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3 июля -  День ГИБДД

Уважаемые сотрудники и ветераны 
Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения! 
П0здравляем вас с профессиональным праздмкт',

3 июля 1936-Го года Совнаркомом СССР бьшо утверждено Под ожение о 
ГоСударСТВенной автомобильной инспекцм .  С этого момента отсчитыва
ют свою историю дорожные силы правопорядка нашей Родины. Вот уже 
почти 80 лет они поддерживают безопасность на бесчисленных авт°трассах 
огромной страны.

Дорога — место, где ошибка имеет непомерную цену, а человеческие по
роки проявляются с удручающей ярк^тью . Однако в любой ситуации ин
спектор ГИБДД остается образцом выдержки, хладнокровия и такта- Быть 
лицом Закона и государства, беспристрастным судьей дорожных конфлик
тов, Заботливым другом неопытных водителей, а нередко и спасителем че
ловеческих жизней — крайне сложная и ответственная роль, но сотрудники 
ГИБДД исполняют ее с честью.

Дорогие друзья! Ваше мужество, профессионализм, верность долгу и по
стоянная готовность прийти на помощь вызывают заслуженное уважение 
у любого участника движения. Спасибо вам за вашу необходимую все м и 
каждому службу, за справедливость и веж лив^т^ за ваш неустанны и до- 
зор, являющийся залогом спокойствия на больших и малых дорогах Рос
сии! От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья вашим семьям
и успехов в работе!

J М. Ковтун,
губернатор М урманской области;

М. И льины х,
председатель М урманской областной думы;

А. Бебенин,
главны й федеральны й инспектор по М урм анской П л аста .

Сердечно поздравляю сотрудников и ветеранов 
отдела ГИ$АД МО МВД России «Оленегорский» 

с профессиональным праздником!
Жизнь и здоровье участников дорожного движения, порядок и безо

пасность на дорогах сегодня во многом зависят от повседневной службы 
сотрудников ГИБДД. Вы ответственно исполняете свой служебный долг 
по организации дорожного движения, предотвращению автомобильным 
аварий, контролю за техническим состоянием транспортных средств, 
пРесечению попыток провоза нелегальных грузов и розыску автотран- 
сиорта. Ваша служба требует максимального напряжения, мобилизации 
моральных и духовных cил, а также умения принять единственно верное 
решение в самых сложных ситуациях.

Благодарю вас за безупречную службу, самоотдачу, ответственность 
и преданность профессии! Желаю вам крепкого здоровья, выдержки и 
терпения, успехов в службе, благополучия вашим семьям, законопос
лушных водителей и сознательных пешеходов.

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территори й .

Ш
8 июля -  День семьи, любви и верности

Дорогие оленегорцы!
Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
Этот праздничный день установлен Указом Президента Российской 

Федерации в 2008-м году в честь православных святых Петра и Фев- 
ронии Муромских — покровителей семьи и брака, отношения которых 
стали примером христианского супружества.

Испокон веков семья в России являлась источником нравственности 
и любви, залогом спокойствия и гармонии в обществе. Только семья де
лает жизнь человека эмоциональной и духовно наполненной, а любящие 
и верные сердца создают особую атмосферу в доме, в которой вырастают 
счастливые дети.

В этот праздничный день благодарю все крепкие, дружные и соци
ально активные семьи города, в которых каждый ценит и уважает кре
пость семейных уз, бережно хранит и передает семейные ценности из 
поколения в поколение. Особые слова признания и благодарности мно
годетным семьям и семьям, в которых воспитываются приемные дети. 
Желаю всем оленегорским семьям здоровья, любви, взаимопонимания, 
доверия и долгих лет совместной жизни!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

1------•
Анонс

Второго июля оленегорский гражданский патриотический отряд «Патриоты — на
следники Победы» под руководством своего бессменного лидера Татьяны Вялой от
правился в экспедицию в район полуострова Рыбачий. В программе — проведение 
поисковых работ, установка мемориальных плит на местах захоронения воинов, по
гибших в годы Великой Отечественной войны.

Читайте в следующем номере.

Лицом к проблеме

Армия 
против наркотиков

Двадцать девятого июня в н.п. Высокий прошел ряд мероприятий в 
рамках Всеармейского месячника «Армия против наркотиков». В Доме 
офицеров военнослужащие гарнизона встретились с представителями 
военной полиции и военного следственного отдела, священнослужителем 
Оленегорского прихода православной церкви, членами волонтерских ор
ганизаций «Оленегорское добровольческое движение» и «Шаг за шагом».

Проф илактические м ероприятия были 
приурочены к М еждународному дню  борьбы 
с употреблением наркотических средств и их 
незаконным оборотом, который отмечался 
двадцать шестого июня. В начале встречи на
чальник отделения (проф илактики правонару
шений) военной комендатуры г. О ленегорска 
старш ий лейтенант Д .И . Сенин сообщ ил о 
целях и задачах месячника, основны ми из ко
торы х являются пропаганда здорового образа 
жизни, активизация работы по недопустимо
сти незаконного потребления наркотических 
средств военнослужащ им и и членами их се
мей, проф илактика незаконного оборота нарко
тических и психотропных вещ еств и выявление 
военнослужащ их, склонны х к употреблению  
наркотиков.

ки, связанные с употреблением алкоголя, нар
котических и психотропных средств: «Армия 
никогда не была оторвана от общ ества. И все 
болевые точки «гражданской» жизни находят 
отражение в военной среде. Как правило, нар
команами становятся молодые люди в возрас
те от 14 до 27 лет, то есть как раз допризы вного 
и призывного возрастов. Н аркоман в армии —  
это источник аварий и катастроф , выхода из 
строя оружия, гибели сослуживцев. Наркотик 
и военнослужащ ий —  понятия несовместимые 
в принципе!» Н ачальник отделения военной 
комендатуры также рассказал о плановых об 
следованиях и проверках военнослужащ их 
Российской армии на предмет употребления 
наркотических средств.

Руководитель Оленегорского доброволь-

К оф ицерам и солдатам, проходящ им сроч
ную  службу, обратился представитель русской 
православной церкви отец Александр: «Доро
гие братья и сестры , никакое оружие не стре
ляет само по себе. Причина наш их слабостей 
в отсутствии духовного стержня от Бога. Лиш ь 
внутри себя мы можем отыскать тот стержень. 
Поиск и обретение духа в себе —  вещ ь са

кральная. Таинство таинств. Здесь нет единых 
рецептов. Призываю  обретать себя внутренне, 
узнавать, что есть дух, что есть праведность и 
что есть  л ю бовь в вашей жизни».

Далее ст. лейтенант Д .И . Сенин поведал об 
истории возникновения пьянства в России и о 
стрем ительном распространении наркотиков в 
нашей стране в конце прошлого века. Дмитрий 
Иванович привел ужасаю щ ие ф акты  статисти-

ческого движения Татьяна Вялая подтвердила 
печальные ф акты статистики: «Н аркомания и 
алкоголизм за последние годы, подобно страш 
ному смерчу, уносят тысячи и тысячи молодых 
жизней». Татьяна подчеркнула значение во
лонтерских организаций в сфере проф илакти
ки развития наркомании и алкоголизма и пред
ставила своих коллег из регионального благо
творительного фонда «Ш аг за шагом», которые 
заним аю тся реабилитацией лиц, находящ ихся 
в наркотической зависимости.

Сотрудник некоммерческого фонда Егор 
С тепанищ ев рассказал о 12-летней работе ор 
ганизации, а один из пациентов Центра «Ш аг 
за шагом» —  М ихаил —  о своем непростом 
пути к выздоровлению . Свое вы ступление они 
закончили показом видеоролика о жизни в реа
билитационном  центре, который находится в 
поселке Зеленоборский.

По окончании вступительной части акти
висты О ленегорского добровольческого д ви 
ж ения в неф ормальной обстановке провели 
со «срочниками» психологический тренинг на 
тему «О тветственность за свою  жизнь». Для 
должностны х л иц  войсковой части была орга
низована конф еренция с участием  старшего 
оперуполномоченного межрайонного отдела 
наркоконтроля по г. М ончегорску майора поли
ции В.Н. Гольц, заместителя руководителя во
енного следственного отдела по М урманском у 
гарнизону подполковника ю стиции М.В. Хазизо- 
ва и президента оленегорского отделения М ур
манского регионального благотворительного 
ф онда «Ш аг за шагом» П.С. М акарчук.

Всеармейский месячник «А рмия против 
наркотиков!» впервые провели в 2008-м году. 
С того времени в соответствии с приказом м и
нистра обороны  он организуется на постоянной 
основе с 1 по 30 июня ежегодно. За сем ь лет 
мероприятия, проводимые в рамках месячни
ка, позволили поставить надежный барьер на 
пути проникновения наркомании в вооружен
ные силы страны.

Светлана ПЕШКОВА.
Фото из архива ОДД.
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«Полярный Инвест-экспресс» 
сделал остановку 

в Оленегорске
Программа, реализуемая Корпорацией развития Мурманской области, а также меры 

поддержки малого и среднего бизнеса стали центральными темами выездного семина
ра регионального министерства развития промышленности и предпринимательства.

Руководители предприятий и представители 
бизнеса приняли участие в семинаре, который 
состоялся тридцатого июня в горадминистрации. 
Специалисты министерства представили ком
плекс существующих мер поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, расска
зали о системе сопровождения инвестиционных 
проектов. Помощь со стороны региональных вла
стей доступна как опытным, так и начинающим 
предпринимателям. Порядка ста грантов в год вы
даются на реализацию бизнес-проектов. Однако 
шанс на успех гарантирован не всем. Около 50% 
заявок отсеиваются. Но даже если получить суб
сидию на воплощение идеи не удается с первого 
раза, министерство не отказывает голословно, а 
дает рекомендации, на основании которых можно 
доработать бизнес-план и вновь попытать счастья.

В Мурманской области активно формирует
ся туристско-рекреационный кластер. Сейчас в 
регионе наиболее развиты четыре аттрактивные 
зоны: Печенгская, Терская, Ловозерская и Хи
бинская. Турпоток велик, и Оленегорску, уверены 
в министерстве, под силу занять свою нишу на 
рынке. На областную поддержку могут претен
довать действующие предприниматели, которые 
нуждаются в средствах на закупку оборудования, 
в том числе транспорта (квадроциклов, снегохо
дов), или переоборудование объектов туринду- 
стрии. На особом счету — событийный туризм. 
Саамские игры в Ловозере или День поморской 
козули в селе Кузрека на Терском берегу привле
кают гостей не только из Мурманской области — 
отовсюду. Применительно к Оленегорску может 
оказаться востребованным промышленный ту
ризм. Экскурсии на рудник или промплощадку, изучение 
технологии изготовления той или иной продукции будут 
интересны в первую очередь подросткам, стоящим перед 
выбором будущей профессии. Сложность организации 
промышленных туров на практике состоит лишь в том, 
что большинство предприятий — режимные, и чтобы по
пасть на объект, нужно оформить разрешительные доку
менты, согласованные с руководством организации. Тут, 
как говорится, было бы желание.

В завершение семинара генеральный директор 
Корпорации развития Мурманской области Алексей 
Барышкин презентовал программу «Полярный Инвест
экспресс», направленную на поиск интересных бизнес- 
проектов. Сейчас идет сбор заявок, который продлится 
до 31 июля. Затем будут отобраны наиболее перспектив-

ные проекты. Пройдя финальную экспертизу и оценку, 
лучшие из них будут представлены на инвестиционной 
сессии в рамках IV Мурманской международной деловой 
недели. 10 победителей получат возможность заключить 
соглашение с Корпорацией на бесплатное предоставле
ние информационно-консультационного обслуживания, 
включая помощь в доработке бизнес-плана, подготовке 
документов для получения субсидий, а также информа
ционное сопровождение проекта. Инициативные и пред
приимчивые оленегорцы тоже могут принять участие в 
программе «Полярный Инвест-экспресс», которая про
ходит под слоганом: «Билет в будущее для Вашего про
екта!». Заполнить заявку и узнать подробности можно на 
сайте Корпорации развития Мурманской области.

Алена Ш ТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.

ЖКХ

И снова о капитальном ремонте
С 2015-го года в Российской Федерации реализуется программа капитального 

ремонта многоквартирных домов, и Оленегорск — не исключение.

Министерством энергетики и 
жилищно-коммунального хозяй
ства Мурманской области раз
работан план реализации регио
нальной программы капремонта 
общего имущества в многоквар
тирных домах, расположенных на 
территории Мурманской области, 
в соответствии с которым в 2015
м году в Оленегорске запланиро
вано капитально отремонтировать 
семь домов.

В настоящее время в доме № 
12 по улице Бардина закончен ре
монт по замене внутридомовых 
систем водоотведения, розлива 
и стояков холодного и горяче
го водоснабжения, проведенный 
некоммерческой организацией

«Фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквар
тирных домах». В двух домах, 
№№ 14 и 16 по ул. Бардина, ве
дутся работы по капитальному 
ремонту крыш и работы по заме
не внутридомовых систем водо
отведения, холодного и горячего 
водоснабжения. Общая стоимость 
работ по трем домам составляет 
5241523,49 рублей.

Во второй половине 2015-го 
года капремонт запланирован еще 
в четырех домах Оленегорска: ул. 
Бардина, д. №№ 18, 22, 24 и ул. 
Ветеранов, д. № 14. Однако со
бранных средств не хватает для 
начала работ на объектах. По со
стоянию на 24 июня 2015-го года

жителями города Оленегорска 
собрано всего 4,3 млн. рублей. 
Сложившаяся ситуация по сбору 
средств на цели капитального ре
монта грозит срывом запланиро
ванных на 2015-й год работ. Напо
минаем, что на основании требо
ваний статей 158, 169 Жилищного 
кодекса РФ, собственникам поме
щений в многоквартирном доме 
вменена обязанность уплачивать 
ежемесячные взносы на капиталь
ный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме.

Убедительная просьба к насе
лению города — производить ре
гулярную оплату по квитанциям 
капитального ремонта.

МКУ «УГХ» г. Оленегорска

Мэрия-информ

i

Долг платежом красен
Первый заместитель главы администрации Оленегорска Валерий Федь- 

ко в режиме видеосвязи принял участие в оперативном совещании, которое 
глава региона Марина Ковтун провела 29 июня в областном правительстве. 
Одной из основных тем повестки дня стали вопросы подготовки к пред
стоящему отопительному сезону. Особое внимание губернатор обратила на 
просроченную задолженность перед ресурсоснабжающими организациями. 
Поставлена задача: в 10-дневный срок главам муниципальных образований 
разработать и представить комплекс мер по снижению задолженности.

Большой долг перед МУП «Оленегорские тепловые сети» — более 230 
млн. рублей — накопило население. Регулярно ведется работа с неплатель
щиками. Управляющие компании отчитываются о собираемости платежей и 
результатах претензионной работы на еженедельных заседаниях комиссии по 
рассмотрению вопросов функционирования объектов ЖКХ. Ресурсник наме
рен применить новый для города метод борьбы с должниками: ограничивать 
в квартирах злостных неплательщиков отведение канализационных стоков.

«Безопасный город»
Под руководством заместителя министра МЧС России Александра Чу- 

прияна состоялось совещание в режиме видеоконференции по вопросам 
развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Он пред
ставляет собой совокупность функциональных и технических требований к 
аппаратно-программным средствам, нормативных актов и регламентов меж
ведомственного взаимодействия, направленных на противодействие угрозам 
общественной безопасности. Построение АПК «Безопасный город» идет 
«снизу вверх» — от муниципалитетов к центру. Повсеместно определены 
«пилотные» города по его внедрению. В нашей области это Мурманск, Севе
роморск, Мончегорск, ЗАТО Александровск, Кольский район. В Оленегорске 
в рамках АПК «Безопасный город» по городу и в лифтах установлены видео
камеры, персонал ЕДДС обучается работе в системе-112.

Короткой строкой
0  Специалисты регионального министерства природных ресурсов и эко

логии посетили Оленегорск, но на момент проверки следов пребывания мед
ведей не обнаружили. В районе огороднических товариществ были выявлены 
несанкционированные свалки бытовых отходов, запах которых мог привлечь 
зверя. Контейнеры для мусора на кладбище не оборудованы крышками, пло
щадки мусороприемников не ограждены. Рекомендовано устранить замеча
ния, а работникам обслуживающих организаций обзавестись устройствами 
типа «Сигнал охотника», чтобы отпугивать косолапых.

0  Администрация города ведет поиск инвесторов для строительства ки
нотеатра. Предлагаются площади Дворца культуры или ЦКиД «Полярная 
звезда». Проведена рабочая встреча с представителями компании «Хибины 
фильм».

0  Собираемость платежей за коммерческий найм жилья составляет 98%. 
Средства, поступившие в бюджет, будут направлены на поддержание и ре
монт муниципального жилфонда.

0  Управление городского хозяйства призывает предприятия, организа
ции и учреждения своевременно убирать траву, скошенную на прилегающих 
территориях, во избежание пожароопасных ситуаций.

Алена Ш ТЕПЕНКО.

----------------------  Акция ----------------------

Уважаемые оленегорцы 
и гости нашего города!

Ассоциация Уполномоченных по правам ребенка в объектах Россий
ской Федерации совместно с общественным движением «Муниципаль
ный щит Москвы» и «Союз добровольцев России» объявляет в Оленегор
ске благотворительную акцию по сбору школьных принадлежностей для 
детей Донецкой и Луганской Республик.

Самая главная мечта детей Донбасса — мирное счастливое детство без 
разрывов снарядов и пожаров, без воя сирен и страха. Пусть из далекого 
Оленегорска порадуют детишек карандаши и краски, альбомы для рисова
ния и пластилин, ручки, линейки, фломастеры, книги, ранцы и портфели, 
настольные развивающие игры, спортивная форма! Пусть у этих детей с 
нашей помощью, как и в российских городах и селах, праздник День зна
ний 1 сентября станет ярким и красочным!

Вашу помощь мы ждем до 10 июля в ЦКиД «Полярная звезда».

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Год литературы

В отпуск
с электронной книгой

Электронные устройства давно 
и прочно вошли в нашу жизнь. Но
утбуки, планшетные компьютеры, 
смартфоны, наушники, флэшки, 
электронные книги — это те вещи, 
без которых современному челове
ку просто не обойтись.

Лето в самом разгаре, кто-то из вас уже в 
отпуске, а кто-то еще только собирает чем о
даны. Ведь долгожданны й отпуск —  одно из 
сам ых радостны х событий в году, и хотя у каж 
дого свой рецепт хорош его отпуска, есть вещи 
универсальны е, без которых лю бые поездки и 
путеш ествия были бы не так хорош и. В пер
вую очередь это фотоаппарат, чтобы запечат
леть счастливы е мгновения, плеер с хорош ей 
музыкой, чтобы бы ло хорош ее настроение, и, 
конечно же, электронная книга, чтобы не ску
чать в дороге. Чемодан один, а книг, которые 
хочется почитать на отдыхе, много. К тому же 
никогда не знаеш ь, какое будет настроение и 
что захочется почитать в отпуске. Электронная 
книга разве что называется электронной кни
гой, а на сам ом деле —  настоящ ая переносная 
библиотека.

Дорогие друзья, уважаемые горожане! 
Специально для вас! Любителям и облада
телям электронных устройств библио
теки Оленегорской ЦБС предлагают вос
пользоваться возможностью почитать 
электронные книги бесплатно.

Электронные базы книг, доступные через 
наши библиотеки, содержат самые популярные 
новинки книжного мира. Как воспользоваться 
этой услугой? Нужно приложить минимум уси 
лий: прийти в любую  библиотеку Оленегорска 
и н.п. Высокий со своим смартфоном, букриде- 
ром, ноутбуком, стать ее читателем, получить 
у библиотекаря логин и пароль для входа на 
сайт этого литературного ресурса и установить 
на мобильном устройстве бесплатное приложе
ние, разработанное специально для библиотек. 
После этого вы сможете бесплатно закачать 
электронные книги на стандартный срок пользо
вания библиотечной книгой —  две недели. Спе
шите воспользоваться этой услугой!

Специалисты библиотек окажут вам по

мощ ь в подборе и загрузке электронных книг на 
ваши электронные носители. В ваш ем ком пакт
ном устройстве смогут вместиться книги разных 
направлений и жанров, к примеру: захватываю 
щие романы о любви современных авторов Э. 
Л. Джэймс «Пятьдесят оттенков серого», Алины 
Знаменской «Пока живу, люблю»; детективы 
Норы Робертс «Охота на бабочек» и Дарьи Усти
новой «Чудны дела твои, Господи!»; написанные 
в стиле фэнтэзи книги российских и зарубежных 
авторов —  «Игра престолов» Джорджа М ар
тина, «Хозяин Дракона» Анатолия Дроздова; 
психологическая проза лауреата Нобелевской 
премии Эльфриды Елинек об отношении «от
цов и детей» в романе «Пианистка»; книги по 
воспитанию детей М елинды Блау «Чего хочет 
ваш малыш»; исторические детективы Бориса 
Акунина «Черный город» и новая книга о при
ключениях Эраста Ф андорина «Планета Вода»; 
хорошо известные и популярные у россиян кни
ги Харуки Мураками о судьбе нашего современ
ника в Японии, например, роман «Хроники заво
дной птицы»; книги по психологии и сам осовер
ш енствованию Эндрю М этьюз «Ж иви легко», 
Алексея Похабова «Четыре касты. Кто Вы?», 
где автор книги доступным языком разъясняет 
сложнейш ие механизмы магических практик; 
современный детектив Роберта Гэлбрейта о за 
гадочном исчезновении писателя Оуэна Куайна, 
выставившего в неприглядном свете весьма 
известных людей; авантюрный роман ам ери
канской писательницы Донны Тартт «Щегол». 
Ее роман —  это огромное эпическое полотно о 
силе искусства и о том, как оно —  подчас совсем 
не так, как нам того хочется —  способно пере
вернуть всю нашу жизнь. Сюда же можно зака
чать и книги о правилах дорожного движения с 
ф отограф иями и комментариями, изложенные 
простым и понятным языком.

Уважаемые читатели! Вам был представлен 
всего лиш ь небольшой перечень электронных 
книг. С более полным списком литературы вы 
сможете ознакомиться, погрузивш ись в элек
тронные базы данных книг, а для этого нужно 
всего лиш ь посетить лю бую  городскую библио
теку. И —  выбирайте и читайте на свой вкус! И 
тогда электронная книга обеспечит вас чтением 
на весь отпуск, а, кроме того, еще и сэкономит 
деньги.

