната треб. ремонта, 340 т.р., 
торг.

8  8-902-13-19-698.
393. 2-комн. кв. (Молодеж

ный, 19), состояние обычное, 
600 т.р., торг.

8  8-960-028-53-51,
8-964-307-87-79.

нов. двери, плитка, сантехника в 
порядке, мебель, интернет, КТВ 
-  заходи и живи, 870 т.р.

8  8-921-175-45-92.
703. 3-комн. кв. (Л енин

градский пр., 4), 5/5 кирпич
ного дома, 1700 т.р., торг.

8  8-921-540-16-31, 
8-921-282-00-73.

Продам
5-комн. кв. (г. Павловск), 
рядом Павловский парк, 

недалеко от С-Петербурга, 
новый дом (малоэтажное 

строительство, дом заселен) 
2-й этаж, 153 кв.м.

8  8-921-152-29-86.

233. 5-комн. кв. (Строитель
ная, 10), 2-х уровневая, общая 
площадь 121,9 кв.м, две 6-ме
тровы е лоджии, без ремонта.

8  8-921-153-30-33.
441. 2-комн. кв., 2-й этаж, 

центр, чистая, есть стеклопак.,

453. 2-комн. кв. 
(Молодежный, 5), 
2/9, 45,5 кв.м, со
стояние обычное, 
лоджия заст., мет. 
вх. дверь, очень 
теплая, южная
сторона, уютная, 
хорошие соседи.

8  8-911-319
19-45.

444. 3-комн. кв. 
(Мира, 4), с мебелью и техни
кой, сделан ремонт, прямая про
дажа.

8  8-953-303-55-67.
ТРАНСПОРТ 

242. А/м «Hyundai Santa Fe», 
2001 г.в., серебристый, V-2,4 л, 
149 л.с., передний привод, 2 под. 
безоп., CD+DVD с 2 мониторами, 
круиз-контроль, ГУР, кондиц., эл/ 
стеклопод., регулировка сид. во
дителя и руля, ц/з, литые диски, 
прицепное, 350 т.р., торг.

8  8-911-063-10-55, 
8-951-295-36-01.
221. М/а «Volkswagen Trans

porter T-4», 1999 г.в., синий, V-1,9 
л, дизель, ц/з, двиг. после капре
монта, замена поршневой, го-

)П Г Т П
ч ,

Б а с т и о Н
Экономии сил 

и времени клиента!

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

ПРОДАТЬ II КУПИТЬ 
ВЫ МОЖЕТЕ САМИ, 
НО ВЫГОДЫ БОЛЬШЕ 
IIOTS^niTE С HAMII1

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
Однокомнатные квартиры:

Ветеранов 5, 2/2, 36,2м, сост.обыч. 300 т.р. Торг
Парковая 12,4/5,32,Зм,зам.электропров,дв.дв,стеклопак,зам.труб 470т.р 

Двухкомнатные квартиры:
Парковая 3,2/5, стеклоп,дв. «Форпост» евроремонт 980т.р,
Строит. 53а,1/5,с/у разд, сост. обыч. 480 т.р.
Молодежный б-р. 7 , 1/9,43,3м, сост.обычное 680т.р.

Трехкомнатные квартиры:
Ленингр. пр. 4,3/4,70,1м, с/у разд., комн.разд., стеклопакеты, балконы заст.. 
ламинат, косм, рем., отлич.сост,1 млн 750т.р
Южная 3/3, 5/5, 62,8м, комн.разд,нов.окна,ванна туал. кафель, зам. межк. 
дв., част с меб. 1млн 130 т.р.
Мира 4 ,1/5,60,9м,отличный ремонт,част.с меб.,и быт. тех. 790т.р. 
Ленингр.пр. 4,3 /5,сост.обыное,стеклопакеты,водосчет. 1млн.730т.р. 

Составление всех видов договоров, купли-продажи, 
мены, дарения недвижимости, автотранспорта; 

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

В нашем офисе можно заказать окна из 
высококачественного немецкого профиля.