Ж д ем  вас в  б и б л и о те ка х  го род а :
Центральная городская библиотека: ул. 

Бардина, д. 25, тел. 57-506;
Центральная детская библиотека: Ленин

градский проспект, д. 7, тел. 54-916;
Библиотека-филиал № 7 (ЦОД): ул. С трои

тельная, д. 37; тел. 54-112;
Библиотека-филиал «Забота»: ул. С трои

тельная, д. 34; тел. 51 -562;
Библиотека-филиал № 3: н.п. Высокий, ул. 

Сыромятникова, д. 13, кв. 23.
А дрес нашего сайта: h ttp ://w w w .o l-c b s .ru /.

В. Рипун, 
заведующий отделом

информационно-библиографической работы 
центральной городской библиотеки.

Брифинг

Безопасность 
и правопорядок

В МО МВД России «Оленегорский» состоялся брифинг с врио заме
стителя начальника по охране общественного порядка МО МВД Рос
сии «Оленегорский» майором полиции КУРИЦЫНЫМ Сергеем Алек
сандровичем «Обеспечение правопорядка, личной и имущественной 
безопасности граждан в общественных местах».

— Сергей Александро
вич, расскажите читателям 
о состоянии криминогенной 
обстановки на улицах наше
го города.

— По сравнению с про
шлым годом за пять месяцев 
2015-го года криминогенная 
обстановка на улицах города 
осложнилась. Наблюдается 
рост уличных преступлений
— с 34 до 55. Продолжается 
тенденция к увеличению ко
личества преступлений, со
вершенных в общественных 
местах: с 32 до 43.

Основной рост престу
плений, совершенных в обще
ственных местах, произошел 
вследствие роста совершен
ных краж. Значительно уве
личилось количество краж 
мобильных телефонов — 19, 
за пять месяцев 2014-го года 
краж мобильных телефонов 
было зарегистрировано всего 
три. Увеличилось количество 
грабежей (+3), а также, с на
ступлением летнего сезона, 
возобновились кражи вело
сипедов, эти преступления 
были совершены в подъездах 
домов. Значительно увеличи
лось количество предоставле
ний подложных документов 
(+5), в прошлом году такие 
преступления не зарегистри
рованы. Однако необходимо 
отметить, что значительно 
снизилось количество со
вершенных мошенничеств в 
общественных местах (-7).

Основной рост уличной 
преступности на территории 
г. Оленегорска (+21) произо
шел в связи с совершением на 
территории ряда преступле
ний по статье 166 Уголовного 
Кодекса Российской Феде

рации (завладение автотран
спортным средством без цели 
хищения) (+9), в настоящее 
время девять из совершенных 
десяти преступлений раскры
ты. Увеличилось количество 
уличных краж (+5), из них во
семь краж совершено из авто
транспортных средств. Также 
на территории г. Оленегорска 
произошел рост уличных вы
могательств (+5) и грабежей 
(+2).

— Из совершенных ка
кие уличные кражи наи
более распространены в г. 
Оленегорске, и как обезопа
сить свое имущество граж
данам?

— Наиболее часто со
вершаются кражи имущества 
граждан из автотранспорт
ных средств и гаражей. Как 
правило, кражи имущества 
из личного автотранспорта 
граждан совершаются во дво
рах жилых домов в вечернее 
и ночное время, в связи с чем 
трудно установить свидетелей 
и очевидцев. Нельзя не отме
тить, что в большинстве слу
чаев факт совершения престу
пления потерпевшими уста
навливается только утром, в 
результате чего информация 
о совершенном преступлении 
поступает в полицию спустя 
несколько часов, что значи
тельно влияет на установле
ние виновного лица. Упущен
ное время поступления ин
формации в полицию влечет 
за собой утерю свидетельской 
базы, и, как следствие, указан
ная выше категория престу
плений раскрывается крайне 
редко. Это же касается и краж 
имущества граждан, соверша
емых из гаражей.

В целях предупрежде
ния совершения краж из 
автотранспортных средств 
и гаражей настоятельно ре
комендую автовладельцам 
самостоятельно принимать 
меры для сохранности сво
его имущества, а именно
— хранить транспортные 
средства в гаражах, а гара
жи ставить под охрану. В 
случае же оставления авто
мобиля во дворе дома, обо
рудовать его сигнализаци
ей, а также не оставлять в 
салоне автомобиля, припар
кованного на улице, какое- 
либо ценное имущество, 
в особенности средства 
видеорегистрации, аудио и 
видеоэлектронику.

— Какие меры предпри
нимаются полицией для 
обеспечения правопорядка 
на улицах города?

— В целях стабилиза
ции криминогенной обста
новки на подведомственной 
территории, сотрудниками 
полиции на постоянной 
основе проводятся целе
вые рейды и оперативно
профилактические операции. 
Также необходимо отметить, 
что в период с 10 по 15 июня 
2015-го года на территории 
обслуживания МО МВД 
России «Оленегорский» 
была проведена оперативно
профилактическая операция 
«Улица». В результате прове
денных мероприятий сотруд
никами МО МВД России 
«Оленегорский» выявлено 
пятнадцать административ
ных правонарушений.

Предоставлено 
МО МВД России 
«Оленегорский».

Впечатления

Праздник детства
Пятого июня дети с ограниченными физическими возможностями из Оле

негорской городской организации общества инвалидов побывали в саамской 
деревне «Самь Сыйт».

Этот подарок ко Дню  защ иты д е 
тей предоставили благотворители 
из Москвы, люди, которым не чужды 
проблемы детей с ограниченными 
возможностями. Прежде всего это 
наша дорогая Наталья Валерьевна 
Крель, руководитель фонда «Пари- 
лис», которая всегда и во всем стара
ется помочь. Мы имели возможность 
еще раз побывать в удивительной 
саамской деревне, но уже летом. 
Даже небольшой дождик не омрачил 
нам такой долгожданный праздник. 
Непередаваемо чувство счастья, ког
да тебя любят, рады видеть снова и 
снова.

Саами веруют в духов и поклоня
ются идолам, так что без этого рели
гиозного культа сложно представить 
жизнь традиционной деревни. Каж
дый идол имеет свое предназначение 
и, по верованию коренных народов,

может исполнить желание и уберечь 
от бед. Мы сразу подошли к ним. 
Первое, что мы попросили, —  здоро
вья себе, своим близким и друзьям. 
Потом каждый загадал свое самое 
сокровенное желание, а после все 
вместе у идола «Счастье» попросили, 
чтобы все дети мира были счастливы, 
и не было войны.

Летом саамская деревня выгля
дит особенно прекрасно: высокие 
деревья утопают в зелени. Всюду 
суетились маленькие крольчата. Нам 
даже предложили: кто поймает, мо
жет забрать одного с собой, но мы 
решили не наруш ать покой природы: 
пусть животные остаются там, где им 
хорошо. Налю бовавш ись животны
ми, а там были еще песцы и лисы, 
мы отправились кормить оленей и 
маленьких оленят. Они с такой тепло
той встретили нас! Влажными носами

они ты кались нам прямо в грудь 
и просили дать еще корма! Как 
прекрасно осознавать, что мы 
так близко смогли прикоснуться 
к нашему северному миру! За
тем нас пригласили на традици
онную  саамскую  уху. Уха у саа
мов готовится по особенному 
рецепту. Насладивш ись вкусной 
трапезой, мы пошли играть в 
традиционные саамские игры, 
было весело. Напоследок нам 
предложили покататься на ква
дроциклах.

Какой восторг мы испыта
ли, промчавш ись по ухабам и 
равнинам, преодолевая пре
пятствия по бездорожью. Сделав об
ворожительные селфи на память, мы 
попрощ ались с жителями саамской 
деревни и, приятно уставшие, отпра
вились домой.

О гром ное спасибо  главе О л е
негорска  О легу Григорьевичу С а 
марском у, Наталье В алерьевне 
Крель и всем , кто устроил  д ля нас 
такой  удивительны й праздник —

праздник детства ! З доровья вам, 
счастья  и добра.

Анжелика Моисеева. 
Фото из архива Оленегорской 

городской организации «ВОИ».

http://www.ol-cbs.ru/
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Конкурс профмастерства

Лучший на «Олконе»
26 июня в ремонтном управлении «Олкона» прошел финал конкурса профессионального мастер

ства «Лучший электрогазосварщик-2015». Это почетное звание и главный приз — сварочный ап
парат — завоевал электрогазосварщик дробильно-обогатительной фабрики Владимир Товалович.

Ф ин а л и стам  А р те м у  П ечерину 
(О л е не гор ский  под зем ны й  рудник), 
Д м и тр и ю  С акул и ну  (рем онтное  
упр авл ен и е ) и В л ад им иру Товало- 
вичу (д ро б и л ьн о -об ога ти те л ьн ая  
ф аб ри ка ) приготови ли  в сва р о ч 
ном классе труб н ы й  кол л ектор  с 
те хн о л о ги ч е ски м и  отвер сти ям и  
разны х видов: го ри зо нтал ьн ы м и , 
вер ти кал ьны м и , у гл о вы м и . На 
каж д ого  уч а стн и ка  —  д е в я ть  ш вов. 
По усл о ви ям  кон курса  зад ание  
вы по л н ял о сь  на врем я. Качество 
ш вов эксп е р тн а я  ком исси я  п р о 
веряла ви зуа льно  и с пом ощ ью  
ги д р а в л и ч е ски х  испы тан и й : после

око н ч а н и я  свар очны х работ по 
ко л л ектору  пустили  воду.

П еред ж е р е б ь е вко й  и н стр ук 
тор  п р о гр ам м ы  об уче н ия  «М астер- 
класс» « Э л е ктр о га зо сварщ и к»  на 
«О л коне»  И горь К уд рявц ев, д авая  
с тарт со р е вн о ва н и ям , обратил  
вним ан и е , что все ф и на л исты  —  
м олоды е лю ди:

—  Значит, у  комбината есть вы со
кий кадровый потенциал. А  проф ес
сия сварщика была и остается одной 
из самых важных. Приятно, что имен
но молодежь среди победителей.

Как признались ф иналисты, вол
нения они не испытывали. Это их по-

вседневный труд, причем условия в 
сварочном классе даже комфортнее, 
чем на рабочих местах —  в карьерах 
и под землей.

—  Я не испытывал никакого д и с 
комфорта от того, что 
за моей работой при
стально наблюдали.
Когда опускаеш ь маску, 
то перед глазами только 
место сварки и электрод,
—  поделился впечатле
ниями Дмитрий Сакулин.

А ртем  П ечерин  п о 
сле вы пол н ен и я  за д а 
ния зам е ти л , что все 
ор ган и зо ван о  на сам ом  
вы соком  уровне :

—  Коллеги в подраз
делении поддерживали 
меня, держали кулаки, 
желали удачи. Конечно, 
очень хотелось победить, 
но соревнование есть 
соревнование. Для меня 
сложнее всего была, на
верное, теоретическая 
часть, потому что были £ 
вопросы, с которыми не
часто сталкиваешься в 
повседневной работе. А

все, что касается практической части, 
никаких трудностей не вызывало.

Оценивала ф иналистов по са
мому вы сокому счету экспертная 
комиссия, в состав которой вошли

руководители подразделений, пред
ставители разных цехов. Руководи
тель предприятия присутствовал как 
наблюдатель.

Наталья РАССОХИНА.

Владимир Товалович, электрогазосварщик 
дробильно-обогатительной фабрики (участок хвосто
вого хозяйства):

— Работаю на комбинате уже два года. От приглаше
ния участвовать в конкурсе не отказался, так как это всег
да интересно. Понимаешь, что можешь ты в профессии, 
что могут другие. Не менее полезно познакомиться лично 
с коллегами из других цехов, пообщаться.

Александр Попов, генеральный директор «Олкона»:
— Конкурсы существуют для того, чтобы выявлять лучших, 

подчеркнуть значимость профессий. Для самих участников — 
это личное признание, моральное удовлетворение, возможность 
проявить себя. Для производства важно, что конкурсанты гото
вятся к соревнованиям, вспоминают теорию, узнают что-то но
вое, занимаясь саморазвитием. Мы же, со своей стороны, будем и 
дальше проводить такие конкурсы.

Ш Дмитрий Сакулин, Владимир Товалович, Артем Печерин.

Б л а г о д а р н о с т ь

Все участники конкурса выражают благодарность 
его организаторам: менеджеру проектного офиса 
Юлии Поповой, инструктору обучающей программы 
Игорю Кудрявцеву, руководству и коллективу ремонт
ного управления, дирекции по персоналу за помощь в 
проведении конкурса.

Контроллинг

Разбор финансовых полетов
Менеджеры отдела контроллинга «Олкона» проводят для линейных руководителей 

«финансовые летучки», на которых разбираются финансовые итоги прошедшего месяца 
как компании и предприятия в целом, так и каждого подразделения и участка в частности.

— Решение о такой форме 
работы принималось совместно 
с генеральным директором ком
бината Александром Поповым,
— рассказывает начальник отде
ла Елена Богданова. — Как по
казал первый опыт выступлений 
в цехах, полный анализ экономи
ки, особенно по участкам, очень 
интересен нашим линейным 
руководителям, которые непо
средственно включены в произ
водственную деятельность. Они 
видят, как и из чего формируются 
затраты, где происходит перерас
ход средств, где экономия.

Единая картина, отражающая 
экономическую сторону деятель
ности цеха, позволяет быстрее и 
эффективнее решать многие во

просы, когда есть понимание, на 
что в прошедшем месяце потра
тили больше средств, на чем сэ
кономили. Теперь мастера следят 
как за своими показателями, так 
и за результатами — успешными 
и не очень — своих коллег. А от 
подобного осознанного интере
са зависит и вовлеченность лю
дей не только в производствен
ные процессы, но и финансово
экономические. Отмахиваться от 
работников привычным «нет де
нег» у руководителей цехов уже 
не получается: необходимо объ
яснение, куда и почему эти день
ги расходуются.

— Раскрутить такие «финан
совые летучки» было непросто. 
Начали с того, что разработали

формы презентации, наиболее 
приемлемые для тех, кто не за
нимается финансами постоянно. 
Теперь после каждого десятого 
числа в цехах менеджеры кон
троллинга рассказывают о фи
нансовых итогах месяца. А с осе
ни в рамках «Школы мастеров» 
планируем организовать курсы 
«Финансы для нефинансистов». 
Надеюсь, такой ликбез станет по
лезным для наших линейных ру
ководителей. Они уже способны 
в случае необходимости коррек
тировать планы, если цена суще
ственно влияет на производство и 
продажу концентрата, — уверяет 
Елена Богданова.

Наталья РАССОХИНА.

К Дню металлурга
ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ  

об организации и проведении праздничного шествия 
структурных подразделений АО «Олкон»

«С любовью к профессии» 
в честь празднования профессионального праздника 

«День металлурга»
Участники

3.1. В шествии принимаю т участие все цеха комбината.

Дата и время проведения
4.1. Дата проведения шествия: 18 июля 2015 г
4.2. Время проведения шествия:
Сбор в 12.00 на пр. Ленинградский, 4, около магазина «Технодом». Начало 

шествия в 12.30.
Порядок проведения

5.1. Для участия в шествии необходимо подать заявку на бумажном носи
теле либо по электронной почте на имя Ирины Найдиной (м.т. +79210427871) 
не позднее 10.07.2015 г.

5.2. Ответственные за микроколонны от каждого структурного подразделе
ния должны получить корпоративную атрибутику 18.07.2015 г. до 11.30 на 1-м 
этаже управления.

5.3. У ча стн и ки  ш ествия вы стра ива ю тся  в пункте  сбора (пр. Л е н и н 
град ский , 4, окол о  м агазина  «Т ехнодом ») д л я ф ор м и рова ни я  кол он н ы  и 
опред ел е ни я  м арш рута  ш ествия.

5.4. При прохождении мимо большой сцены каждая микроколонна должна 
остановиться и после ее представления проговорить девиз (речевку, слоган и 
т.д.) структурного подразделения.

5.5. Для шествия обязательно сопровождение —  музыкальное, голосовое, 
ударное. Фонограмма заранее согласовывается с М ихаилом Тереховым (м.т. 
+79212786682) —  звукорежиссером Дворца культуры.

Контакты
Ответственный за проведение шествия —  И.О. Найдина 

Тел.: 8-921-042-78-71, 5-52-11

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Благоустройство

Среда обитания
Лето — самый удобный момент, когда благоустройство окружающего пространства олене

горские горняки могут вести без оглядки на погодные условия. «Олкон» создает заметные глазу 
и создающие комфорт композиции как на промплощадке, так и в городе.

но не менее десятка горожан 
и гостей фотографируются 
на этом месте.

Приукрасилась и пром- 
площадка. Обновляется до
рожная разметка, а возле 
административно-бытовых 
комплексов разбиты цветни
ки, самый симпатичный — у 
дробильно-обогатительной 
фабрики.

Изменилась и подиумная 
клумба возле дирекции по 
персоналу комбината у зда-

После всех положенных земельных восста
новительных работ заняло привычное место 
семейство оленей в ландшафтном уголке, раз
битом у здания управления комбината на цен
тральной площади Оленегорска. Эта клумба, а 
по сути, альпийская горка, ежегодно пополня
ется растениями, которые могут пережить за 
полярный климат. За год она стала фактически 
одной из визитных карточек города — ежеднев

ния управления. Здесь более яркая цветочная гам
ма, установлены фонари, а самое любопытное, что 
муниципальные благоустроители зачастую многие 
идеи подхватывают у горняков, признавая, что соз
дание цветочно-ландшафтных композиций удается 
им на славу.

Этим летом комбинат взялся за благоустройство 
полузаброшенного палисадника в самом центре 
Оленегорска.

— В рамках социальной деятельности в городе 
мы решили превратить его в место для приятных 
прогулок и отдыха. В комплекс работ включена ре
ставрация каменной беседки с ремонтом кровли, 
покраской металлических конструкций, восстанов
лением каменной кладки. Установим скамейки и 
проложим удобные дорожки, — рассказывает руко
водитель административной службы «Олкона» Еле
на Кучер.

А нна ВЕСЕЛОВА.

Служба безопасности

Спиртное перед работой
14 июня в семь часов помощник машиниста буровой установки горного управления гр-н В. не прошел пред- 

сменный медосмотр по причине наличия признаков алкогольного опьянения: алкотестер показал 0,26-0,23 про
милле. Трудовые отношения комбината с работником В. прекращены.

Не первый раз
29 июня в 2 часа 35 минут на ст. Фабричная охранниками «Скорпиона» был задержан пьяный монтер пути 

«Арктикпромсервиса» гр-н П., состояние которого грозило бедой ему самому и чрезвычайным происшествием на 
промплощадке. Проверка в здравпункте подтвердила пьяное состояние нарушителя: алкотестер показал 1,10-1,22 
промилле. Ранее, 1 мая этого же года, гр-н П. уже задерживался в нетрезвом виде на промплощадке. Монтер пути 
П. был передан наряду полиции для принятия административных мер. Из «Арктикпромсервиса» гр-н П. уволен. 
Предприятию выставлена штрафная санкция на сумму 150 тыс. руб.

Информация предоставлена отделом по обеспечению бизнеса «Олкона».

Продажа
АО «Олкон» реализует

мебель и оборудование гостиничного и офисного типа: 
кровати, кресла, столы, тумбы, стулья, диваны, а также кухонную мебель, 

бытовые холодильники и комплекты сантехники.
Обращаться по телефонам: (81552) 5-51-27, +7-921-030-47-60, 

факс +7 (81552) 5-52-85

К Дню металлурга

№
ЦЕНТРАЛЬНАЯ А  С  0 0

|2 ПЛОЩ АДЬ наТапо  
's  ГОРОДА парада
ПАРАД-КОНКУРС

НАРЯЖЕННЫХ ДЕТСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

рЬБОТЯГ
-  П О Л З У Н

к в м ф и к а

£о8Ь Ю
ссии”

Категории:
Детская коляска 
Детский велосипед

Участники конкурса должны 
красочно оформить детскую 
коляску или детский велосипед, 
используя любые технологии, 1 
дополнительные приспособления 
и аксессуары. Приветствуется 
костюм владельцев 
транспортного средства, 
творческая защита 
художественного образа.

Победителей ждут подарочные сертификаты!
С 12.00 до 16.00 пройдет «НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ»
за лучшее наряженное детское транспортное средство.

1

Подать >ачсшу на участие момно да 10 июля на зл. адрес to .nayd ina (3 )s e v o rs tiil.ru  
или и канцелярию АО чОлмон» (Ленинградский пр-т. д .2 .1 jm am ). Форма запеки -  свободно* 
в  заявке обязательно указать.

•ФИО участника, «возраст (х’бемка,
•inn транспортного с редеть.t, « д е в т  участника 
•планируем ый о б |» 1 ,  • «м тэн тьы й  телефон

Регистрация участников и выдача конкурсных номеров 18.07 2015г. 
в 14.30 около анода в Управление АО «Олкан» (Ленинградский пр-т, д.2)

Справки по телефону: (8-921-042-78-71) Ирина

— Центр СМС-сообщений —
К ом б ин а т  сд ел ал  за м е ча те л ь 

н ы й  сп о р тко м п л е кс  д л я  р а б о тн и 
ков . Н о е сть  од н а  б о л ьш а я  пр о б л е 
ма: по  пути  в  зал , возл е  р ы б н о го  
цеха, м н о го  д и ки х  со б а к, ко то р ы е  
уж е  не раз ки д а л и с ь  на л ю д е й . 
П о нятно , что  пр обл е м а «не ком би - 
н атовская» , но, м ожет б ы ть , ге н е 
р а л ь н ы й  д и р е кто р  «О лкона» А л е к 
с а н д р  П о п о в  пр и  встрече  с  гл а вой  
го р о д а  О л егом  С ам а р ски м  о б суд и т  
э т у  проблем у. И, возм о ж но , соо б щ а  
с м о гу т  ее р е ш и ть  л и б о  о р га н и зо 
ва ть  отл ов .

Глава городской администрации 
Олег Самарский на просьбу о при
нятии мер по отлову безнадзорных 
животных ответил, что такие меро
приятия проводились с 22 по 23 апре
ля 2015 года. Особое внимание было 
уделено районам скопления безнад
зорных животных, откуда приходили 
обращ ения жителей.

Инга Белянская, 
старший менеджер 

административной службы 

Х оте л о сь  б ы  узна ть , п л а н и р у 
ется л и  со кр а щ е н и е  ч и сл е н н о сти  
р а б о тн и ко в  «О лкона» в  бл иж айш ее 
вр е м я?

В настоящее время сокращение 
численности работников комбината 
не планируется. В то же время не ис
ключается высвобождение штатных 
единиц (уменьшение численности) 
с целью повышения эф ф ективности 
производства.

Елена Гогунова, 
директор по персоналу

Когда уб е р ут  12-й и 13-й п у т ь  в 
ра йо не  б ун ке р а  III н и тки . Э л е ктр о 
во з  не б ул ь д о зе р , са м  себе д о р о гу  
не п о чи сти т ! Ж д ем  у б о р ки  ж е л е з 
н о д о р о ж н ы х  путей  с  н о в о го  года.

Очистка путей произведена 26 
июня силами транспортного управле
ния.

Денис Харитонов, 
директор по закупкам и логистике 

В д у ш е в ы х  т р а н с п о р т н о го  
у п р а в л е н и я  на 3 -м  эта ж е  п л о -

х о  р е гу л и р у ю т с я  с м е с и т е л и , в 
д в у х  к а б и н к а х  о д и н а к о в о г о  ц в е 
та  н а к л а д к и  в е н т и л е й , к р а н ы  
« с т у ч а т » . Н е о б х о д и м а  за м е н а  
к р а н б у к с о в . В о з м о ж н а  р е в и з и я  и 
р е м о н т  с м е с и т е л е й ?  И б у д е т  л и  
р а б о т а т ь  п а р и л к а  на 3 -м  э т а ж е ?

По смесителям ждем ответ от 
«Зеленого сада». Новые тены для па
рилки взамен перегоревших заказа
ны. Срок поставки —  вторая половина 
июля 2015 года.

Денис Харитонов

П ри п р о х о ж д е н и и  п р е д р е й с о - 
в о го  м е д о с м о тр а  на н а л и ч и е  а л 
ко го л я  в  з д р а в п у н к т е  т р а н с п о р т 
н о го  у п р а в л е н и я  ф е л ь д ш е р о м  К. 
в ы д а е тс я  н а са д ка  на а л ко те сте р  
б е з  и н д и в и д у а л ь н о й  у п а к о в к и , из  
о б щ е й  « ка с т р ю л и »  р у ка м и  б е з  м е 
д и ц и н с к и х  п е р ч а то к . П р а в и л ь н о  
л и  э то ?

Как уже неоднократно соо бщ а
лось, мундш туки для алкотестеров 
стерилизую тся согласно СанПин 
2 .1 .3 .263010 «О бработка инстру
ментов многоразового использова
ния» и О СТ 4-21-85 «С терилизация и 
дезинф екция изделий медицинского 
назначения». Контроль качества об 
работки проводится лабораторией 
«Ц ентра гигиены  и эпидем иологии» 
согласно графику. Извлекая из ем 
кости для хранения обработанны е 
м ундш туки, ф ельдш еры  касаю тся 
руками только той части м ундш тука, 
которая предназначена для крепле
ния в алкотестер. В дальнейш ем  
извлечение обработанны х м ундш ту
ков будет производиться пинцетом. 
Выполнение этого правила будет 
контролироваться с пом ощ ью  ви
деонаблю дения. Кроме того, прим е
нение алкотестеров с м ундш тукам и 
сокращ ено до миним ума при поло
ж ительны х результатах тестов на 
бесконтактны х приборах.

Андрей Щ укин, 
главный врач 

санатория-проф илактория

Продается

АО « О л к о н »  продает
— «КамАЗ»-55111, самосвал, 2007 г.в. Цена 410 тыс. руб.
— «КамАЗ»-55111, самосвал, 2007 г.в. Цена 400 тыс. руб.

— «КамАЗ»-65117, длинномерный, тент., 2007 г.в. Цена 690 тыс. руб. 
Звонить в рабочие дни с 9 до 17 часов по телефону 8-921-030-47-60.
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Д н и  р о ж д е н и я  о т м е ч а ю т
Сергей Хлебников, Вячеслав Щупляк, 

Федор Жарков, Павел Кельсин, 
Игорь Степанов, Александр Коротин

Ж ел ае м  с о л н ц а  л у ч и к о в  
И л и ш ь  с ч а с т л и в ы х  сл уч а е в ,
Д л я  ка ж д о й  д в е р и  к л ю ч и ко в .

Ч то б  в ы б р а т ь  т о л ь к о  л у ч ш у ю .
Коллектив РУ.

Наталья Зудова
П усТЬ р а д о с т ь  т о л ь к о  в  д о м  п р и х о д и т  

Б е да  и го р е  —  н и к ° гда1.
П ус т ь  ч у д о  чащ е  п р о и с х ° д и т,

О б и д  не б у д ет и с л е д а -
Коллектив ЦППиСХ.

Марина Гордеева, Ольга Романова, Андреа К«сарев, Т м ю н  ^^з>ш^а̂ », 
Валентина Карачева, Валентин Ь е /т " . /Щ ш  Ж & т * . 
Анатолий Архипов, Анатолий Смеловец, А ш с ч Ф  ^егданев, 

Александр Комаров, Николаи Ростовщиков
У д ач и , с и л , т е р п е н и я ,

Д о б р а  и с о з и д а н и я , 
Л ю б в и  и в д о х н о в е н и я , 
Н а гр а д  за  все  с т а р а н и я - Коллектив ДОФ.

й
Александр Чернт, Ольга Кашаева, Андрей Шведов

Усп еха в  б ы ту , в  р а б оте , в  с е м ь е ,
Ч тоб  б ы л о в е с е л ь е  в се гд а  и ве зд е !
В е ч н о го  с ч а с т ь я, в е р н ы х  д р узе й ,

Л ю б в и  н а сто я щ е й  и с о л н е ч н ы х  д н ей.

Коллектив ТУ.

| /

\^о з д ^а в л я е м  с "ю би л еем
Леонида Николаевича Николаева, Валентину Николаевну Пошехонову, 

Людмилу Васильевну Табакову, Веру Ивановну Лазуткину, 
Петра Павловича Герескина

Т е р п е н ь я , м и р а  и д о б р а ,
Д о с т а т ка , ж и в о с т и  и см е ха !

Ч то б  п о л н о й  чаш е й  ж и з н ь  б ы л а :
Л ю б в и , в е з е н ь я  и у сп е ха !

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон»

Детям

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

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

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

НА ПОМЕТТТЕНИЯ!
Рассматриваются варианты с перепланировкой и ремонтом помещений 

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

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

Общество

Ночной дозор
Не менее одного раза в квартал полицейские смены заступают на дежурство после про

ведения открытого общегородского инструктажа, в том числе, непосредственно с террито
рии, прилегающей к административному зданию МО МВД России «Оленегорский».

Тридцатого июня в 20.00 
ответственными лицами 
от руководства МО МВД 
России «Оленегорский»: 
оперативным дежурным 
майором полиции Р.А. Пав
ловым, начальником штаба 
подполковником внутрен
ней службы Н.Е. Прудовой, 
при участии врио замести-

теля начальника полиции 
по охране общественного 
порядка майора полиции 
С.А. Курицына был про
веден очередной открытый 
развод нарядов при засту
плении на службу по охране 
общественного порядка.

После проверки на
личия личного состава,

заступившего на службу, 
оперативный дежурный 
Р.А. Павлов сообщил опе
ративную информацию за 
день. Руслан Анатольевич 
указал на необходимость 
ведения разъяснительной 
профилактической рабо
ты среди населения, в том 
числе, в сфере противодей-

ствия телефонному 
мошенничеству, за
читал ориентировки 
на лиц, находящихся 
в розыске, напомнил 
о проведении про
филактических опе
раций «Путина» и 
«Пешеход».

Начальник штаба 
Н.Е. Прудова осо
бо обратила внима
ние полицейских на 
строгое выполнение 
приказа МВД России 
№ 736 от 29 августа 
2014-го года. Также 
Наталья Евгеньевна 
отметила необходи
мость более тщатель
ного патрулирования 
в районе по адресу 
Молодежный буль
вар, дом 13, так как, 

по сообщению граждан, в 
недостроенном здании про
должают собираться под
ростки.

По окончании открытого 
развода стражи порядка при 
полной экипировке присту
пили к несению службы.

Светлана ПЕШКОВА. 
Фото Кирилла Татаринцева.

Пресс-релиз

С 1 июля 2015-го года 
изменился тариф 

на электрическую энергию 
для населения

С 1 июля 2015-го года приказом Федеральной службы 
по тарифам (ФСТ России) установлены предельные уров
ни тарифов на электрическую энергию для населения, 
проживающего в домах с газовыми плитами. Они уста
новлены в следующих размерах: минимальный уровень 
— 2,60 руб./кВтч (рост от тарифа, действующего в I по
лугодии, — 7%); максимальный уровень — 2,64 руб./кВтч 
(рост от тарифа, действующего в I полугодии, — 8,6%).

Вместе с тем согласно расчетам Управления по тариф
ному регулированию Мурманской области (Управление) 
обоснованный рост тарифа на электрическую энергию 
для населения с 1 июля 2015-го года должен составить 
4,2%. С учетом этого параметра постановлением Управ
ления от 19 декабря 2014-го года № 62/36 были установ
лены тарифы на электрическую энергию для населения, 
проживающего в домах с газовыми плитами, в размере 
2,53 руб./кВтч. Но эта позиция не нашла поддержки в 
ФСТ России.

Таким образом, Управление было вынуждено испол
нить приказ ФСТ России и привести в соответствие с дей
ствующим законодательством ранее принятые тарифные 
решения. Постановлением от 30 июня 2015-го года № 
27/62 внесены соответствующие изменения в тарифные 
решения. С 1 июля 2015-го года для населения, прожи
вающего в домах с газовыми плитами, установлен тариф 
на уровне 2,60 руб./кВтч или с ростом 7% от тарифов, дей
ствующих в I полугодии 2015-го года, что соответствует 
требованиям федерального законодательства.

Управление информационной политики и взаимодействия  
со средствам и массовой информации  

аппарата правительства  
М урманской области.

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:sa.soleckij@severstal.ru
mailto:em.dvkina@severstal.ru
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Событие

Танцуй и пой, пока молодой! д ети , а те п е р ь  уж е  с а м о сто я те л ь 
ные м о лоды е л ю д и , опери л ись , 
встали  на кры ло и вот-вот в ы п о р х 
нут  из родного  гнезда навстречу 
м н огооб ещ аю щ и м  п е рспе кти вам . 
В перед и  их ж д е т  новая , взрослая

День молодежи не знает возрастных границ. Отмечают его все, кто молод душой, не 
заглядывая в паспорт. Если жаждешь открытий, строишь планы на будущее, окрылен 
мечтами и уверен, что все лучшее ждет впереди, значит, без сомнения, это твой праздник.

Концерт, по свящ ен н ы й  В се р о с 
си й ско м у  д н ю  м ол од еж и , со сто я л 
ся в м и н увш ую  субботу. На пике 
отпускной  поры  ж д ать  анш лага  
на го род ской  пл ощ ад и  не п р и хо 
д и л о сь , тем  более что северное  
лето , под разн ив  сол н це м  в п р о 
ш лы е вы ход ны е, в этот уи ке н д  
явно п о скуп и л о сь  на те пл о . И

тол ько  благодаря 
эн ер ги и , которой  
ар ти сты  щ едро д е 
л и л и сь  со зрител ем , 
никто не зам е рз  и не 
за скуч а л .

Заж игател ьны м и 
танцами отметились 
х о р е о г р а ф и ч е с к и е  
коллективы «Новый 
день» и «Ю вентус». 
Девчонки в коротень
ких платьицах сми
ренно ждали своей 
очереди выступать. 
Как только не про
дрогли на ветру?! 
Стоило им подняться 
на сцену, как непого
да разом отступила, и 
воцарилась атмосф е
ра красоты и грации. 
М узыка кружила в 
танце, и хотелось по
вторять за артистами 
ритмичные движения. 
Конечно, получалось 
не так хорошо, как за 
думано в оригинале, 
и все же удержаться и 
не отстукивать в такт 
каблуком удавалось 
не многим. 

П опулярны е песни прозвучали 
в исполнении сольны х артистов. 
Х иты  на слуху у молодежи, слова 
известны  наизусть, поэтому под
певали тоже, не стесняясь, —  кто 
вслух, кто про себя.

М узы кальную  програм м у раз
бавляли забавны е конкурсы . О рга
низаторы  предложили сам ы м м оро

зоустойчивы м  горожанам охл ад и ть
ся (хотя казалось бы , куда больш е). 
О тважны й м ужчина по имени А л е к
сей бросил вы зов себе и на глазах 
изумленной публики, рискуя со б 
ственны м здоровьем , сменил при
вы чную  куртку на заморож енную  
футболку. Смельчак сорвал а п л о 
дисм енты  зем ляков и получил за 
служенны й подарок.

Среди общ его  веселья н а 
ш л ось  место и серьезны м  темам. 
З ам ести тел ь  главы  адм инистрации  
города -  начал ьник управления 
эконом ики  и ф инансов  Дм итрий  
Ф ом енко вручил б л а год ар стве н 

ные письм а областного ко 
митета по делам  молодежи 
и взаим од ействию  с о б щ е 
ственны м и организациям и  
оленегорцам , состоявш им  в 
ш табе В олонтерского  ко р п у 
са 70-летия Победы. Б лаго
д арностям и  от губернатора 
М урм анской  области М а р и 
ны Ковтун награж дены  ко о р 
д инаторы  добровольческого  
д ви ж е ния  в городе Татьяна 
Вялая и М арина Корягина.

Празднованию Дня моло
дежи предшествовало главное 
событие в жизни всех одиннад
цатиклассников —  вы пускной 
бал, и в этом  м ож но р а згл я 
д еть  си м вол ический  см ы сл  
О зорны е и непосед л ивы е

ж и зн ь , но и м енно здесь, в О л е 
не горске , бы ли сд ел аны  первы е 
ш аги в науку и на сцену, покори  - 
л и сь  первы е спо ртивн ы е  в е р ш и 
ны, а такое  не забуд ется никогда. 
На см е ну  старш е м у по кол ению  
пр ихо д и т  м олодая по р о сл ь  —  та - 
кие же та л ан тл и вы е  ю нош и и д е 
вуш ки , л ю б озн ате л ьн ы е  и кр е а ти в 
ны е, увл е ка ю щ и е ся  и ц е л еустр ем 
л е н н ы е . Им пр ед сто ит  под хватить  
эстаф ету  я р ких  об разов  на э с тр а 
д е , вы соких  д остиж е ни й  в спорте 
и отл ичны х результатов в учебе . А 
н ы н еш ни х вы пускн иков  город ж д ет 
уж е  об уче н ны м и  спе ц и ал и стам и , 
готовы м и начать  карье рн ы й  путь  
на м алой  родине.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.

Постфактум

По стопам олимпийцев
Наряду с Днем молодежи двадцать седьмого июня оленегорцы отпраздновали Олим

пийский день.

Олимпийская хартия 
МОК гласит: «Олимпийское 
движение имеет своими це
лями воспитывать молодежь 
с помощью спорта в духе 
лучшего взаимопонимания 
и дружбы». Действительно, 
привычка вести здоровый 
образ жизни, регулярно зани
маться физкультурой и спор
том формируется в молодости 
или даже в детстве, поэтому 
главными участниками празд

ничных соревнований в Оле
негорске стали дети — ребята 
из летнего трудового лагеря. 
Открывая череду состязаний, 
юных спортсменов напут
ствовала директор спортив
ной школы «Олимп» Наталья 
Кучера. Ребятам, которые ста
ли частью мирового события, 
были адресованы слова главы 
Международного олимпий
ского комитета Томаса Баха.

Вдохновленные примером

выдающихся спортсменов- 
олимпийцев, маленькие оле
негорцы принялись ставить 
свои пока еще скромные, но 
уже такие важные первые ре
корды. Ученики 1-5-х классов 
вышли на «Веселые старты». 
Соревнования проверили 
команды на сплоченность, и, 
надо признать, не всем уда
лось сохранить единство до 
конца. Малышам еще пред
стоит понять, что личные оби

ды нужно отодвинуть в 
сторону, когда на кону 
командный результат. 
Удача улыбнулась тем, 
кто боролся «за себя и за 
того парня».

Состоялся турнир 
по дартсу. Эрудиты 
проверили свои знания 
в викторине «Мы — 
олимпийцы». Ребята 
постарше приняли участие в 
велоэстафете. Этот зрелищ

ный вид состязаний 
провели совместно оле
негорский спортивно
технический центр ДО
СААФ России, ДЮСШ 
«Олимп», местное от
деление ДОСААФ Рос
сии и автошкола «Фор
саж». Велолюбителей 
поджидало задание: 
преодолеть полосу пре
пятствий. Безошибоч
ное прохождение гаран
тировало победу, плюс 
дополнительный балл 
за скорость. Главный 
приз — аптечка. Лучше 
справилась с испытани
ем команда трудового 
лагеря ЦВР во главе с 
капитаном Алексеем 
Костенко. Таким обра
зом организаторы ре

шили напомнить участникам 
дорожного движения о не
обходимости соблюдать ПДД 
и быть внимательнее на про
езжей части. После эстафеты 
ребята соревновались уже в 
личном зачете в виртуозной 
езде на велосипеде и роликах. 
Победителями стали Евгений 
Доронин, Эльвира Абдуллае
ва, Тимур Гусев.

Все награды нашли сво
их обладателей на торже
ственном подведении итогов. 
Каждый, кто был причастен 
к спортивному празднику, от
мечен дипломом участника 
Олимпийского дня. Призы 
вручены командам и персо
нально. Получив заряд отлич
ного настроения, школьники 
уступили место старшим то
варищам.

На универсальной пло

щадке центрального стадио
на прошли соревнования по 
стритболу. Первенствовали, 
как и в турнире ко Дню Рос
сии, «Трудовые резервы» в 
чуть изменившемся составе. 
Второе место заняла коман
да «Wu tang clan», третье
— « Т т  Ping», четвертое
— «Форест». Победители и 
призеры награждены памят
ными медалями, грамотами 
отдела по культуре, спорту 
и делам молодежи адми
нистрации Оленегорска. 
Участникам турнира вруче
ны дипломы и значки Все
российского Олимпийского 
дня от комитета по физиче
ской культуре и спорту Мур
манской области.

Подготовила 
Алена ШТЕПЕНКО.

Фото Кирилла Татаринцева.
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Алые паруса надежды
Вот уже почти сто лет Алые паруса символизируют свободу, любовь и непоколебимую веру в чудо. Не случайно именно они являются талисманом не 

только питерских, но и всех российских учеников, которые прощаются со школой. Легендарная бригантина олицетворяет надежду и всепобеждающую воз
вышенную мечту. А, как известно, если в мечту поверить всем сердцем, она обязательно сбудется. Наверное, именно поэтому оленегорские выпускники 
нарисовали во дворе своей школы корабль с алыми парусами, как символ прекрасного будущего, которое им предстоит построить своими руками.

Одиннадцать лет назад, в дал е
ком 2004-м году, они, нарядные пер
воклашки с огромными букетами для 
своей первой учительницы, пришли в 
школу, чтобы отправиться в свой путь 
по дороге знаний. Тогда их родителям 
и учителям трудно было представить 
день, когда они станут свидетелями 
самого главного школьного события 
—  церемонии вручения аттестатов 
зрелости. И вот торжественный и не
много грустный момент прощ ания на
стал. Двадцать шестого июня 2015-го 
года учащ имся М ОУ СОШ  № 4 вручи
ли «пропуска во взрослую жизнь».

Парад выпускников под руковод
ством Татьяны Вялой состоялся в 
ЦКиД «Полярная звезда». В зале со 
брались все родственники, педагоги и 
друзья бывш их школяров. Для них в 
этот вечер звучали только самые д о 
брые слова.

Первой поздравила присутствую 
щих «главный хранитель всех школь
ных таинств» директор муниципаль
ного образовательного учреждения 
СОШ  № 4 И.Н. Савельева: «Уважае
мые родители, педагоги, гости, еще 
совсем недавно мы желали нашим 
выпускникам «ни пуха, ни пера» на 
«последнем звонке». И вот прошло 
совсем немного времени, и волни
тельная экзаменационная пора поза
ди. Итог один —  все ученики успешно

выпускников, но, я думаю, будет 
не совсем справедливо поздрав
лять сегодня только их. Ваши ро
дители и учителя тоже приложили 
немало усилий и также радуются 
окончанию  вами школы. Благода
ря их заслугам и упорству вы сей
час присутствуете в зале. Это ваш 
первый этап взрослой жизни. Впе
реди ждет еще много трудностей, 
и я хочу пожелать, чтобы вы эти 
трудности преодолевали, всегда 
достигали наивысш их результа
тов, всегда стремились вперед, 
ставили для себя недостижимые 
цели и, достигая их, понимали, 
что достаточно приложить просто 
желание, и успех будет вам всегда 
сопутствовать. Удачи вам в буду
щей жизни, успехов, исполнения 
желаний, чтобы все у вас получа
лось, и вы смогли наслаждаться 
плодами трудов своих!»

Александр Михайлович вру
чил педагогам цветы, поздравил 
выпускников, пожелал им успехов 
во взрослой жизни, а их родите
лям  —  побольше здоровья, ведь 
им предстоит и дальш е помогать 
своим детям.

Первыми высшую награду за 
годы обучения —  аттестаты с отли
чием —  получили золотая медалист
ка школы Алевтина Соглаева (11 «В»

Екатерина Трапезникова, Юлия 
М атвеева, Анастасия Пареная, 
Иван Сурмин и Анастасия Аркато- 
ва.

Лариса Ф едоровна также вру
чила благодарственные письма за 
большой вклад в дело воспитания 
старш еклассников классным руко
водителям: Е.В. Тер-Саркисовой, 
Е.А. Тихомировой, Н.В. Егоровой и 
О.И. Стрельцовой.

«К л ассн ы е  м ам ы » в этот 
вечер вол н ова л ись  не м еньш е 
свои х  во сп итан н ико в . Со сцены  
в ад р е с  свои х  б ы вш и х учен ико в  
ими бы л о  ска за н о  нем ало слов 
горд ости  и д о б р ы х  по ж еланий: 
«С егодня одна из верш ин, ко то 
рую  вы д ости гл и  в своей  ж изни . 
Будьте счастл и вы . С м отрите  на 
ж и зн ь  с л ю б о вь ю , и она ответит 
вам взаи м ностью !»