Мы предложим максимально удобны е и качественные услуги.
Адрес: ул. Мурманская, д. 1, вход с улицы, 

тел/факс: (81552) 50-008 8-909-564-88-88 8-902-136-31-31
_____________пн-пт: 9-17, сб: 9-17, вс - выходной____________

СДАМ
помещение 96 кв.м 

в аренду 
на длительный срок 

отдельный вход.

8  8-921-275-00-09.

ловки и др., подвеска перебрана, 
много но
вого. Цена 
д о г о в о р 
ная.

8  8-953
309-75-08.

470. А/м 
«Nissan Ex- 
trel», 2008 
г.в., золоти
стый, есть 
все, торг.

8  8-921
665-40-38.

471. М/а
«Mersedes Sprinter», 2000 г.в., 
грузовой, в хорошем рабочем со
стоянии, хороший торг.

8  8-921-665-40-38. 
ЖИВОТНЫЕ

429. Щенков золотистого ре
тривера, рождены 27.04.13, РКФ 
(13.06 поставлено клеймо), гото
вы к переезду, 20 т.р., торг.

8  8-960-027-29-79, Татьяна, 
г. Мончегорск.

ПРОЧЕЕ
423. Лодку «Прогресс-2М» и 

лодочный мотор «Нептун-23».
8  8-963-364-92-15.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр на з/ч.
8  8-921-158-99-83.
438. Срочно -  1-комн. квар

тиру.
8  8-911-338-37-81.

221. 2-комн. кв. желательно по 
ул. Космонавтов, 10, 
12, или в районе рын
ка. Рассмотрю все ва
рианты.

8  8-906-289-06-41.

СДАМ
350. Квартиру с ме

белью и бытовой тех
никой командирован
ным или посуточно.

8  8-921-724-78-74. 
440. 2-комн. кв., 2/9, 

центр, посуточно или 
командированным.

8  8-911-324-75-53.

УСЛУГИ
013. Ремонт компьютеров и 

ноутбуков; защита от вирусов; 
восстановление информации; 
чистка компьютеров. Выезд на 
дом. Опыт работы 16 лет.

8  8-953-300-30-32.
049. Ремонт ТВ, Ж К ТВ, СВЧ, 

мониторов, муз. центров на 
дому у заказчика. Есть все де
тали. Гарантия.

8  8-921-158-99-83.

РАЗНОЕ
456. Диплом Карельского пед. 

института Г-1 № 489600, выдан
ный 8 июля 1977 г. на имя ГОНКО- 
ВОЙ Светланы Николаевны, счи
тать недействительным.

467. Женщина, 37 лет, срочно 
ищет работу в вечернее время. 
Есть медицинское образование.

8  8-921-03-17-490.

Письма в номер
26 июня в возрасте 73 лет скончался

ПЕШКОВ Адольф Михайлович,
один из немногих преданных членов Коммунистической 
партии Российской Федерации, прослуживший в ее рядах 
48 лет.

Глубоко порядочный человек, Адольф Михайлович 
всегда был честен перед собой и перед жителями города, во 
имя которых добивался справедливости и достойной жизни.

Светлая память о человеке, который через всю свою 
жизнь пронес искренность своих убеждений и уважение к 
людям.

Выражаем глубокие соболезнования семье, родным и 
близким.

Д.А. Володин,
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией;

М.В. Падерин,
председатель совета депутатов г. Оленегорска 

с подведомственной территорией.

Выражаем искренние соболезнования семье и близким
ПЕШКОВА Адольфа Михайловича.

Вся его трудовая и общественная деятельность 
были связаны с городом. Он любил этот город и был 
неравнодушен к его проблемам.

Светлая память о нем навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Городской совет ветеранов ВОВ и труда г. Оленегорска.

Выражаем искреннюю благодарность всем, кто 
принял участие и оказал помощь в организации и 
проведении похорон любимого мужа, отца и дедушки 

ПЕШКОВА Адольфа Михайловича. 
Благодарим всех за высказанные соболезнования.

Семья Пешковых.

Фамилия 
Адрес__

(Фамилия и адрес не публикуются)

□  Продам □  Сдам
□  Куплю □  Сниму
□  Меняю □  Разное

(Нужное выделить)

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ О О О  
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ О О О

И  О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О  Купон действителен
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