Не забыли на празднике про 
спортивные достижения вы пуск
ников. Директор ДЮ С Ш  «Олимп»

ственные силы и выберете свой, 
правильный, путь. Но каким бы он ни 
был, всегда помните о тех, кто был с 
вами на старте!» Ценные подарки и 
свидетельства об окончании ДЮ С Ш  
получили Владислав Нетяев и Муса 
Мальсагов. Также грамотами были 
награждены и спортсмены из ЦВР и 
МУС «УСЦ»: Анна М орозова, Диана 
Кислякова, Алексей Кирпа, Алла Куз
нецова, Саш а Смирнова, Анастасия 
С еливерстова и А лександра Ж д ано
ва.

О тдельны е слова бл агод арно
сти усл ы ш ал и  и родители, которы е 
в течение всей ш кольной  жизни 
своих детей всегда бы ли рядом  и 
приним али в ней сам ое активное 
участие  —  члены  родительских ко 
митетов.

О тзвучал и  н апутствен н ы е  речи, 
стихл и  звуки  прощ ал ьн ого  ш ко л ь 
ного вал ьса , и совсе м  скоро  гордая 
б р иган ти н а  под алы м и парусам и 
ун е се т  вчераш них ш кол ьн ико в  в

прошли испытания и сегодня получат 
аттестат о среднем общем образо
вании. Сколько труда было вложено, 
знают только выпускники, их родители 
и наши педагоги». Инна Николаевна 
отдельно отметила выпускников, кото
рые получили самые высокие баллы 
на экзаменах, и их наставников: «Нам 
есть чем гордиться! Мы верим, что 
эти баллы помогут осущ ествить вам 
вашу заветную мечту и откроют двери 
в самые лучш ие и престижные вузы 
страны, а мы, конечно, будем очень за 
вас рады! От всего сердца хочу поже
лать вам всем здоровья и удачи при 
поступлении, пойти дальш е по жизни 
очень спокойно, а все трудности, ко 
торые будут возникать на ваш ем пути, 
решать так же легко, как вы сдали эти 
экзамены!»

Для вручения аттестатов на сцену 
были приглашены заместитель главы 
администрации Оленегорска -  на
чальник управления экономики и ф и
нансов Д митрий Николаевич Ф оменко 
и председатель совета депутатов г. 
Оленегорска Александр Михайлович 
Ляпко.

Перед началом церемонии Д м и 
трий Николаевич обратился к при
сутствующим: «Сегодня такой заме
чательный день —  праздник у наших

класс) и Иван Сурмин (11 «Г» класс). 
Алевтина со сцены поблагодарила 
всех, кто помог ей добиться таких 
успехов, —  учителей, друзей и, конеч
но, своих родителей.

По окончании вручения всем вы
пускникам аттестатов сказать слова 
напутствия будущим студентам вы
шла председатель комитета по обра
зованию Л.Ф. Орлова: «От всей души 
примите поздравления с этим знаме
нательным событием. Вам сегодня 
вручили аттестаты зрелости. Вы еще 
не взрослые, но уже и не дети, впе
реди вас ждет долгий и интересный 
путь —  путь в «прекрасное далеко». 
И поверьте, оно действительно будет 
для вас прекрасным, потому что со 
всей ответственностью могу сказать, 
что вы получили в этой школе каче
ственное образование, которым сла
вится М урманская область и, в част
ности, город Оленегорск. У каждого из 
вас свои планы, и хочется пожелать, 
чтобы вы поступили именно в те учеб
ные заведения, о которых мечтаете, и 
получили профессию, которая прине
сет не только денежные дивиденды, 
но и позволит заниматься лю бимым 
делом. Уважаемые выпускники, этот 
путь не всегда будет усыпан розами, 
но помните —  удача лю бит тех, кто не

Ш Выпускники 11«Б» с классным руководителем Е. Тер-Саркисовой.

за участие в олимпиадах разного 
уровня были награждены А левти
на Соглаева, Елизавета Лавренева, 
Анна С околова, Сергей Ефремов,

Н.Г. Кучера поздравила виновни
ков торжества и напомнила, что это 
лиш ь промежуточный ф иниш : «Вы 
немного отдохнете, оцените соб-

новую , пол ную  надеж д , откры ти й  и 
д о сти ж е н и й , взросл ую  ж и знь !

Светлана ПЕШКОВА. 
Фото Кирилла Татаринцева.
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I T m w ^ n i i i l ! ! » !
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 03.00 Новости.
09.15, 04.25 Контрольная 

закупка.
09.45 «Жить здорово!». (16+)
10.55, 03.25 Модный приговор.
12.20 «Сегодня вечером». (16+)
14.25, 15.15, 01.35 «Время покажет».

(16+)
16.00 «Мужское/ Женское». (16+)
17.00, 02.25, 03.05 «Наедине со 

всеми». (16+)
18.45 «Давай поженимся!». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время.
21.35 «Соблазн». (16+)
23.50 «Водолей». (18+)

И Я Д И Я П  05 00. 0915 «Утро
России».

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

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

время.
11.55 «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Последний янычар». (12+)
16.00 «Рассудят люди». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Чужое гнездо». (12+)
23.40 «Дневной поезд». Х/ф.
01.45 «Закон и порядок-20». (16+)
03.30 «Комната смеха».

Г771 06.00 «Кофе с молоком».

ЙЗ£)<12+)
г 1 09.00 «Возвращение Мух

тара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня.
10.20, 11.25 Суд присяжных. (16+)
12.30 Обзор ЧП.
13.20 «Город соблазнов». (16+)
15.05, 16.20 «Москва. Три вокзала».

(16+)
18.00 Говорим и показываем. (16+)
19.40 «Новая жизнь сыщика Гуро

ва. Продолжение». (16+)
21.30 «Ментовские войны». (16+)
23.40 «Закон и порядок». (18+)

01.40 «Спето в СССР». (12+)
02.40 Дикий мир. (6+)
03.15 «Знаки судьбы». (16+)
05.00 «Все будет хорошо!». (16+)

Б Ю ЗЮ Ё Я  07 00 «Евроньюс».
• 10.00, 15.00, 19.00,

23.10 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Крепостная актриса». Х/ф.
12.55 Царица Небесная. Владимир

ская икона Божией Матери.
13.20 «Город М». Д/ф.
14.05 Линия жизни. Людмила По

лякова.
15.10 Писатели нашего детства. 

Радий Погодин.
15.40 «Полиглот». Выучим англий

ский за 16 часов! N1.
16.25 Алла Коженкова. Эпизоды.
17.10, 02.25 Юрий Буцко. Кантата

«Свадебные песни».
17.45 «Древний портовый город 

Хойан». Д/ф.
18.00 Острова. Семен Райтбурт.
19.15 Власть факта. «Век шахмат».
19.55 «Спокойной ночи, малыши!».
20.10 «Тайный советник Королева». 

Д/ф.
20.50 «Один на один со зрителем».
21.15 «Не все коту масленица».
23.25 Худсовет.
23.30 «Цирковая династия». Д/ф.
01.10 «И оглянулся я на дела 

мои...». Д/ф.
01.40 «Полиглот».

07.00 Телегазета ТВ-21. 
/  (12+)

*  V 07.15 «Наше утро» на 
ТВ-21. (12+)

08.45 Здравствуйте, Юрий Арка
дьевич! (12+)

09.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Маргоша. (16+)
11.30 «Профессионал». Х/ф. (16+)
13.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
15.30 Воронины. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
18.00 Уральские пельмени. В от

пуске. (16+)
18.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Кухня. (12+)

22.00 «Назад в будущее». Х/ф. (0+) 
00.00 Ночные новости ТВ-21. (16+) 
00.15 Телегазета ТВ-21. (12+) 
00.30 Большая разница. (12+)
01.20 6 кадров. (16+)
01.45 Даешь молодежь! (16+)
02.45 6 кадров. (16+)

05.00, 09.00 «Военная 
тайна». (16+) 

щ А р  06.00,13.00 «Званый ужин». 
(16+)

07.00, 07.30, 03.30 «Смотреть всем!». 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)

11.00 «Реинкарнация. Путешествие 
души». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион
ная программа 112». (16+)

14.00 «Семейные драмы». (16+)
15.00 «Не ври мне!». (16+)
17.00 «Тайны мира». «Мясо. Плоть 

обмана». (16+)
18.00 «Документальный проект». (16+)
20.00, 01.40 «Тайна перевала Дят

лова». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Мушкетеры». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

----- I -  07.00 «Пингвины из
Q 1̂ ■ и  Й «Мадагаскара». (12+)

07.30 «Губка Боб Ква
дратные штаны». (12+)

07.55 «Черепашки-ниндзя». (12+)
08.25 «Турбо-Агент Дадли». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Возвращение Супермена». 

Х/ф. (12+)
13.30, 14.00 «Универ». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00 «Реальные пацаны». (16+)

20.30 «ЧОП». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Чернобыль. Зона отчужде

ния». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Город гангстеров». (16+)
02.00 «История о нас». Х/ф. (16+)
04.00 «Заложники». (16+)
04.50 «Никита 3». (16+)
05.40 «Без следа 6». (16+)
06.30 «Женская лига». (16+)

Ф

. (12+) 
убий-

. (16+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Смерть на взлете». 
Х/ф. (12+)
10.05 «Александр Беляв

ский. Личное дело Фокса».
Д/ф. (12+)

10.55 «Доктор И...». (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!». 

(16+)
14.50 «Городское собрание»
15.40 «Чисто английское

ство». (12+)
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей.
19.45 «Единственный мой грех»
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.30 «Приднестровский фронт». 

Специальный репортаж. (16+)
23.05 Без обмана. «Соль земли 

русской». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.20 «Динасля. Фике». (12+)
01.10 «Гардемарины, вперед!». Д/ф. 

(12+)
01.45 «Отец Браун». (16+)
03.35 «Жандарм женится». Х/ф. (6+)
05.25 «Простые сложности». (12+)

Г Л Ш Т П И  0 ^3 °  Панорама дня.

08.30 ХХУШ Летняя Универсиада. 
Спортивная гимнастика. Муж
чины. Личное первенство. 
Прямая трансляция из Кореи.

10.45, 16.00, 00.35 Большой спорт.
11.00 «Кандагар». Х/ф. (16+)
13.00 «24 кадра». (16+)
13.30 ХХУШ Летняя Универсиада. 

Спортивная гимнастика. Жен
щины. Личное первенство. 
Прямая трансляция из Кореи.

16.20 «Танковый биатлон».
18.25 «В зоне риска». (16+)
21.55 «Кузькина мать». Царь-Бомба. 

Апокалипсис по-советски.
22.50 «Записки экспедитора тай

ной канцелярии». (16+)
00.55 «Эволюция».
02.35 «Пыльная работа». Х/ф. (16+)
04.55 ХХУШ Летняя Универсиада. 

Спортивная гимнастика. Личное 
первенство. Финалы в отдель
ных видах. Прямая трансляция 
из Кореи.

06.00, 05.25 Мультфильмы, 

(п е р е ц  ^
W и 3 06.30 «Крутой Уокер». Х/ф. 

(16+)
09.30 «Кикбоксер 3. Искусство вой

ны». Х/ф. (16+)
11.30 «Двойной удар». Х/ф. (16+)
13.40, 18.30 КВН на бис. (16+)
14.40 «Среда обитания». (16+)
16.30 «Частный детектив, или Опера

ция «Кооперация». Х/ф. (0+)
19.30 «Место встречи изменить 

нельзя». (12+)
22.30 «Светофор». (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!». (18+)
01.30 «Смертельный улов». (12+)
02.30 «Последний секрет Мастера». 

(16+)
03.30 «Проект «Альфа». Х/ф. (16+)

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

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

ствия».
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40,

14.35, 15.25, 16.00, 16.45,
17.40 «Кулинар». (16+)

19.00, 19.40, 01.40, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.10, 04.45, 05.15 
«Детективы». (16+)

20.20, 21.10, 22.25 «След». (16+)
23.15 «Момент истины». (16+) 
00.10 «Место происшествия. О 

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

06.00 «180 минут». (12+) 
| 09.00 «Беларусь сегод

ня». (12+)
09.30, 02.50 «Берегите 

мужчин». Х/ф. (12+)
11.00 «Мимино». Х/ф. (12+)
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Новости.
13.20 «Красота без жертв». (12+)
14.15, 04.10 «Такая обычная жизнь».

(16+)
16.25, 01.50 «Слово за слово». (16+)
17.20 «Ты не один». (16+)
19.25 «Небо моего детства». Х/ф. 

(12+)
21.35, 23.10 «Путь лидера. Огнен

ная река ». Х /ф . (12+)
23.40, 00.35 «Путь лидера. Желез

ная гора ». Х /ф . (12+)
00.25 Новости. Главная тема.

06.30, 06.00 «Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)
07.30 «Сделай мне 

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

летних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!». (16+)
10.50 «Понять. Простить». (16+)
12.00 «Клуб бывших жен». (16+)
13.00 «Присяжные красоты». (16+)
14.00 «Женский доктор - 2». (16+)
16.45 «Нет запретных тем». (16+)
17.45, 23.55, 00.00, 05.55 «Одна за

всех». (16+)
18.05 «Она написала убийство». (16+)
19.00 «Семейный дом». (16+)
21.05 «Гадание при свечах». (16+)
22.55 «Тайная жизнь миллионеров». 

(16+)
00.30 «Фродя». Х/ф. (12+)
02.20 «Немного не в себе». (16+)
04.25 «Красота без жертв». (16+)
05.25 «Домашняя кухня». (16+)

✓■"Ч 00.25 «Любит / Не лю
бит». Х/ф. (18+)
02.25,10.10 «Место под 
соснами». Х/ф. (18+)

04.50, 12.40 «Роковая страсть». Х/ф. 
(16+)

06.55, 14.40 «Боулинг». Х/ф. (16+)
08.30, 16.20 «Вне игры». Х/ф. (16+)
18.00 «Молодые папаши». Х/ф. (16+)
20.00 «Анжелика, маркиза анге

лов». Х/ф. (18+)
22.00 «Опасный Бангкок». Х/ф. (18+)
23.55 «Отлучение». Х/ф. (12+)

★ 06.00 «Досье человека в 
«Мерседесе». Х/ф. (12+)
08.50, 09.15 «Страхов
щики». (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.

12.00, 13.15 «Новая звезда». (6+)
14.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы».

(12+)
14.45 «Команда ЧЕ». (16+)
18.30 «Ленд-лиз». (6+)
19.15 «Зайчик». Х/ф. (0+)
21.00 «Шофер поневоле». Х/ф. (6+)
23.20 «Легенды советского сыска». 

(16+)
00.55 «Военная приемка». (6+)
04.10 «Закрытие сезона». Х/ф. 

(12+)

Вторник, 7
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 03.00 Новости.
09.15, 04.25 Контрольная 

закупка.
09.45 «Жить здорово!». (16+)
10.55, 03.25 Модный приговор.
12.20, 21.35 «Соблазн». (16+)
14.25, 15.15, 01.35 «Время покажет».

(16+)
16.00 «Мужское/ Женское». (16+)
17.00, 02.25, 03.05 «Наедине со

всеми». (16+)
18.45 «Давай поженимся!». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время.
23.50 «Водолей». (18+)

05.00, 09.15 «Утро 
России».

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

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

время.
11.55 «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Последний янычар». (12+)
16.00 «Рассудят люди». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Чужое гнездо». (12+)
23.50 «Берегите женщин». Х/ф.
02.35 «Закон и порядок-20». (16+)
04.20 «Комната смеха».

06.00 «Кофе с молоком». 
| ( 1 2 +)
09.00 «Возвращение Мух

тара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня.
10.20, 11.25 Суд присяжных. (16+)
12.30 Обзор ЧП.
13.20 «Город соблазнов». (16+)
15.05, 16.20 «Москва. Три вокзала». 

(16+)
18.00 Говорим и показываем. (16+)
19.40 «Новая жизнь сыщика Гуро

ва. Продолжение». (16+)
21.30 «Ментовские войны». (16+)
23.40 «Закон и порядок». (18+)

01.40 Главная дорога. (16+)
02.05 «Судебный детектив». (16+)
03.10 «Знаки судьбы». (16+)
05.00 «Все будет хорошо!». (16+)

— — J P J -j 06.30 «Евроньюс».
10.00, 15 .00 , 19 .00 ,

22.50 Новости культуры.
10.15, 01.00 «Наблюдатель».
11.15 «Не все коту масленица».
13.05, 02.40 «Ваттовое море. Зер

кало небес». Д/ф.
13.20, 00.20 «Портрет в розовом 

платье. Наталья Кончалов
ская». Д/ф.

14.00 «Правила жизни».
14.30 Провинциальные музеи Рос

сии. Город Златоуст.
15.10 Писатели нашего детства. 

Святослав Сахарнов.
15.40, 01.55 «Полиглот».
16.25 «Аксаковы. Семейные хро

ники». «Преданья старины 
глубокой».

17.10 Кшиштоф Пендерецкий. Че
тыре века инструментально
го концерта.

17.55 «Дом Луиса Баррагана. Миф
о модерне». Д/ф.

18.15 «Александр Таиров. Нека
мерные истории Камерного 
театра». Д/ф.

19.15 Власть факта. «Великие фи
лантропы».

19.55 «Спокойной ночи, малыши!».
20.10 «За науку отвечает Келдыш!».

Д/ф.
20.50 «Один на один со зрителем».
21.15, 23.10 «Король Лир».
22.40 «Джордж Байрон». Д/ф.
23.05 Худсовет.

*  07.00 Телегазета ТВ-21.
/  (12+)

07.15 «Наше утро» на 
ТВ-21. (12+)

08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Маргоша. (16+)
11.30 «Назад в будущее». Х/ф. (0+)
13.30 Новости - ТВ-21. (16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Ералаш. (0+)
14.30 Воронины. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

18.00 Уральские пельмени. Луч
шее о женщинах. (16+)

18.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Кухня. (12+)
22.00 «Назад в будущее-2». Х/ф. 

(0+)
00.00 Ночные новости ТВ-21. (16+) 
00.15 Телегазета ТВ-21. (12+) 
00.30 Большая разница. (12+)
01.30 Даешь молодежь! (16+)
02.30 6 кадров. (16+)

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений». (16+) 

Щ Щ г 06.00, 13.00 «Званый 
ужин». (16+)

07.00, 07.30, 22.15 «Смотреть 
всем!». (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)

09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Прикоснуться к чуду». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци

онная программа 112». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
15.00 «Не ври мне!». (16+)
17.00 «Тайны мира». «По ту сторо

ну сна». (16+)
18.00 «Документальный проект». 

(16+)
20.00, 01.40 «Викинги против при

шельцев». Х/ф. (16+)
23.25 «Мушкетеры». (16+)

07.00 «Пингвины из
Q Щ ■ в  В <<МадагаскаРа>>- (12+)

07.30 «Губка Боб Ква
дратные штаны». (12+)

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

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

13.30, 14.00 «Универ». (16+)
19.30, 20.00 «Реальные пацаны». 

(16+)
20.30 «ЧОП». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Чернобыль. Зона отчужде

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

01.00 «Город гангстеров». (16+)
02.00 «Мертвый омут». Х/ф. (16+)
03.55 «Заложники». (16+)
04.45 «Никита 3». (16+)
05.35 «Без следа 6». (16+)
06.25 «Женская лига». (16+)

Ф 06.00 «Настроение».
08.10 «У тихой пристани». 
Х/ф. (12+)
09.40, 11.50 «Ты запла

тишь за все». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Соль земли 

русской». (16+)
16.00, 17.50 «Чисто английское 

убийство». (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 «Единственный мой грех». 

(16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!». 

(16+)
23.05 «Удар властью. Виктор Чер

номырдин». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.20 «Забытый». Х/ф. (16+)
04.30 «Вячеслав Шалевич. Любовь 

немолодого человека». Д/ф. 
(12+)

05.25 «Простые сложности». (12+)

Ю ТЦТГ1Р1 ° 7-30 Панорама дня. la iT I ir i lL  L|VE

09.25 ХХУШ Летняя Универсиада. 
Синхронные прыжки в воду. 
Вышка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи.

10.15 ХХУШ Летняя Универсиада. 
Спортивная гимнастика. 
Личное первенство. Финалы 
в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Кореи.

12.30, 00.25 Большой спорт.
12.50 «Звездочет». Х/ф. (16+)
16.05 «Танковый биатлон».
18.10 «В зоне риска». (16+)
21.40 «Кузькина мать». Атомная 

осень 57-го.
22.35 «Записки экспедитора тай

ной канцелярии». (16+)
00.45 «Эволюция».
02.30 «Язь против еды».
03.25 «Пыльная работа». Х/ф. (16+)

06.00, 18.30 КВН на бис.

перец (16+)
■  00 14.55 «Среда обитания».

(16+)
16.55, 19.30 «Место встречи изме

нить нельзя». (12+)
21.00 «Светофор». (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!». 

(18+)
01.30 «Смертельный улов». (12+)
02.30 «Последний секрет Масте

ра». (16+)
03.30 «Медвежий поцелуй». Х/ф. 

(16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
[ ” ■1 18.30, 22.00 «Сейчас».

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

ствия».
10.30, 12.30, 13.15, 14.00, 14.45 

«Кулинар-2». (16+)
11.15 «Кулинар-2». (16+)
16.00 «Открытая студия».
16.50, 04.10 «Найти и обезвре

дить». Х/ф. (12+)
19.00, 19.40 «Детективы». (16+)
20.20, 21.15, 22.25, 23.15 «След».

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

(12+)
02.25 «Криминальный квартет». 

Х/ф. (12+)

j  06.00 «180 минут». (12+) 
Жгшв 0900 «Общий интерес». 

(12+)
09.30, 02.50 «Моя Анфи

са». Х/ф. (12+)
10.55 «Залезь на Луну». Х/ф. (16+)
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Новости.
13.20 «Красота без жертв». (12+)
14.15, 04.15 «Такая обычная 

жизнь». (16+)
16.25, 01.05 «Слово за слово». 

(16+)
17.20 «Ты не один». (16+)
19.25 «Преданный друг». Х/ф. (12+)
21.10, 23.15 «Классные мужики».

(16+)
00.25 Новости. Главная тема.
00.35 «Диаспоры». (16+)
02.00 Красота без жертв. Улыбка 

на миллион. (12+)

06.30, 06.00 «Жить 
ШШ  вкусно с Джейми 

Л а м л и и о й  Оливером». (16+)
07.30 «Сделай мне 

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

летних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!». (16+)
10.50 «Понять. Простить». (16+)
12.00 «Клуб бывших жен». (16+)
13.00 «Присяжные красоты». (16+)
14.00 «Женский доктор - 2». (16+)
16.45 «Нет запретных тем». (16+)
17.45, 23.55 «Одна за всех». (16+)
18.05 «Она написала убийство». 

(16+)
19.00 «Семейный дом». (16+)
21.05 «Гадание при свечах». (16+)
22.55 «Тайная жизнь миллионе

ров». (16+)
00.30 «Фродя». Х/ф. (12+)
02.25 «Немного не в себе». (16+)
04.30 «Красота без жертв». (16+)
05.30 «Домашняя кухня». (16+)

« § »
01.35, 08.50 «Моло
дые папаши». Х/ф. 
(16+)
03.15 «Анжелика,

маркиза ангелов». Х/ф. (18+)
05.20 «Опасный Бангкок». Х/ф. (18+)
07.10, 16.25 «Отлучение». Х/ф. (12+)
10.35 «Мистер Воларе». Х/ф. (18+)
12.40 «Мистер Воларе». Х/ф. (18+)
14.35 «Король бойцов». Х/ф. (16+)
18.00 «Гонка». Х/ф. (16+)
20.00 «Великий мастер». Х/ф. (12+)
22.05 «Стрелки». Х/ф. (18+)

i  06.00 «Москва фронту». 
(12+)
06.30 «Чистая победа». 
Х/ф. (12+)

08.50, 09.15 «Страховщики». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
12.00, 13.15 «Новая звезда». (6+)
14.10 «ВМФ СССР. Хроника Побе

ды». (12+)
14.45, 02.50 «Команда ЧЕ». (16+)
18.30 «Ленд-лиз». (6+)
19.15 «Пятеро с неба». Х/ф. (12+)
21.05 «Право на выстрел». Х/ф. (12+)
23.20 «Легенды советского сыска». 

(16+)
00.55 «В огне брода нет». Х/ф. (12+)
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05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 03.00 Новости.
09.15, 04.25 Контрольная 

закупка.
09.45 «Жить здорово!». (16+)
10.55, 03.25 Модный приговор.
12.20, 21.35 «Соблазн». (16+)
14.25, 15.15, 01.35 «Время покажет».

(16+)
16.00 «Мужское/ Женское». (16+)
17.00, 02.25, 03.05 «Наедине со

всеми». (16+)
18.45 «День семьи, любви и верно

сти». Праздничный концерт.
21.00 Время.
23.50 «Водолей». (18+)

05.00, 09.15 «Утро 
России».

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

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

время.
11.55 «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Возвращение домой». Х/ф. 

(12+)
16.00 «Рассудят люди». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Чужое гнездо». (12+)
22.55 «Специальный корреспон

дент». (16+)
00.35 «Заставы в океане. Возвра

щение».
01.35 «Цыган». Х/ф.
03.40 «Комната смеха».

06.00 «Кофе с молоком».
I (12+)
09.00 «Возвращение Мух

тара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня.
10.20, 11.25 Суд присяжных. (16+)
12.30 Обзор ЧП.
13.20 «Город соблазнов». (16+)
15.05, 16.20 «Москва. Три вокзала». 

(16+)
18.00 Говорим и показываем. (16+)
19.40 «Новая жизнь сыщика Гуро

ва. Продолжение». (16+)

21.30 «Ментовские войны». (16+)
23.40 «Закон и порядок». (18+)
01.40 Квартирный вопрос (6+)
02.45 Дикий мир. (6+)
03.05 «Знаки судьбы». (16+)
04.55 «Все будет хорошо!». (16+)

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00 , 19.00 ,

22.50 Новости культуры.
10.15, 01.00 «Наблюдатель».
11.15 «Король Лир».
13.50, 00.10 «Эдгар Дега». Д/ф.
14.00 «Правила жизни».
14.30 Провинциальные музеи Рос

сии. Город Калуга.
15.10 Писатели нашего детства. 

Л.Пантелеев.
15.40, 01.55 «Полиглот».
16.25 «Аксаковы. Семейные хро

ники». «Двадцатый век».
17.10 IV Международный фести

валь актуальной музыки 
«Другое пространство».

18.00, 02.40 «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня». Д/ф.

18.15, 00.20 «Игорь Тамм». Д/ф.
19.15 Власть факта. «Окно в Ла

тинскую Америку».
19.55 «Спокойной ночи, малыши!».
20.10 «Неизвестный АэС». Д/ф.
20.50 «Один на один со зрителем».
21.15, 23.10 «Ричард III».
23.05 Худсовет.

^  ~ 07.00 Телегазета ТВ-21.
5  А  (12+)

07.15 «Наше утро» на 
ТВ-21. (12+)

08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Маргоша. (16+)
11.30 «Назад в будущее-2». Х/ф. (0+)
13.30 Новости - ТВ-21. (16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Ералаш. (0+)
14.30 Воронины. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
18.00 Уральские пельмени. Все 

мужоперы. (16+)
18.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Кухня. (12+)
22.00 «Назад в будущее-3». Х/ф. (0+)
00.00 Ночные новости ТВ-21. (16+)

00.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
00.30 Большая разница. (12+)
01.30 «Звонок-2». Х/ф. (16+)

05.00, 09.00 «Территория 
С Т 9 3 ]  заблуждений». (16+) 
Щ Щ /г 06.00, 13.00 «Званый 

ужин». (16+)
07.00, 07.30, 22.40, 04.15 «Смо

треть всем!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)
11 .00 « В поисках вечной жизни ». 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци

онная программа 112». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
15.00 «Не ври мне!». (16+)
17.00 «Тайны мира». «Гибель Не

птуна». (16+)
18.00 «Документальный проект». 

(16+)
20.00, 01.40 «Сфера». Х/ф. (16+)
23.25 «Мушкетеры». (16+)

07.00 «Пингвины из 
G л 1и Й «Мадагаскара». (12+)

07.30 «Губка Боб Ква
дратные штаны». (12+)

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 «Универ. Новая обща
га». (16+)

13.30, 14.00 «Универ». (16+)
19.30, 20.00 «Реальные пацаны». 

(16+)
20.30 «ЧОП». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Чернобыль. Зона отчужде

ния». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Город гангстеров». (16+)
02.00 «Фредди против Джейсона». 

Х/ф. (18+)
03.55 «Заложники». (16+)
04.45 «Никита 3». (16+)
05.35 «Без следа 6». (16+)
06.30 «Женская лига». (16+)

Ф
06.00 «Настроение».
08.10 «Судьба Марины» 
Х/ф.

10.05 «Константин Райкин. А я 
такой! А я упрямый!». Д/ф. 
(12+)

10.55 «Доктор И...». (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Все возможно». Х/ф. (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Виктор Чер

номырдин». (16+)
16.00, 17.50 «Чисто английское 

убийство». (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 «Единственный мой грех». 

(16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Трагедии звездных мате
рей». (12+)

00.00 События. 25-й час.
00.20 «Оперативная разработка». 

- 2. Х/ф. (16+)
02.20 «Допинг для ангелов». Х/ф. 

(12+)
04.00 «У тихой пристани». Х/ф. 

(12+)
05.25 «Простые сложности». (12+)

Е Н Ш 0 ,
06.30 Панорама дня. 
LIVE.

08.20, 00.50 «Эволюция».
09.25 ХХVIII Летняя Универсиа

да. Прыжки в воду. Трам
плин 3м. Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи.

10.30, 00.30 Большой спорт.
10.50 «Следственный экспери

мент». Мыслить как убийца.
11.20, 11.55 «НЕпростые вещи».
12.25 «Звездочет». Х/ф. (16+)
16.20 «Танковый биатлон».
18.20 «В зоне риска». (16+)
21.50 «Кузькина мать. Итоги». 

Страсти по атому.
22.45 «Записки экспедитора тай

ной канцелярии». (16+)
02.30 «Диалоги о рыбалке».
03.30 «Пыльная работа». Х/ф. 

(16+)

06.00, 05.30 Мультфиль
мы. (0+)
06.35, 03.30 «Марш Ту
рецкого». (12+)

09.30 «Марш Турецкого».-2 (12+)
13.20, 18.30 КВН на бис. (16+)
14.55 «Среда обитания». (16+)

17.00, 19.30 «Место встречи изме
нить нельзя». (12+)

21.10 «Светофор». (16+)
22.45, 23.00 +100500. (18+)
00.30 Голые и смешные. (18+)
01.00 «Стыдно, когда видно!». 

(18+)
01.30 «Смертельный улов». (12+)
02.30 «Последний секрет Масте

ра». (16+)

I  06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
I r l  18.30, 22.00 «Сейчас». 
L * J  06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происше
ствия».

10.30, 11.55, 12.30, 14.05 
«Д'Артаньян и три мушкете
ра». Х/ф. (12+)

16.00 «Открытая студия».
16.50, 01.25 «Лекарство против 

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

(16+)
00.00 «Вий». Х/ф. (12+)
03.10 «И на камнях растут дере

вья». Х/ф. (12+)

06.00 «180 минут». (12+) 
Щцщр! I- 09.00 «Сделано в СССР». 

(12+)
09.30, 01.30 «Труффаль- 

дино из Бергамо». Х/ф. (12+)
12.10 «По поводу. Пленить Велико

го». Д/ф. (12+)
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Новости.
13.20 «Красота без жертв». (12+)
14.15, 17.20, 04.10 «Такая обычная

жизнь». (16+)
16.25, 00.35 «Слово за слово». 

(16+)
19.25 «Анна». Х/ф. (12+)
21.20, 23.15 «Классные мужики». 

(16 + )
00.25 Новости. Главная тема.

06.30, 06.00 «Жить 
вкусно с Джейми 

Л и ш н и й  Оливером». (16+)
07.30 «Сделай мне 

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

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

14.00 «Женский доктор - 2». (16+)
16.45 «Нет запретных тем». (16+)
17.45, 23.55 «Одна за всех». (16+)
18.05 «Она написала убийство». 

(16+)
19.00 «Семейный дом». (16+)
21.05 «Гадание при свечах». (16+)
22.55 «Жанна». Д/ф. (16+)
00.30 «Не было печали». Х/ф. 

(12+)
01.55 «Немного не в себе». (16+)
04.00 «Красота без жертв». (16+)

00.00, 07.30, 16.10 
«Безусловная лю
бовь». Х/ф. (16+)
01.55, 09.20 «Гонка». 

Х/ф. (16+)
03.30, 10.55 «Великий мастер». 

Х/ф. (12+)
05.45 «Стрелки». Х/ф. (18+)
13.20 «Робин Гуд. Принц воров». Х/ф.

(12+)
18.00 «Новичок». Х/ф. (16+)
20.00 «Остаться в живых». Х/ф. 

(18+)
22.00 «Бэйтаун вне закона». Х/ф. 

(18+)
23.50 «Столкновение с опасностью». 

Х/ф. (12+)

А 06.00 «Железный остров».
Д/ф. (12+) 

р Ш  06.55 «Шофер понево
ле». Х/ф. (6+)

08.50, 09.15 «Страховщики». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
12.00, 13.15 «Новая звезда». (6+)
14.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы».

(12+)
14.45, 02.55 «Команда ЧЕ». (16+)
18.30 «Ленд-лиз». (6+)
19.15 «В добрый час!». Х/ф. (0+)
21.15 «Шестой». Х/ф. (12+)
23.20 «Легенды советского сыска». 

(16+)
00.55 «Цареубийца». Х/ф. (16+)

На «Заполярку»
/вы можете подписаться \  

с любого месяца 
по адресам: 

х ул. Строительная. 49А , 
ул. Бардина, 32

______________ Реклама/

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 03.00 Новости.
09.15, 04.20 Контрольная 

закупка.
«Жить здорово!». (16+)
03.20 Модный приговор.
21.35 «Соблазн». (16+)
15.15, 01.35 «Время покажет». 
(16+)
«Мужское/ Женское». (16+) 
«Тихвинская икона. Возвра
щение». (16+)
«Давай поженимся!». (16+) 
«Пусть говорят». (16+) 
Время.
«Водолей». (18+)
03.05 «Наедине со всеми». 
(16+)

09.45 
10.55 
12.20 
14.25,

16.00
17.00

18.45
19.50
21.00
23.50 
02.25

Ц Щ Д Ц  05.00, 09.15 «Утро 
России».

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

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

время.
11.55 «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Возвращение домой». Х/ф. 

(12+)
16.00 «Рассудят люди». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Чужое гнездо». (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соло

вьевым». (12+)
00.35 «Гений разведки. Артур Ар- 

тузов». (12+)
01.35 «Цыган». 2 с. Х/ф.
03.15 «Закон и порядок-20». (16+)
04.10 «Комната смеха».

06.00 «Кофе с молоком». 
| (12+)
09.00 «Возвращение Мух

тара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня.
10.20, 11.25 Суд присяжных. (16+)
12.30 Обзор ЧП.
13.20 «Город соблазнов». (16+)
15.05, 16.20 «Москва. Три вокзала». 

(16+)
18.00 Говорим и показываем. (16+)

19.40 «Новая жизнь сыщика Гуро
ва. Продолжение». (16+)

21.30 «Ментовские войны». (16+)
23.40 «Закон и порядок». (18+)
01.40 Дачный ответ. (6+)
02.45 Дикий мир. (6+)
03.05 «Знаки судьбы». (16+)
04.55 «Все будет хорошо!». (16+)

— у  06.30 «Евроньюс».
10.00, 15 .00 , 19.00 ,

22.50 Новости культуры.
10.15, 01.00 «Наблюдатель».
11.15 «Ричард III».
13.50 «Томас Алва Эдисон». Д/ф.
14.00 «Правила жизни».
14.30 Провинциальные музеи Рос

сии. Усадьба «Остафьево» - 
«Русский Парнас».

15.10 Писатели нашего детства. 
Тамара Габбе.

15.40, 01.55 «Полиглот».
16.25 «Аксаковы. Семейные хро

ники». «Новые времена».
17.10 IV Международный фести

валь актуальной музыки 
«Другое пространство».

17.45 «Колокольная профессия». 
Д/ф.

18.15 «Пароль - Валентина Спе- 
рантова». Д/ф.

19.15 Власть факта. «Город под 
землей».

19.55 «Спокойной ночи, малыши!».
20.10 «Вспомнить все. Голограмма 

памяти». Д/ф.
20.50 «Один на один со зрителем».
21.15, 23.10 «Доходное место».
23.05 Худсовет.
00.20 «Николай Парфенов. Его 

знали только в лицо...». Д/ф.
02.40 «Соловецкие острова. Кре

пость Господня». Д/ф.

. 07.00 Телегазета ТВ-21. 

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

08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Маргоша. (16+)
11.30 «Назад в будущее-3». Х/ф. (0+)
13.30 Новости - ТВ-21. (16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Ералаш. (0+)
14.30 Воронины. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

18.00 Уральские пельмени. Лучшее 
от Андрея Рожкова. (16+)

18.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Кухня. (12+)
22.00 «Звездный путь». Х/ф. (16+) 
00.00 Ночные новости ТВ-21.

(16+)
00.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
00.30 Большая разница. (12+)
01.40 Даешь молодежь! (16+)
02.40 «Изо всех сил». Х/ф. (16+)

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

Ч в г  дой». (16+)
06.00, 13.00 «Званый 

ужин». (16+)
07.00, 07.30, 22.30 «Смотреть 

всем!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)
09.00 «Создатели». (16+)
10.00 «Вся правда о Марсе». (16+)
11.00 «Великая тайна Ноя». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци

онная программа 112». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
15.00 «Не ври мне!». (16+)
17.00 «Тайны мира». «Падшая кре

пость». (16+)
18.00 «Документальный проект». 

(16+)
20.00, 01.40 «Идеальный шторм». 

Х/ф. (16+)
23.25 «Мушкетеры». (16+)
04.10 «Чистая работа». (12+)

07.00 «Пингвины из 
В «Мадагаскара». (12+)

07.30 «Губка Боб Ква
дратные штаны». (12+)

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

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

13.30, 14.00 «Универ». (16+)
19.30, 20.00 «Реальные пацаны». 

(16+)
20.30 «ЧОП». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Чернобыль. Зона отчужде

ния». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Город гангстеров». (16+)
02.00 «Обряд». Х/ф. (16+)
04.15 «ТНТ-Club». (16+)
04.20 «Заложники». (16+)
05.10 «Никита 3». (16+)
06.00 «Без следа 6». (16+)

06.00 «Настроение».
^  08.10 «Выстрел в тумане». 

Х/ф. (16+)
09.50 «Жанна Прохорен

ко. Баллада о любви». Д/ф. 
(12+)

10.55 «Не может быть!». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Синие, как море, глаза».

Х/ф. (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. 

Трагедии звездных мате
рей». (12+)

16.00, 17.50 «Чисто английское 
убийство». (12+)

18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 «Единственный мой грех». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.30 «Обложка. Влюбленный ни

щий». (16+)
23.05 «Сталин против Жукова. Тро

фейное дело». Д/ф. (12+) 
00.00 События. 25-й час.
00.20 «Кто за нами следит?». Д/ф. 

(12+)
01.55 «Любовь случается». Х/ф. (12+)
04.00 «Список Лапина. Запрещен

ная эстрада». Д/ф. (12+)
05.15 «Комодо - смертельный укус».

Д/ф. (12+)

Ц Щ Ц  ’ .
06.30 Панорама дня. 
LIVE.

08.25 «Эволюция».
09.30, 13.20, 00.30 Большой спорт.
09.45 ХХVIII Летняя Универсиада. 

Легкая атлетика. Прямая 
трансляция из Кореи.

13.30 «Звездочет». Х/ф. (16+)
16.30 «Танковый биатлон».
18.25 «В зоне риска». (16+)
21.50 «Кузькина мать. Итоги».

Мертвая дорога.
22.45 «Записки экспедитора тай

ной канцелярии». (16+)
00.50 «Эволюция». (16+)
02.15, 02.45 «Полигон».
03.25 «Пыльная работа». Х/ф. (16+)

06.00, 05.00 Мультфиль-

пнрец мы-(0+)
■  143 06.15 «Морской патруль».

(16+)
07.20 «Морской патруль 2». (16+)
14.00, 18.30 КВН на бис. (16+)
14.35 «Среда обитания». (16+)
16.50, 19.30 «Место встречи изме

нить нельзя». (12+)
21.25 «Светофор». (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 Голые и смешные. (18+)
01.30 «Смертельный улов». (12+)
02.30 «Последний секрет Мастера». 

(16+)
03.30 «Кремень». Х/ф. (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
I  Н  18.30, 22.00 «Сейчас».
V  j  06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происше
ствия».

10.30 «Если враг не сдается». Х/ф. 
(12+)

12.30 «И на камнях растут дере
вья». Х/ф. (12+)

16.00 «Открытая студия».
16.50 «Криминальный квартет». 

Х/ф. (12+)
19.00, 19.40 «Детективы». (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 «След». 

(16+)
00.00 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
02.00, 03.20, 04.45 «Д'Артаньян и 

три мушкетера». Х/ф. (12+)

06.00 «180 минут». (12+) 
■ mupjJ 09.00, 05.30 «Почему 

я?». (12+)
09.30, 02.25 «Шла собака 

по роялю». Х/ф. (12+)
10.55 «Преданный друг». Х/ф. (12+)
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Новости.
13.20, 01.30 «Красота без жертв». 

(12+)
14.15, 03.50 «Такая обычная жизнь». 

(16+)
16.25, 00.35 «Слово за слово». (16+)
17.20 «Ты не один». (16+)
19.25 «Моя старшая сестра». Х/ф. 

(16+)
21.10, 23.15 «Классные мужики». Х/ф. 

(16+)
00.25 Новости. Главная тема.

06.30, 06.00 «Жить 
вкусно с Джейми

Jjcjmolut-toCi Оливером». (16+)

07.30 «Сделай мне красиво». (16+)
08.00 «По делам несовершенно

летних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!». (16+)
10.50 «Понять. Простить». (16+)
12.00 «Клуб бывших жен». (16+)
13.00 «Присяжные красоты». (16+)
14.00 «Женский доктор - 2». (16+)
16.45 «Нет запретных тем». (16+)
17.45, 23.55, 05.55 «Одна за всех». 

(16+)
18.05 «Она написала убийство». 

(16+)
19.00 «Семейный дом». (16+)
21.05 «Гадание при свечах». (16+)
22.55 «Тайная жизнь миллионе

ров». (16+)
00.30 «Странная женщина». Х/ф. 

(12+)
03.20 «Немного не в себе». (16+)
05.25 «Домашняя кухня». (16+)

01.30 «Тревожная 
с а д а  кнопка». Х/ф. (18+)

03 .20, 10.20 «Нови
чок». Х/ф. (16+)

05.05 «Остаться в живых». Х/ф. (18+)
06.50 «Бэйтаун вне закона». Х/ф. 

(18+)
08.40, 16.35 «Столкновение с опас

ностью». Х/ф. (12+)
12.10 «Затоiчи». Х/ф. (18+)
14.15 «Лучшее предложение». Х/ф. 

(16+)
18.00 «Где тебя носило?». Х/ф. (16+)
20.00 «Олдбой». Х/ф. (18+)
22.00 «Предчувствие». Х/ф. (16+)
23.50 «Улицы крови». Х/ф. (18+)

1 06.00 «Хроника Победы». 
(12+)
06.40 «За облаками - 

^  ̂  небо». Х/ф. (6+)
08.50, 09.15 «Страховщики». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
12.00, 13.15 «Новая звезда». (6+)
14.10 «ВМФ СССР. Хроника Побе

ды». (12+)
14.45, 02.45 «Команда ЧЕ». (16+)
18.30 «Ленд-лиз». (6+)
19.15 «День командира дивизии». 

Х/ф. (12+)
21.05 «Следствием установлено». 

Х/ф. (6+)
23.20 «Легенды советского сыска». 

(16+)
00.55 «Скорость». Х/ф. (12+)

http://gazeta-zap-ruda.ru


12 “ уда № 27 (4598) 4 июля 2015 г.

Телепрограмма с 6 по 12 июля
- iB k iiT T T T T T S H rM l

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.15 Контрольная за

купка.
09.45 «Жить здорово!». (16+)
10.55, 03.10 Модный приговор.
12.20 «Соблазн». (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00, 04.10 «Мужское/ Женское». 

(16+)
17.00 Жди меня.
18.45 «Давай поженимся!». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.20 «Кто Вы, Артур Фогель?». 

(18+)
01.10 «Омен-3». Х/ф. (18+)

05.00, 09.15 «Утро 
России».

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

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

время.
11.55 «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Возвращение домой». Х/ф. 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Измайловский парк». (12+)
23.45 «Славянский базар в Витеб

ске».
01.20 «Живой звук».
03.20 «Горячая десятка». (12+)
04.25 «Комната смеха».

Е&>:
06.00 «Кофе с молоком». 

] (12+)
09.00 «Возвращение Мух

тара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20, 11.25 Суд присяжных. (16+)
12.30 Обзор ЧП.
13.20 «Город соблазнов». (16+)
15.05, 16.20 «Москва. Три вокза

ла». (16+)
18.00 Говорим и показываем. (16+)
19.40 «Новая жизнь сыщика Гуро

ва. Продолжение». (16+)
23.25 «Найди меня». Х/ф. (16+)

01.20 «Тайны любви». (16+)
02.15 «Знаки судьбы». (16+)
03.05 «Под прицелом». (16+)
05.00 «Все будет хорошо!». (16+)

■ЗТЯ’П Б Я  06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00,

22.50 Новости культуры.
10.20 «Чудесница». Х/ф.
11.55 «Доходное место».
14.30 Провинциальные музеи Рос

сии. Город Белгород.
15.10 Писатели нашего детства. 

«Лев Кассиль. Швамбран- 
ский адмирал». Д/ф.

15.50 «Семеро смелых». Х/ф.
17.20 IV Международный фести

валь актуальной музыки 
«Другое пространство».

18.15 «Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо...». Д/ф.

19.15 «Чему смеетесь? или Клас
сики жанра».

20.00, 01.55 «Загадка смерти Сте
фана Батория».

20.50 «Один на один со зрителем».
21.20 «Тридцать три». Х/ф.
22.30, 02.40 «Первый железный

мост в мире. Ущелье Айрон- 
Бридж». Д/ф.

23.05 Худсовет.
23.10 «Династия без грима».
23.55 «Николя Ле Флок. Ужин с не

годяем». (16+)
01.35 Мультфильм для взрослых.

I- . 07.00 Телегазета ТВ-21.

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

08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Маргоша. (16+)
11.30 «Звездный путь». Х/ф. (16+)
13.30 Новости - ТВ-21. (16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Ералаш. (0+)
14.30 Воронины. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
18.00 Уральские пельмени. Лучшее 

от Славы Мясникова. (16+)
18.30 Уральские пельмени. Луч

шее от Юлии Михалковой. 
(16+)

19.00 Уральские пельмени. Луч
шее от Сергея Нетиевского. 
(16+)

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

ней». (16+)
22.00 Большой вопрос. Третий се

зон. (16+)
23.00 «Изо всех сил». Х/ф. (16+) 
00.50 Даешь молодежь! (16+)
01.20 В поисках капитана Гранта.

(0+)

05.00 «Секретные тер
ритории». «Похищение 
души»души». (16+)
06.00, 13.00 «Званый 

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

всем!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново

сти». (16+)
09.00 «Планета обезьяны». (16+)
10.00 «Проделки смертных». (16+)
11.00 «Звездолет для фараона». 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци

онная программа 112». (16+)
14.00 «Игры разума». (16+)
17.00 «Тайны мира». «Матрица». 

(16+)
18.00 «Водить по-русски». (16+)
20.00 «Территория заблуждений». 

(16+)
23.00 «Мушкетеры». (16+)
01.15 «Фанфан-Тюльпан». Х/ф. 

(16+)
03.00 «Декабрьские мальчики». 

Х/ф. (12+)

07.00 «Пингвины из 
В Si л fa В «Мадагаскара». (12+)

07.30 «Губка Боб Ква
дратные штаны». (12+)

07.55 «Черепашки-ниндзя». (12+)
08.25 «Турбо-Агент Дадли». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Школа ремонта». (12+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 «Уни
вер». (16+)

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

сезон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00, 02.00 «Город гангстеров». (16+)

03.00 «Бэтмен навсегда». Х/ф. 
(12+)

05.25 «Заложники». (16+)
06.15 «Женская лига». (16+)

л , 06.00 «Настроение».
t\ 08.10 «Юмор, который мы 

потеряли». Д/ф. (12+)
08.55, 11.50 «Холодный 

расчет». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.00 «Жена. История любви». 

(12+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Сталин против Жукова. Тро

фейное дело». Д/ф. (12+)
16.00, 17.50 «Чисто английское 

убийство». (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.50 «Каменская». (16+)
22.30 Приют комедиантов. (12+) 
00.25 «Географ глобус пропил».

Х/ф. (16+)
02.50 «Петровка, 38». (16+)
03.05 «Жажда». Х/ф.
04.45 «Николай Трофимов. Я - 

человек маленький». Д/ф. 
(12+)

E E J j g g  06.30 Панорама дня.

08.25 «Путь». Х/ф. (16+)
10.30, 14.55, 00.30 Большой спорт.
10.55 ХХVIII Летняя Универсиада.

Легкая атлетика. Прямая 
трансляция из Кореи.

15.15 «Севастополь. Русская 
Троя».

16.20 «Крымская легенда».
17.10 «Третий поединок». Х/ф. (16+)
20.40 «Гитлер капут!». Х/ф. (16+)
22.30 «Ярослав». Х/ф. (16+)
00.50 «Эволюция».
02.20 «Человек мира». Маврикий.
03.50 «Максимальное приближе

ние». Бурунди. Чем богаты.
04.20 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Сергей Хари
тонов против Кенни Гарне
ра. (16+)

06.00, 05.20 Мультфиль-

flnaoeii мы' (0+)
06.15 т о п  гир. (16+)
14.25 «Среда обитания». 

(16+)
16.35 «Место встречи изменить 

нельзя». (12+)

18.30 КВН на бис. (16+)
19.30, 03.25 «Харли Дэвидсон и 

ковбой Мальборо». Х/ф. 
(16+)

21.35 «Коломбиана». Х/ф. (16+)
23.45 +100500. (18+)
00.30 Голые и смешные. (18+)
01.30 «Дети понедельника». Х/ф. 

(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
i T i  18.30 «Сейчас».

j  06.10 «Момент истины». 
(16+)

07.00 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.40,

16.20, 17.25 «Война на за
падном направлении». (12+)

16.00 «Война на западном направ
лении». Х/ф. (12+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10,
23.00, 23.55, 00.35, 01.25 
«След». (16+)

02.15, 02.55, 03.35, 04.10, 04.55,
05.30 «Детективы». (16+)

06.00 «180 минут». (12+)
■  мир '^  09.00 «Истории из жиз

ни». (12+)
09.30, 02.00 «Соленый 

пес». Х /ф . (12+)
10.55 «Анна». Х/ф. (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.20, 01.05 «Красота без жертв».

(12+)
14.15, 03.25 «Такая обычная жизнь». 

(16+)
16.25 «Секретные материалы». (16+)
17.20 «Ты не один». (16+)
19.25 «Неодинокие». (12+)
22.50 Кухня «Славянского база

ра». (12+)
23.05 «Славянский базар в Витеб - 

ске». (12+)
05.05 Мультфильмы. (6+)

06.30, 06.00 «Жить 
М р  вкусно с Джейми

JxxaaoIuhuu  Оливером». (16+)
07.30, 18.55, 00.00,

05.55 «Одна за всех». (16+)
07.45 «Сделай мне красиво». (16+)
08.15 «Предсказания. Назад в бу

дущее». (16+)
10.15 «На край света». Х/ф. (16+)
18.00 «Она написала убийство». 

(16+)

19.00 «Семейный дом». (16+)
23.10 «Звездная жизнь». (16+) 
00.30 «Дети понедельника». Х/ф. 

(12+)
02.20 «Немного не в себе». (16+)
04.25 «Красота без жертв». (16+)
05.25 «Домашняя кухня». (16+)

«Где
Х/ф.

у * -* .  01.40, 09.50 
в т I I M I fc  т е б я  НОСИЛО?;О  06+)

03.35 «Олдбой». Х/ф.
(18+)

05.35, 14.05 «Предчувствие». Х/ф. 
(16+)

07.45, 16.00 «Семь психопатов». 
Х/ф. (18+)

11.40 «Врата дракона». Х/ф. (18+)
18.00 «Развод в большом городе». 

Х/ф. (16+)
20.00 «Полетта». Х/ф. (18+)
22.00 «Август». Х/ф. (16+)

А 06.00 «Оружие XX 
века». (12+)
06.20 «Васек Трубачев и 
его товарищи». Х/ф. (0+)

07.55, 09.15 «Отряд Трубачева 
сражается». Х/ф. (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.

10.10 «Осторожно, бабушка!». Х/ф. 
(0+)

12.00, 13.15 «Новая звезда». (6+)
14.10 «ВМФ СССР. Хроника Побе

ды». (12+)
14.45, 02.55 «Команда ЧЕ». (16+)
18.35 «Карьера Димы Горина». 

Х/ф. (0+)
20.35 «Взрослые дети». Х/ф. (6+)
22.05, 23.20 «Рокировка в длинную

сторону». Х/ф. (0+)
00.15 «День командира дивизии».

Х/ф. (12+)
02.05 «Эй, на линкоре!». Х/ф. (6+)

т п п т г п т п т
Есть 
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05.10, 06.10 «Хортон». 
М/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.

06.45 «Бесценная любовь». (16+)
08.45 «Смешарики. Новые приклю

чения». (6+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (16+)
10.55 «Михаил Галустян. «Понять 

и простить». (16+)
12.15 Идеальный ремонт.
13.15 «Барахолка». (16+)
14.00 «Личная жизнь следователя 

Савельева». (16+)
18.15 «Кто хочет стать миллионе

ром?».
19.15 «ДОстояние РЕспублики. Ан

дрей Дементьев». Коллек
ция Первого канала.

21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Предложение». Х/ф. (18+)
01.00 «Кагемуша». Х/ф. (18+)
04.00 Модный приговор.
05.00 Контрольная закупка.

05.30 «Снайпер»
1 Х/ф. (12+)

07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.20, 11.20, 14.30 Местное время.
08.30, 05.00 «Планета собак».
09.10 «Укротители звука». (12+)
10.05 «Освободители». (12+)
11.30 «Кулинарная звезда».
12.30, 14.40 «Прощание славян

ки». Х/ф. (12+)
15.10 «Субботний вечер».
17.05 «Улица Веселая». (12+)
18.00 «Вечная сказка». Х/ф. (12+)
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Удар Зодиака». Х/ф. (12+) 
00.40 «Арифметика подлости».

Х/ф. (12+)
02.40 «Тартарен из Тараскона». 

Х/ф. (12+)
05.30 «Комната смеха».

06.05 «Пляж». (16+)
| 08.00, 10.00, 13.00, 19.0( 

Сегодня.
08.20 «Хорошо там, где мы есть!» 

(0+)

08.50 Их нравы. (6+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими

ным. (6+)
10.20 Главная дорога. (16+)
10.50 Поедем, поедим! (0+)
11.55 Квартирный вопрос. (6+)
13.20 Своя игра. (6+)
14.10 «Ментовские войны». (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.20 «Летнее Центральное теле

видение». (16+)
20.00 «Самые громкие русские 

сенсации». (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.50 «Хочу v ВИА Гру!». (16+) 
00.55 «Сегодня. Вечер. Шоу». (16+)
02.15 «Спето в СССР». (12+)
03.10 Дикий мир. (6+)
03.20 «Под прицелом». (16+)
05.10 «Все будет хорошо!». (16+)

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт».
10.35 «Тридцать три». Х/ф.
11.50 «Евгений Леонов». Д/ф.
12.30 Большая семья. Вера Глаго

лева.
13.30, 01.55 «Музыкальная кулина

рия. Вивальди и Венеция».
14.15 Страна птиц. «Совы. Дети 

ночи». Д/ф.
15.10 «Н.Гоголь «Мертвые души».
15.50 «Мертвые души». Х/ф.
17.30 Больше, чем любовь. Вален

тина Серова и Константин 
Симонов.

18.10 «Сердца четырех». Х/ф.
19.40 «Роман со временем». Д/ф.
20.30 «Елена Камбурова пригла

шает... Вечер в Театре музы
ки и поэзии».

22.05 «Человек у окна». Х/ф.
23.40 «Белая студия». Юрий Стоя

нов.
00.25 «Баллада о лесных рыца

рях». Д/ф.
01.20 «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау». Д/ф.
01.50 Мультфильм для взрослых.
02.40 «Сплит. Город во дворце». 

Д/ф.

I. 07.00 Документальные 
^ к /  фильмы «ТВ-21». (16+)

“ ' 08.00 Новости ТВ-21.
(16+)

08.30 Телегазета ТВ-21. (12 +)

09.00 В поисках капитана Гранта. 
(0+)

10.15 «Тачки». М/ф. (0+)
12.30 Кухня. (16+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12 +)
16.30 Уральские пельмени. Лучшее 

от Юлии Михалковой. (16+)
17.00 «Астерикс и Обеликс. Мис

сия Клеопатра». Х/ф. (0+)
19.00 Взвешенные люди. (16+)
20.30 «Риддик». Х/ф. (16+)
22.45 «Судья Дредд». Х/ф. (16+) 
00.35 «Жирдяи». Х/ф. (12+)
02.25 Животный смех. (0+)

05.00 «Фирменная 
I рия». (16+)i
09.40 «Чистая работа». 
(12+)

10.30 «Смотреть всем!». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений». 

(16+)
19.00 «Реформа НЕОбразования». 

Концерт М.Задорнова. (16+)
22.00 «Краповый берет». (16+)
01.30, 04.00 «Бой с тенью». Х/ф. 

(16+)

07.00 «Comedy Club. 
Д в  I Exclusive». (16+)

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

09.00, 09.30 «Зайцев + 1». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «СашаТаня». (16+)
12.30, 00.30 «Такое Кино!». (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,

18.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.00, 19.30, 22.15 «Комеди Клаб. 

Лучшее». (16+)
20.00 «Константин». Х/ф. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Бэтмен и Робин». Х/ф. (12+)
03.25 «Битва Титанов». Х/ф. (12+)
06.00, 06.30 «Пингвины из «Мада

гаскара». (12+)

05.30 «Марш-бросок». (12+) 
И 05.55 «Выстрел в тумане».

1 - " Х/ф. (16+)
07.35 «Судьба Марины». Х/ф.

09.30 «Православная энциклопе
дия». (6+)

10.00 «Последний дюйм». Х/ф.
11.30, 14.30 События.
11.45 «Сицилианская защита». Х/ф.
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.50 «Хочу ребенка». Х/ф. (16+)
16.50 «Мой капитан». Х/ф. (16+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право голоса». (16+)
00.25 «Рецепт майдана». Специ

альный репортаж. (16+)
01.00 «Каменская». (16+)
03.05 «Самые влиятельные жен

щины мира. Жаклин Кенне
ди». Д/ф. (12+)

04.50 «Синдром зомби. Человек 
управляемый». Д/ф. (12+)

т Ш Л Я  ° 6-30 Панорама дня.

08.25 «В мире животных».
09.00 «Диалоги о рыбалке».
10.00, 15.40, 01.00 Большой спорт.
10.25 ХХVIII Летняя Универсиада. 

Легкая атлетика. Прямая 
трансляция из Кореи.

16.00, 17.45, 19.30, 21.15 «Загово
ренный». (16+)

23.00 «Путь». Х/ф. (16+)
01.25, 02.20, 03.20 «Прототипы».
03.50 «Максимальное приближе

ние». Дубай.
04.15 «Максимальное приближе

ние». Корея.
04.40 Профессиональный бокс.

06.00, 05.30 Мультфиль- 

Щперец мы- *0+*
V  1X0 08.00 «Дети понедельни

ка». Х/ф. (12+)
09.55, 01.30 «Деловые люди». Х/ф. 

(6+)
11.40 «Старик Хоттабыч». Х/ф. (0+)
13.30 «Трюкачи». (16+)
14.30 «Ищите женщину». Х/ф. (0+)
17.40 «СМЕРШ. Легенда для пре

дателя». (16+)
21.40, 23.00, 23.30 +100500. (18+)
00.30 Голые и смешные. (18+)
03.15 «Коломбиана». Х/ф. (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
■ Т 'ч  09.35 «День ангела». (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 11.00, 11.50, 12.40,

13.25, 14.15, 15.05, 16.00,
16.50, 17.35 «След». (16+)

19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55,

23.50, 00.45 «Кулинар-2». 
(16+)

01.45, 03.00, 04.05, 05.20 «Война 
на западном направлении». 
(12+)

0 *  06.00, 08.40, 05.10 Муль- 
* ]м и р  тфильмы. (6+)

06.15 Волга-Волга. (12+)
08.10 «Союзники». (12+)

09.05 «Экспериментаторы». (6+)
09.30 «Ой, мамочки». (12+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Выйти замуж за капитана». 

Х/ф. (12+)
11.55 «Александр». Х/ф. (16+)
15.15 «Культпросвет». (12+)
16.15 «Дневник доктора Зайцевой». 

(16+)
21.45 Кухня «Славянского базара». 

(12+)
22.00 «Славянский базар в Витеб

ске». (12+)
23.30 «Диско». Х/ф. (16+)
01.30 «Моя старшая сестра». Х/ф. 

(12+)
03.20 «Светлый путь». Х/ф. (12+)

06.30, 06.00 «Жить 
В Р  вкусно с Джейми 

Jbo M iunu u  Оливером». (16+)
07.30 «Уравнение 

со всеми известными». Х/ф. 
(16+)

11.20 «Моя новая жизнь». Х/ф. (16+)
15.00, 19.00 «1001 ночь». (12+)
18.00, 22.05 «Восточные жены». (16+)
23.05 «Звездная жизнь». (16+) 
00.00, 05.50 «Одна за всех». (16+) 
00.30 «Снежная любовь, или Сон

в зимнюю ночь». Х/ф. (12+)
02.45 «Немного не в себе». (16+)
04.50 «Красота без жертв». (16+)

00.10 «Отвязные кани- 
Д Д Д Д |  кулы». Х/ф. (18+)

01.55 «Остаться в жи
вых. Воскрешение». 

Х/ф. (18+)
03.30, 10.40 «Развод в большом 

городе». Х/ф. (16+)
05.20 «Полетта». Х/ф. (18+)
06.50, 14.15 «Август». Х/ф. (16+)
08.55, 16.25 «Последние пять

лет». Х/ф. (16+)
12.30 «Прямой контакт». Х/ф. (18+)
18.00 «Любовь живет три года». 

Х/ф. (18+)

20.00 «Париж». Х/ф. (18+)
22.15 «Везет как утопленнику». 

Х/ф. (16+)

ж 06.00 Мультфильмы. 
(0+)
06.15 «Семеро солдати- 

^  ков». Х/ф. (0+)
07.30 «Взрослые дети». Х/ф. (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)
09.40 «Папа сможет?». (6+)
10.45, 13.15 «Страховщики». (16+)
17.00, 18.20 «Следствием установ

лено». Х/ф. (6+)
19.15 «Возвращение резидента». 

Х/ф. (0+)
21.55, 23.20 «Конец операции «Ре

зидент». Х/ф. (0+)
01.00 «Осторожно, бабушка!». Х/ф. 

(0+)
02.45 «Команда ЧЕ». (16+)
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Ш ш иаияЯ Я
| 05.45, 06.10 «Бесценная 

любовь». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти.

07.45 Служу Отчизне!
08.20 «Смешарики. Пин-код».
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки». (16+)
10.15 «Парк».
12.15 Фазенда.
12.50 «Горько!». (16+)
13.40 «Константин Райкин. Театр 

строгого режима». (16+)
14.40 «Свой среди чужих, чужой 

среди своих». Х/ф.
16.40 «День семьи, любви и верно

сти». Праздничный концерт.
18.45 КВН. Летний кубок в Сочи. 

Коллекция Первого канала. 
(16+)

21.00 Время.
22.30 Аффтар жжот. (16+)
23.30 «Спектакль...». Сольный 

концерт Полины Гагариной. 
(16+)

01.15 «Гид для замужней женщи
ны». Х/ф. (18+)

03.05 Модный приговор.
04.00 Контрольная закупка.

и . и И ' Ы П  0 6  2 5  « А н и с к и н  и  
Фантомас». Х/ф.

09.10 «Смехопанорама».
09.40 «Утренняя почта».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Родители». (12+)
12.10 «Любви все возрасты...». 

Х/ф. (12+)
14.20 «Смеяться разрешается».
16.15 «Печали-радости Надежды». 

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

миром Соловьевым». (12+)
00.35 «Обет молчания». Х/ф. (12+)
02.30 «Кто поедет в Трускавец». Х/ф.
04.00 «Комната смеха».

06.10 «Пляж». (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». 

(6+)

08.50 Их нравы. (6+)
09.25 Едим дома. (6+)
10.20 Главная дорога. (16+)
10.50 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.55 Дачный ответ. (6+)
13.20 Своя игра (6+)
14.10 «Ментовские войны». (16+)
18.00 Следствие вели.. (16+)
19.00 Акценты.
19.30 Чистосердечное признание. 

(16+)
20.20 «Медвежья хватка». (16+) 
00.05 «Большая перемена». (12+)
02.00 «Жизнь как песня». (16+)
03.05 «Под прицелом». (16+)
04.50 «Все будет хорошо!». (16+)

■ 06.30 «Евроньюс».Н И З Ш Е Е '
10.00 «Обыкновен

ный концерт».
10.35 «Сердца четырех». Х/ф.
12.05 «Евгений Самойлов». Д/ф.
12.45 «Севастопольские расска

зы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким». 
«Толковый словарь русского 
флота».

13.30, 01.55 «Музыкальная кули
нария. Йозеф Гайдн».

14.00, 02.30 Гении и злодеи. Гаври
ил Илизаров.

14.30 «Баллада о лесных рыца
рях». Д/ф.

15.30 Валерий Гергиев и Всемир
ный оркестр Мира. Гала- 
концерт.

16.15 «Пешком...». Москва усадеб
ная.

16.45 Евгений Дворжецкий. Боль
ше, чем любовь.

17.25 «Династия без грима».
18.10 «Республика песни». Концерт.
19.20 Юлия Рутберг. Линия жизни.
20.15 «Осень ». Х /ф .
21.45 Большая опера-2014.
23.55 «Мертвые души». Х/ф.
01.35 Мультфильмы для взрослых.

I - _ 07.00 Документальные 
фильмы «ТВ-21». (16+)

' 08.30 Телегазета ТВ-21.
(12+)

09.00 Том и Джерри. (0+)
09.10 Драконы. Защитники Олуха. 

(6+)

10.05 Мастершеф. (16+)
11.00 Успеть за 24 часа. (16+)
12.00 Женаты с первого взгляда. 

(16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
14.00 Взвешенные люди. (16+)
15.30 Уральские пельмени. Луч

шее от Сергея Нетиевского. 
(16+)

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

ней». (16+)
17.45 «Риддик». Х/ф. (16+)
20.00 «Война миров». Х/ф. (16+)
22.10 «Авария». Х/ф. (16+)
23.55 Большой вопрос. Третий се

зон. (16+)
00.55 Женаты с первого взгляда. 

(16+)
02.00 Мастершеф. (16+)
02.55 Животный смех. (0+)

05.00 «Бой с тенью». Х/ф.
Ш 7 1 (  i6 +)
Щ Щ /г 06.30 «Реформа НЕОб- 

разования». Концерт 
М.Задорнова. (16+)

09.30 «Краповый берет».(16+)
13.00 «Игра престолов». (16+)
23.30 «Нашествие 2015». Рок- 

фестиваль. (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

_  07.00 «ТНТ. MIX». (16+)
В ff*  к  |  07.35, 08.00, 08.30 

«Губка Боб Квадрат
ные штаны ». (12+)

09.00, 09.30 «Зайцев + 1». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Сделано со вкусом». (16+)
12.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00 «Константин». Х/ф. (16+)
15.30 «Области тьмы». Х/ф. (16+)
17.30, 18.30, 19.30 «Comedy 

Woman». (16+)
20.00 «Танцы. Лучшее». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Мои черничные ночи». Х/ф. 

(12+)
03.00 «Патруль». Х/ф. (18+)

05.05 «Заложники». (16+)
06.00, 06.30 «Пингвины из «Мада

гаскара». (12+)

Ф 05.50 «Марш-бросок». (12+)
06.20 «Синие, как море, 
глаза». Х/ф. (16+)
08.10 «Фактор жизни». (12+)

08.40 «Жандарм на прогулке». 
Х/ф.

10.40 «Барышня и кулинар». (12+)
11.20 «Петровка,38». (16+)
11.30, 00.00 События.
11.40 «Короли эпизода. Борис Но

виков». Д/ф. (12+)
12.30 «Голубая стрела». Х/ф.
14.15 «Джентльмены удачи». Д/ф. 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «Вопрос чести». Х/ф. (16+)
17.10 «Анютино счастье». Х/ф. 

(12+)
21.00 «В центре событий».
22.10 «Отец Браун». (16+)
00.15 «Расследования Мердока». 

(12+)
02.05 «Холодный расчет». Х/ф. (12+)

П Ш Ю Е З .
06.30 Панорама дня. 
LIVE.

08.25 «Моя рыбалка».
08.55 «Кандагар». Х/ф. (16+)
10.50, 13.40, 00.55 Большой спорт.
11.15 ХХVШ Летняя Универсиада. 

Легкая атлетика. Прямая 
трансляция из Кореи.

14.00 «Танки. Уральский харак
тер».

15.45 «Ярослав». Х/ф. (16+)
17.40 «Гитлер капут!». Х/ф. (16+)
19.30 «Охотники за караванами».

Х/ф. (16+)
23.10 «Нокаут». Х/ф. (16+)
01.15 «Следственный экспери

мент». Мыслить как убийца.
01.45, 02.20 «НЕпростые вещи».
02.45 «Мастера». Каскадер.
03.15 «Максимальное приближе

ние». Хорватия.
03.40 «За кадром». Гватемала.

06.00, 05.25 Мультфильмы.

■mow (0+)
у  09.00 «Светофор». (16+)

14.30, 01.30 «Три мушке-

тера. Подвески королевы». 
Х/ф. (0+)

16.40 «СМЕРШ. Легенда для пре
дателя». (16+)

20.35 «Ищите женщину». Х/ф. (0+)
23.55 +100500. (18+)
00.30 Голые и смешные. (18+)
03.35 «Ночной продавец». Х/ф. 

(12+)

j  ■ 06.30, 07.35 «Война на за- 
Тщ  падном направлении».

P J  (12+)
08.40 Мультфильмы (0+)

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00 «Вий». Х/ф. (12+)
12.25 «Собака на сене». Х/ф. (12+)
15.00 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 «Главное».
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.20, 

00.20, 01.20 «Кулинар-2». 
(16+)

02.15 «Если враг не сдается». Х/ф. 
(12+)

03.55, 04.50 «Агентство специаль
ных расследований». (16+)

06.00 «Миллион вопро
с и  ир сов 0 природе»- (6+)
^  06.15 Мультфильмы. (6+)

09.05 «Знаем русский». 
(6+)

10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Почему я?». (12+)
10.45 «Неодинокие». (12+)
14.10, 00.30 «Фанфан-Тюльпан».

Х/ф. (12+)
16.15, 22.15 «Цыганки». (16+)
21.00 «Вместе».
23.15 Кухня «Славянского база

ра». (12+)
23.30 «Славянский базар в Витеб - 

ске». (12+)
02.20 «Без вины виноватые». (16+)

06.30, 06.00 «Жить 
вкусно с Джейми 

Л и ш н и й  Оливером». (16+)
07.30 «Жажда ме

сти». Х/ф. (16+)
10.20 «Пять шагов по облакам». (16+)
14.20 «Моя новая жизнь». Х/ф. (16+)

18.00 «Она написала убийство». 
(16+)

18.55, 23.55, 05.55 «Одна за всех». 
(16+)

19.00 «Провинциальная муза». Х/ф. 
(12+)

22.55 «Звездная жизнь». (16+) 
00.30 «Вторая любовь». Х/ф. (16+)
02.25 «Красота без жертв». (16+)
05.25 «Домашняя кухня». (16+)

00.10, 08.05, 16.10
«Слепой горизонт», -нцгт^гг х/ф (16+)
02.00, 10.00 «Любовь 

живет три года». Х/ф. (18+)
03.50, 11.55 «Париж». Х/ф. (18+)
06.10, 14.15 «Везет как утопленни

ку». Х/ф. (16+)
18.00 «1+1». Х/ф. (16+)
20.00 «После любви». Х/ф. (16+)
22.00 «Грязь». Х/ф. (18+)
23.55 «Метка». Х/ф. (18+)

А 06.00 Мультфильмы. (0+)
06.25 «Ослиная шкура». 
Х/ф. (0+)
07.55 «В добрый час!». 

Х/ф. (0+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45, 13.15 «Страховщики». (16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
17.10, 18.15 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.15, 23.20 «Юбилейный вечер 

«Театру Российской Армии 
85 лет». (0+)

23.45 «Мираж». (6+)
04.00 «Рокировка в длинную сто

рону». Х/ф. (0+)

I Дополнительные 
® услуги от «ЗР» 

Ксерокопирование 
Отправка и прием 

электронной почты
со сканированием.

Отправка и прием
факсов.

Официально
ИНФОРМАЦИОННОЕ

СООБЩЕНИЕ
На основании решения Совета депутатов города Оленегорска 

с подведомственной территорией от 18.06.2015 №01-39рс, 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области сообщает:

14 августа 2015 г. в 14 часов 00 минут в кабинете 207 здания Администрации 
города Оленегорска состоится аукцион по продаже муниципального имущества. 
Предметом аукциона является муниципальное имущество:

№
ЛОТа

ЛОТ 
№ 1

Наименование объекта

Объект незавершенного строительства, инв. 
№1789
Число этажей -  5, подземных этажей - 1. 
Фундамент сборные железобетонные блоки; 
стены и их наружная отделка - шунгизитобетонные 
блоки, частично кирпичные, частично панельные, 
перегородки - кирпичные, блочные, панельные, 
перекрытия - сборные железобетонные плиты. 
Крыша, полы, проемы, сантехнические и 
электротехнические устройства - не имеется. 
Имущество не имеет обременения. Приватизация 
имущества осуществляется одновременно с 
продажей земельного участка, занимаемого 
объектом. Площадь земельного участка, 
необходимого для эксплуатации нежилого здания, 
с кадастровым № 51:12:0020202:20 согласно 
кадастровому паспорту составляет 2310,0 кв.м.

Адрес
(местоположение)

объекта

г. Оленегорск, район 
улицы Строительная, 
строительный номер 
58

Общая площадь (кв.м)

Объекта незавершенного 
строительства -  4714,6 
кв.м;
Земельного участка -
2310.0 кв.м 
Начальная цена
19776000.00 руб. (с 
учетом НДС)
«Шаг аукциона» -
988800.00 руб.
Размер задатка (10%)
1977600.00 руб.

Способ продажи - аукцион 
открытый по составу участников 
и закрытый по форме подачи 
предложений о цене (в конверте).

Данное информационное 
сообщение является публичной 
офертой для заключения дого
вора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечис
ление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

Задаток от начальной цены 
ЛОТа отдельно вносится еди
новременным платежом на счет 
Продавца -  УФК по Мурманской 
области (Комитет по управле
нию муниципальным имуще
ством Администрации города 
Оленегорска с подведомствен
ной территорией Мурманской

области) путем безналичного 
перевода. Расчетный счет № 
40302810200003000080 (ли
цевой счет № 05493436890), 
БИК 044705001 в Отделение 
Мурманск, г. Мурманск. ИНН 
5108900461, КПП 510801001, 
ОКТМО 47717000. Назначение 
платежа: задаток за участие 
в аукционе по продаже муни
ципального имущества ЛОТ 
№ 1 -  объекта нзавершенного 
строительства общей площадью 
4714,6 кв.м с земельным участ
ком, расположенного по адре
су: г. Оленегорск, район улицы 
Строительная, строительный 
номер 58. Последняя дата пере
числения задатка 24 июля 2015 
года. Документом, подтверж
дающим поступление задатка на 
счет продавца, является выписка 
со счета продавца.

Прием заявок на участие в

аукционе начинается с момента 
опубликования данного сообще
ния и заканчивается 28 июля 
2015 года в 10 часов 00 минут. 
Оформление заявок произво
дится в рабочие дни по адресу: г. 
Оленегорск, ул. Строительная, д. 
52, каб. 210, с 9 до 17 часов, пере
рыв с 12.45 до 14.00 час. Опреде
ление участников аукциона (рас
смотрение заявок и документов 
претендентов, установление фак
та поступления от претендентов 
задатков на основании выписок со 
счета), признание претендентов 
участниками аукциона или приня
тие решения об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукцио
не назначается на 30 июля 2015 
года в 11 часов 00 минут. По
бедителем аукциона признается 
участник, предложивший в ходе 
торгов наибольшую цену.

Документы, подаваемые для

участия в аукционе: Заявка по 
форме. Одновременно с заяв
кой претенденты представляют 
следующие документы: Юриди
ческие лица: заверенные копии 
учредительных документов; до
кумент, содержащий сведения 
о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в 
уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заве
ренное печатью юридического 
лица и подписанное руководите
лем письмо); документ, который 
подтверждает полномочия ру
ководителя юридического лица 
на осуществление действий от 
имени юридического лица (ко
пия решения о назначении этого 
лица или его избрании) и в соот
ветствии с которым руководитель 
юридического лица обладает пра
вом действовать от имени юриди
ческого лица без доверенности. 
Физические лица предъявляют 
документ, удостоверяющий лич
ность, или представляют копии 
всех его листов. В случае, если от 
имени претендента действует его 
представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, 
оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заве
ренная копия такой доверенно
сти. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от 
имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руко
водителем юридического лица, 
заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий пол
номочия этого лица. Все листы 
документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных докумен
тов должны быть прошиты, про
нумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом 
или его представителем. К дан
ным документам (в том числе к 
каждому тому) также прилагается 
их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземпля

рах, один из которых остается у 
продавца, другой - у претендента. 
Соблюдение претендентом ука
занных требований означает, что 
заявка и документы, представ
ляемые одновременно с заявкой, 
поданы от имени претендента. 
При этом ненадлежащее испол
нение претендентом требования 
о том, что все листы документов, 
представляемых одновременно с 
заявкой, или отдельные тома до
кументов должны быть пронуме
рованы, не является основанием 
для отказа претенденту в участии 
в продаже.

Договор купли-продажи с 
победителем аукциона заключа
ется не ранее 10 рабочих дней 
и не позднее 15 рабочих дней со 
дня подведения итогов аукциона. 
Покупателями муниципального 
имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, 
за исключением государствен
ных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений, а 
также юридических лиц, в устав
ном капитале которых доля Рос
сийской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муници
пальных образований превышает 
25 процентов, кроме случаев, 
предусмотренных статьей 25 Фе
дерального закона от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального 
имущества». Победитель аукцио
на вносит оплату за приобретен
ное имущество единовременно в 
срок, установленный договором 
купли-продажи. Уплата суммы 
НДС производится победите
лем аукциона самостоятельно в 
предусмотренных действующим 
законодательством случаях. 
Оформление победителем аук
циона права собственности на 
приобретенное имущество осу
ществляется в установленном 
законодательством РФ порядке 
не позднее чем через 30 дней по
сле полной оплаты имущества. 
Задаток, внесенный покупателем 
на счет продавца, засчитывается 
в счет оплаты приобретаемого 
имущества. Аукцион, в котором

принял участие только один 
участник, признается не состояв
шимся. После завершения торгов 
участникам, не ставшим победи
телями, денежный задаток воз
вращается в течение 5 кален
дарных дней с даты утверждения 
протокола о подведении итогов 
аукциона. При уклонении или от
казе победителя аукциона от за
ключения в установленный срок 
договора купли-продажи имуще
ства, задаток ему не возвраща
ется, и он утрачивает право на 
заключение указанного договора. 
В случае отзыва претендентом в 
установленном порядке заявки 
до даты окончания приема зая
вок поступивший от претендента 
задаток подлежит возврату в срок 
не позднее, чем пять календар
ных дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва претендентом 
заявки позднее даты окончания 
приема заявок задаток возвра
щается в порядке, установлен
ном для участников аукциона. С 
момента начала приема заявок 
претендент имеет возможность 
предварительно ознакомиться в 
КУМИ (каб. 210 Администрации 
города Оленегорска по адресу:
г. Оленегорск, ул. Строительная,
д.52), на официальном сайте ор
ганов местного самоуправления 
города Оленегорска olenegorsk. 
gov-murman.ru, на официальном 
сайте Российской Федерации в 
сети "Интернет" www.torgi.gov.ru с 
планом приватизации, условиями 
договора купли-продажи, догово
ра о задатке.

Необходимую дополнитель
ную информацию можно полу
чить в КУМИ, справки по теле
фону: (81552) 58-036. Комитет 
по управлению муниципальным 
имуществом Администрации го
рода Оленегорска с подведом
ственной территорией Мурман
ской области, являющийся орга
низатором объявленных торгов, 
имеет право со дня публикации 
информационного сообщения о 
проведении торгов до момента 
проведения торгов отказаться от 
их проведения.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.torgi.gov.ru
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Официально
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 288 от 22.06.2015 

г.Оленегорск

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального образования город Оленегорск

с подведомственной территорией»
В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реа

лизации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, утверждённым постановлением Администрации города Оленегорска от 17.09.2013 
№ 376, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией», утвержденную постановлением Администрации города Оленегорска от 10.10.2013 № 399 (в редакции постановления Ад
министрации города Оленегорска от 13.03.2015 № 108), согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
В.С. Федько,

Первый заместитель главы Администрации города.

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Оленегорска от 22.06.2015 № 288

Изменения в муниципальную программу 
«Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального образования город Оленегорск

с подведомственной территорией»
1. Раздел 3 «Перечень показателей муниципальный программы» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«3. Перечень показателей муниципальный программы

Муниципальная
программа,
показатель

Значение показателя*
2012 2013_______ 2014_______ 2015_______ 2016_______ 2017
Факт План |Ф акт План |Ф а ~  План | Факт План | Факт План | Факт

Источник
данных

Соисполнитель, ответственный 
за выполнение показателя

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер
риторией»______________________________________________________________________________________________________________________________

Показатели целей муниципальной программы:

Снижение объема по
требления тепловой 
энергии (по сравнению с 
базовым 2011 годом)

Ведом
ственный
монито
ринг

Комитет по управлению муниципаль
ным имуществом Администрации 
города Оленегорска с подведомствен
ной территорией Мурманской области

Снижение объема потре
бления электрической 
энергии (по сравнению с 
базовым 2011 годом)

Ведом
ственный
монито
ринг

Комитет по управлению муниципаль
ным имуществом Администрации 
города Оленегорска с подведомствен
ной территорией Мурманской области

Показатели задач муниципальной программы (целей подпрограмм):

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомствен
ной территорией»
Доля бюджетных 
средств, освоенная на 
цели энергосбережения 
и повышения энергети
ческой эффективности, 
в общем объеме осво
енных средств местно
го бюджета____________

Ведом
ственный
монито
ринг

Комитет по управлению муниципаль
ным имуществом Администрации 
города Оленегорска с подведомствен
ной территорией Мурманской области

* - Фактические значения показателей указываются при внесении изменений в муниципальную программу после получения фактических данных по 
итогам года».

2. Таблицу раздела 6 «Сведения об объемах финансирования за счет средств местного, областного бюджетов, внебюджетных источников, привлече
ние которых предполагается в рамках реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования муниципальной программы, тыс. руб.*

План Факт План Факт План Факт

Муниципальная программа
«Энергоэффективность и развитие энергетики в муниципальном образо
вании город Оленегорск с подведомственной территорией»

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации го
рода Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании город Оленегорск с под
ведомственной территорией» 44 863,0

ВБС
*Фактические данные об объемах финансирования муниципальной программы указываются при внесении изменений в  муниципальную программу 

после получения соответствующих сведений по итогам года».
3. В подпрограмму 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Оленегорск с подведом

ственной территорией» внести следующие изменения:
3.1. Раздел 3 «Перечень показателей подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«3. Перечень показателей подпрограммы

Подпрограмма, по
казатель

Значение показателя*
2012 2013_______ 2014_______ 2015_______ 2016_______ 2017
Факт План | Факт План | Факт План | Факт План | Факт План | Факт

Источник
данных

Соисполнитель, ответственный 
за выполнение показателя

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  муниципальном образовании город Оленегорск с подведомствен
ной территорией»_______________________________________________________________________________________________________________________

Показатели целей подпрограммы:

Доля бюджетных
средств, освоенная на 
цели энергосбережения 
и повышения энергети
ческой эффективности, 
в  общем объеме осво
енных средств местного 
бюджета

Ведом
ственный
монито
ринг

Комитет по управлению муниципаль
ным имуществом Администрации 
города Оленегорска с подведомствен
ной территорией Мурманской области

Показатели задач подпрограммы:

Задача 1 «Повышение эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов в теплоснабжении»

Снижение потребления 
энергетических ресурсов 
муниципальными учреж
дениями

Ведом
ственный
монито
ринг

Комитет по управлению муниципаль
ным имуществом Администрации 
города Оленегорска с подведомствен
ной территорией Мурманской области

Доля зданий муници
пальной собственности, 
в которых выполнены ра
боты по утеплению фа
садов, по отношению к 
общему количеству МКД, 
подлежащих утеплению

Ведом
ственный
монито
ринг

Комитет по управлению муниципаль
ным имуществом Администрации 
города Оленегорска с подведомствен
ной территорией Мурманской области

Задача 2 «Повышение эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов в энергоснабжении»

Снижение потребления 
электрической энергии 
на уличное освещение

Ведом
ственный
монито
ринг

Комитет по управлению муниципаль
ным имуществом Администрации 
города Оленегорска с подведомствен
ной территорией Мурманской области

Доля установленных 
энергоэкономичных све
тильников по отноше
нию к их общему количе
ству в системе уличного 
освещения

Ведом
ственный
монито
ринг

Комитет по управлению муниципаль
ным имуществом Администрации 
города Оленегорска с подведомствен
ной территорией Мурманской области

Задача 3 «Создание условий по обеспечению государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

Количество разработан
ных и актуализирован
ных схем, программ

Ведом
ственный
монито
ринг

Комитет по управлению муниципаль
ным имуществом Администрации 
города Оленегорска с подведомствен
ной территорией Мурманской области

Количество обученных 
специалистов в  области 
энергосбережения и 
повышения энергетиче
ской эффективности

Ведом
ственный
монито
ринг

Комитет по управлению муниципаль
ным имуществом Администрации 
города Оленегорска с подведомствен
ной территорией Мурманской области

- Фактические значения показателей указываются при внесении изменений в  подпрограмму после получения фактических данных по итогам года». 
3.2. Таблицу раздела 4 «Сведения об объемах финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования подпрограммы, тыс. руб.*

План Факт План Факт План Факт

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальном образовании 
город Оленегорск с подведомственной территорией»

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области

* - Фактические данные об объемах финансирования подпрограммы указываются при внесении изменений в подпрограмму после получения соот
ветствующих сведений по итогам года».

2014 2015 2016 201/
План План

53 213,1 53 190,1 53 213,1 53 190,1
МБ 8 349,5 8 327,1 8 349,5 8 327,1
ОБ 44 863,6 44 863,0 44 863,6 44 863,0

53 213,1 53 190,1 53 213,1 53 190,1
МБ 8 349,5 8 327,1 8 349,5 8 327,1
ОБ 44 863,6 44 863,0 44 863,6 44 863,0

53 213,1 53 190,1 53 213,1 53 190,1
МБ 8 349,5 8 327,1 8 349,5 8 327,1
ОБ 44 863,6 44 863,6 44 863,0

2 2ед

2014 2015 2016
План

53 213,1 53 190,1 53 213,1 53 190,1
МБ 8 349,5 8 327,1 8 349,5 8 327,1
ОБ 44 863,6 44 863,0 44 863,6 44 863,0

53 213,1 53 190,1 53 213,1 53 190,1
МБ 8 349,5 8 327,1 8 349,5 8 327,1
ОБ 44 863,6 44 863,0 44 863,6 44 863,0

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 290 от 24.06.2015 

г. Оленегорск

Об организации работ по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 
на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.04.2013 № 316 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года», в целях организации подготовки и 
проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов г Оленегорска 
с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1.1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее -  Комиссия).

1.2. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на террито
рии муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

2. Комиссии разработать план реализации мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.
3. Структурным подразделениям Администрации города Оленегорска, предприятиям и учреждениям города оказать содействие Территориальному 

органу Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области (далее - Мурманскстат) в  подготовке и проведению Всероссийской сельско
хозяйственной переписи 2016 года на территории муниципального образования.

4. Средствам массовой информации: Учреждению «Редакция газеты «Заполярная руда», Закрытому акционерному обществу «РосТелеКом» (по со
гласованию) оказать содействие Мурманскстату в  проведении информационно-разъяснительной работы, направленной на освещение задач Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года.

5. Рекомендовать:
5.1. Начальнику станции по борьбе с болезнями животных (Бересток Н.А.) предоставлять Мурманскстату уточненные списки граждан, имеющих сель

скохозяйственных животных, используемых для получения животноводческой и иной сельскохозяйственной продукции.
5.2. Оленегорскому отделу Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области (Россре- 

естр) (Капустина Л.Г.) оказывать содействие в получении информации, необходимой для уточнения картографического материала.
5.3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска (Крутов В.П.) оказывать содействие в получении ин

формации, необходимой для актуализации списков.
5.4. Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации «Оленегорский» (Матыгулин Р.М.) обеспечить безопасность 

лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах переписи, сохранность переписных листов и иных документов переписи.
5.5. Государственному областному бюджетному учреждению Центр занятости населения г. Оленегорска (Погодина О.В.) оказывать содействие Мур

манскстату в привлечении в установленном порядке неработающего населения для сбора сведений об объектах переписи.
5.6. Муниципальному бюджетному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муници

пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (Нитченко Н.С.) оказывать содействие в получении информации, о регистрации 
граждан, имеющих сельскохозяйственных животных, используемых для получения животноводческой и иной сельскохозяйственной продукции, фермерских 
хозяйств и прочих форм собственности, необходимой для подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.

6. Руководителям структурных подразделений Администрации города Оленегорска по принадлежности:
- оказать содействие в подборе служебных помещений, оборудованных мебелью, инвентарем и телефонной связью для работы временных работни

ков, участвующих во Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года;
- оказать содействие Мурманскстату в  проведении информационно-разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач Всероссий

ской сельскохозяйственной переписи 2016 года;
- в срок до 1 февраля 2016 года обновить записи в похозяйственных книгах по состоянию на 1 января 2016 года.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оле

негорска (Крутов В.П.) и Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией (Беляков А.Н.).

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
В.С. Федько,

Первый заместитель главы Администрации города.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 24.06.2015 № 290

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 
на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

1. Комиссия по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории муниципального образования го
род Оленегорск подведомственной территорией (далее -  Комиссия) создается в целях своевременного выполнения комплекса мероприятий по подготовке 
и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории муниципального образования город Оленегорск подведомственной 
территорией.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральны
ми законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
законами Мурманской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Мурманской области, постановлениями и распоряжениями Правитель
ства Мурманской области, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
- обеспечение согласованных действий органов местного самоуправления и государственных органов исполнительной власти на территории муници

пального образования город Оленегорск подведомственной территорией по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 
года (далее - перепись);

- оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением переписи.
4. Для решения поставленных задач Комиссия имеет право:
- заслушивать на своих заседаниях информацию должностных лиц о ходе подготовки и проведения переписи;
- в случае необходимости, в порядке контроля за ходом подготовки и проведения переписи запрашивать в установленном порядке у организаций не

обходимые материалы и информацию по вопросам подготовки и проведения переписи;
- приглашать для участия в работе Комиссии представителей научных, образовательных, общественных организаций, средств массовой информации.
5. Комиссия формируется на основании постановления Администрации города Оленегорска в составе председателя Комиссии, его заместителя, се

кретаря и членов Комиссии.
6. В состав Комиссии входят представители органов местного самоуправления, территориальных органов исполнительной власти, общественных и 

иных организаций.
Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, определяет порядок рассмотрения вопросов, утверждает планы работы Комиссии и повестку 

очередного заседания Комиссии, вносит предложения по обновлению состава Комиссии, ведет заседания Комиссии.
7. Во время отсутствия председателя Комиссии или по его поручению обязанности председателя Комиссии исполняет его заместитель.
8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не чаще одного раза в  квартал.
Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.
9. Члены Комиссии и приглашенные участники могут выступать с докладами и содокладами, вносить предложения, давать справки по существу об

суждаемых вопросов.
10. Члены Комиссии принимают личное участие в ее работе. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он вправе изложить 

свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде или направить своего представителя для участия в заседаниях Комиссии.
11. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В 

случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании.
12. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим 

на заседании.
13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Мурманской области.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

горда Оленегорска от 24.06.2015 № 290

Состав
Комиссии по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
Федько Валерий Станиславович 
Самарина Татьяна Викторовна

Кочелаева Людмила Ивановна

Беляков Алексей Николаевич 
Бересток Наталья Анатольевна 
Гончаренко Сергей Владимирович 
Евдокимова Александра Игоревна 
Ежова Виктория Александровна

Капустина Людмила Геннадьевна

Карпухина Лариса Григорьевна 
Кочкурова Галина Ивановна 
Крутов Вадим Петрович 
Мельдер Светлана Сергеевна 
Нитченко Наталия Сергеевна 
Погодина Ольга Владимировна 
Фоменко Дмитрий Николаевич

Штепенко Алена Сергеевна
представитель МО МВД России «Оленегорский» (по согласованию)

первый заместитель главы Администрации города Оленегорска (председатель Комиссии) 
главный специалист-эксперт отдела сводных статистических работ Мурманскстата в  г. Оленегорске (заместитель 
председателя Комиссии)
уполномоченный по вопросам переписи ВСХП 2016 года в г. Оленегорске (секретарь Комиссии)

Члены Комиссии: 
начальник МКУ «УГХ» г Оленегорска 
начальник ГОВУ «Оленегорская ГОРСББЖ» 
заместитель начальника МКУ «УГХ» г Оленегорска 
начальник жилищного отдела МКУ «УГХ» г. Оленегорска 
заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Олене
горска
начальник Оленегорского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар
тографии по Мурманской области
ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска
ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска
инженер 1 категории Отдела архитектуры, строительства и рекламы МКУ «УГХ» г. Оленегорска
директор МБУ «МФЦ» города Оленегорска
директор ГОБУ Центр занятости населения города Оленегорска
заместитель главы Администрации города - начальник управления экономики и финансов Администрации города 
Оленегорска
и.о. главного редактора газеты «Заполярная руда»

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 295 от 26.06.2015 

г.Оленегорск

О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 03.03.2008 №
91 «О перечне документов, представляемых юридическим лицом, претендующим на получение 
муниципальной гарантии, типовой форме муниципальной гарантии и типовой форме договора 

о предоставлении муниципальной гарантии»
В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением 
Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 03.03.2008 № 91 «О перечне документов, представляемых юридическим лицом, пре
тендующим на получение муниципальной гарантии, типовой форме муниципальной гарантии и типовой форме договора о предоставлении муниципальной 
гарантии» следующее изменение:

в преамбуле постановления слова «В соответствии с пунктом 7 статьи 115, пунктом 2 статьи 115 Бюджетного кодекса Российской Федерации» заменить 
словами «В соответствии со статьями 115.2 и 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

2. Внести в Перечень документов, представляемых юридическим лицом, претендующим на получение муниципальной гарантии, утвержденный по
становлением Администрации города Оленегорска от 03.03.2008 № 91, следующие изменения:

2.1. Пункт 2.2 изложить в  следующей редакции:
«2.2. Нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми приложениями, изменениями и дополнениями; копию свидетельства о по

становке на учет в  налоговом органе; копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица; выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц, выданную не ранее чем за месяц по ее предоставления.».

2.2. Пункт 2.4 изложить в  следующей редакции:
«2.4. Документы, подтверждающие принятие уполномоченным органом юридического лица решения об одобрении (о предоставлении согласия на 

совершение) сделок по привлечению (предоставлению) финансовых средств под муниципальную гарантию (в порядке и случаях, которые установлены за
конодательством Российской Федерации, учредительными и иными документами юридического лица).».

2.3. В пункте 2.6 слова «Кредитный или иной договор с бенефициаром» заменить словами «Нотариально заверенная копия кредитного или иного 
договора с бенефициаром».

2.4. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. Копии бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках, заверенные руководителем и главным бухгалтером юридического лица и скре

пленные печатью, за последний отчетный год и за отчетные периоды текущего года с отметкой налогового органа об их принятии.».
2.5. Пункты 2.14 - 2.16 изложить в  следующей редакции:
«2.14. Копия аудиторского заключения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица за последний отчетный 

год, заверенная руководителем юридического лица (для юридических лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации должны 
проходить ежегодную аудиторскую проверку).

2.15. Заверенная руководителем юридического лица копия лицензии на виды деятельности, осуществляемые юридическим лицом (в случаях, если 
законодательством Российской Федерации предусмотрено, что данная деятельность осуществляется на основании лицензии).

2.16. Бизнес-план (инвестиционный проект) с технико-экономическим обоснованием проекта, обосновывающий обязательства, в обеспечение которых 
испрашивается муниципальная гарантия.».

2.6. Дополнить пунктом 2.18 следующего содержания:
«2.18. Списки аффилированных лиц юридического лица по состоянию на дату окончания отчетного квартала, предшествующего дате заключения 

кредитного договора, и по состоянию на дату окончания каждого последующего отчетного квартала, а также все изменения, произошедшие в представленных 
списках аффилированных лиц между указанными отчетными датами (для юридических лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Феде
рации обязаны раскрывать информацию об аффилированных лицах).».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
В.С. Федько,

Первый заместитель главы Администрации города.
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1-к. Бард. 45,1/4, обыч.сост., 30 кв.м., с/у совм., 430 т.р.
1-к. Косм.14,3/5, космет.ремонт, балкон застеклен, 430 т.р.

-  -  -  , 330 т.р.

bli t l

1-к. Парк.20,4/5, обыч.сост., замена труб, дв.ФорПост,
‘ м2, ( '

, ор. сост., 1 стекпоп
1-к. Пион.3,1/9, ЭЗМ, обычное сост., балкон (з), 480 т.р.

1-к. Парк.27,7/9, евроремонт, 41/20/9 р . . . .  . 
1-к. Парк.29,5/9, хор. сост., 1 стеклопакет, балкон, 530 т.р.

с/у разд., 700 т.р. 
, ба '

1-к. Пион. 12, 3/5. косм,рем., стеклоп., с меб. и б/техн., 600 т.р.* 
1-к. Строит.48, 5/5. стеклопакеты+балкон, нов.сантехн., 530 т.р. 
1-к Строит. 53,5/5, стеклоп., водосч., с меб. и б/техн., 450 т.р.* 
1-к. Сов.5,1/4, стеклопакет в комнате, обыч. сост., ЗЗОт.р.
1-к. Парк.ЗО, 2/5, окна на шк.№21, балкон, треб.рем., 380 т.р.
1-к. Стр.26,2/5, стеклопак., замена сантехн., балкон, 430 т.р.
2-к. Бард. 17,3/5, комн. проход., с/у совм., обыч.сост., 430 т.р.’ 
2-к. Бард.47,1/5, подгот.к рем., нов.сантехн., стеклоп., 560 т .р / 
2-к. Космон. 12,5/5, комн.смежн., водосч., с мебелью, 460 т.р. 
2-к. Космон.14,2/5, стеклопак., счетчики, отл.сост,, бЗОт.р.
2-к. Мира 21,1/2, треб.капит.рем., 43 кв.м., сталинка, 300 т.р.
2-к. Молод.5,1/9, хор.сост., 49м2, лоджия, комн.изолир.,730 т.р. 
2-к. Молод.7,5/9, хор.сост., 45м2., лоджия, ком.изолир.,670 т.р. 
2-к. Парк. 11,5/5, стеклоп., ламинат, нов.сантехн., 630 т.р.
2-к. Парк. 25,5/5, комн.проход., с/у разд, водосч., 510 т.р.
2-к. Парк.27,9/9, обыч. сост., замена сантехн., труб, 640 т.р.
2-к. Пион. 14,2/9, косм.рем., водосч., балкон заст., 780 т.р.*
2-к. Сов. 4,3/4, хор.сост., стеклоп., замена труб, 630 т.р.*
2-к. Ферсм. 3,1/4, хрущ., водосч., хор.сост., 430 т.р.
2-к. Ферсм. 17,4/4, требуется ремонт, комн.смежн., 330 т.р.
3-к. Кирова 6,5/5, треб.ремонт, комн.изолир., с/у разд., 570 т.р. 
3-к. Молод. 17,7/9,62 кв.м, с/у разд.(кафель), ламинат, 980 т.р* 
3-к. Парк.1, 5/5, стеклопакеты, 56м2, трубы, водосч., 650 т.р.
3-к. Парк. 3,3/5, обыч.сост., комн.смежно-изолир., 730 т.р.
3-к. Парк.7,5/5, норм.сост., комн.смежно-изолир., 690 т.р.*
3-к. Парк. 11,3/5, треб.рем., 62м2, комнаты и с/у разд., 650 т.р. 
3-к. Парк. 18,4/5, обыч. сост., зам. труб, метал.дверь, 650 т.р. 
3-к. Парк. 28,4/5, стеклоп., замена проводки, сантехн., 840 т.р.* 
3-к. Строит.57,5/5, обыч.сост., 53 мг, балкон, с/у разд., 730 т.р. 
Гараж, ж/б, ГСК «Связист», 57 кв.м., есть суш.камера, 370 т.р. 
Гараж ж/б, р-н Телевышки, яма, печь, 31кв.м., 220т.р.

* возможна оплата «материнским капиталом»
Адрес: ул.Строительная, д.46 (вход со стороны гаражей)
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Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

Ч»**»ЛЛТЬ II КУПИТЬ
M l . t  I *• « Ч А Ш .• » i i i . i l  а *.H.I к п  f t . lt  II ■ М Ш К  < II  W IIII

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!
1к.ккЛс11ингр. 11.4/5, 33.3м, косм. рем., замена сан г. и труб, бал. 530 i.p  
1к.кн .К )ж наи  3 кор2, 5/5,евро рем, част.с меб, и быт тех. 73(1 г.р.
I k .k u .Парковая 7,5/5,косм.рем.водосч,возм.под маг. ко п .430т.р.
Iк .кв С тр о ит.5лерсдел. в 2к.кв.чор.сост.балкон.стеклоп.част. с меб. 360 т.р. 
2к.кн.С|рои1елы1. 31,1/5. возможлюд ком.объект I m. i i i .250 т.р.
2 к. кв. Комсомола 3 .4 /4 , комн счсж.с/у с меж. лп.дв.сост. обыч. 480 г.р. 
2 к .кв М у р м .7 .8/9. 56.1 м. с/узел разд.. косм. рем., сост. обычное 780 г.р 
2к.кнПнонсрскам 14 ,9/9. обычное сост.. част, с мебелью 750 т.р.
2к.кв . )н е р |. 2, 5 /5.комн.раа. с/у разл..косм рем. обычное coci 880 i.p . 
2к.квГ1аркован 21* 5/5, ком.раз. с/у разд, зам, сайт, бал к, част.с меб 630 т.р. 
2 к .кв С тр о ш . 53, 5/5, комн. р ай , замена cam., часг. с меб. 630 г.р. 
2к.кв.паркован 17,1 /5. комн.смежн. косм, рем.'зам.сан 1 .660т. р.
2к  кв Ьпрлнна 17,5/5.стеклоиак,вх.дв.сталь.обыч.сост. 470т.р.
2к  кв. Ю ж н ая 9. 3/9.стеклопак.косм.рем.возм.под мат.кап. 900т.р.
2 к  кв. южная 9, 8/9.\ор.сост.стеклопак.зам.лв.балк. юсьволосч. 930т.р.
2к  кв.парк-оная 31, 93М,1/9,56.1м,обыч.сост. 580*.р.
2к  кв .м урман.11 /1 ,5/9, кос.рем,сгеклопак.хор.сост, водосч.730 т.р.
2 к  кв е1 рои1е.1ьная 49,5/5, ком н.ра)д, бол кон заст,косм.рем.зам.сайт 630i.p . 
Зк.кнСоветская 163/4,55,1, косм.рем.. сост. обыч. 700 т.р 
Зк.кв )nepi .2, 2/5,комн.разд.смеж, с/у разд, зам.труб, косм.рем. 930 г.р. 
Зк.кп.С трон г .3 3 ,4/5. комн.разл. там. cam. и труб, балкон 880 г.р. 
Зк.кнПарковая 2 1 ,4/5. обычное сост. 730 т.р.
З к .к к Л с н н ш  р.ир4. 1/5, комн.разд, с/у разл 1630 т.р
Зк кн.южная 5,Х 9,ком.разд.см.адм.сайг,част.с меб,бал.и лолж,заст.930т,р
З к кв .знсргсш ков 2,|/5.комн.разллреб.рем. 880 т.р.
Зк кв,моло/1.б.17.9/9.обыч.сост,комн.разд.смсжп. 480г.р.
Зк кв.парковая 17,4/5, 1стеклоп.балкон.возм.пол мат.кап. 800 i.p  
Гараж р-н O IC K , 30 м.кв., печь, свет, ворога дерев. 210 т .р .Т О Р Г  
Гараж М ира 23.б3.5м.отоплсн.иентр,свез .ворота же л. 2.75м высота 800 i.p  
Коммер.обьект. ГорняковЗа.назН.горговоофнсный центр,стеклил пакеты 
зам.дв.о(делан профнвстилом,453м.2 ггажа.с зем.уч.кат-зем.ЗНП. 568 кв.м, 
ТОРГ 6000 т.р.
гсм.уч., Ленинградский пр. 14,5сог, пол И Ж С ,380 т.р.
('оставление всех пн.юн .им опорой. к*> н.ш-нро лажи, мепм, дарении игл пижм мости, 

автотранспорта; Сопровождение сделок* в  Департаменте; Ксерокопирование. 
М ы предложим максимально > лобные и качественные >слу|и.

Адрес: v.i. Мурманская, а. I. вход с улицы, 
тел/фикс: (81552) 50-008 8-909-564-88-88 8-902-1J6-3I-3I

m u - п  1 : 1 ().()()-1X.00. обед С 14 JIP-1 5.(XI со: (>-17. не • ВЫХОДНОЙ

В а м  н у ж н а  р е к л а м а ?  
З в о н и т е !  5 8 - 5 4 8

Налоговая информирует

О перечислении налога 
на доходы физических лиц
В соответствии с пунктом 1 статьи 24 Налогового Кодекса Российской Федерации (далее — 

Кодекс) налоговыми агентами признаются лица, на которых возложены обязанности по исчисле
нию, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему Россий
ской Федерации.

Межрайонная ИФНС России № 5 по Мурманской области напоминает, что, согласно статье 
226 Кодекса, налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно 
из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Также налоговые агенты обязаны 
перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в 
банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов 
налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей налого
вый агент несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Неправомерное неполное удержание и (или) перечисление в установленный Кодексом срок 
суммы налога налоговым агентом образует состав налогового правонарушения, предусмотренно
го статьей 123 Кодекса, и влечет ответственность в виде взыскания штрафа в размере 20 процен
тов от суммы, подлежащей удержанию и (или) перечислению.

В какой сумме произведут возврат налога 
на доходы физических лиц?

Не секрет, что практически все работающие граждане нашей страны, так или иначе, выпла
чивают со своих доходов в счет государства определенные суммы ежемесячно. Речь идет, пре
жде всего, о налоге на доходы физических лиц (далее — НДФЛ). С каждой заработной платы 
работодатель удерживает 13%, он обязан удержать и своевременно перечислить в бюджет сумму 
удержанного налога.

Движение денег от работника к государственной казне происходит регулярно и бесперебойно, 
но можно ли этот финансовый поток развернуть обратно? Когда вы можете получить уже уплачен
ный НДФЛ в форме законного вычета?

А что такое налоговый вычет, и каков его размер? Для начала следует знать, что налоговый вы
чет — это возвращение части затраченных гражданами средств, на покупку квартиры, получении 
платного образования и медицинских услуг, но не из кармана государства или какого-то конкрет
ного учреждения, а ваших собственных, уплаченных вами ранее в виде того самого НДФЛ.

Однако при обращении за налоговыми вычетами граждане могут получить лишь ту уплачен
ную сумму НДФЛ, которую налоговый агент указал в сведениях о доходах и с которой налог был 
исчислен, удержан и перечислен в бюджетную систему.

Граждане, получающие «серую» зарплату, не могут в полном объеме воспользоваться предо
ставленным государством правом, заявить налоговые вычеты.

Инспекция на постоянной основе проводит работу по легализации «теневой» заработной пла
ты. Призываем всех граждан, кто располагает информацией о выплатах «в конверте» заработной 
платы, сообщать о таких фактах в Межрайонную ИФНС России № по Мурманской области по 
«телефону доверия» 58-584.

Организация предоставляет
теплые боксы под охрану квадроциклов, снегоходов, 
лодок с прицепом. Цена от 1000,00 рублей в месяц.

Предлагаем сезонное хранение автошин -  1000,00 
рублей комплект за сезон. Р е к л а м а

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

1 ДОСТАВКА 
§ УСТАНОВКА

CL

от 750 руб. за 1 пог.м
Звонить по тел.: 8-921-51-150-51 8 - 902 - 135- 89-78

Куплю
лодку или катер

1 в любом состоянии,
1 можно с мотором.
8-921-228-05-58

Реклама Р е , ^
стиральных машин 

на дому.
8-953-752-53-45,
8-909-560-60-66.

Новая парикмахерская 
ул. Энергетиков, д. 6 Ц 
ТЦ «Феррит», 2  этаж § 

М а с те р -у н и в е р с а л  £ 
в ы с о к о й  кв а л и ф и ка ц и и  

Запись по тел. 8-921-605-03-25 
Т р е б у ю тс я  м а сте р а  

м а н и кю р а  и п а р и км а х е р ы  
(м о ж н о  на  п о д м е н у )

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

y \ O N V b F 4 P J \
Кредиты под 
залог изделий 
из золота
Скупка
Обмен

Ул. Строительная, 43 
Тел. 5-07-84, (911) 334-96-86

АРЕН ДА
Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

8 - 9 2 1 - 2 7 0 - 8 6 - 1 3  
8 ( 8 1 5 - 5 2 )  5 4 - 5 5 9

ЗАМКИ! ЗАМКИ! ЗАМКИ!
Более 200 видов 

накладные, врезные, навесные 
д/ДОМА, ГАРАЖА, ДАЧИ, СЕЙФА 

НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ
Магазин "ПуЛЬС  "те л . 921-03-64-591 

ул. Мурманская, ЗА
с 11 до 19 без перерыва и выходных
Ксерокс документов А4; АЗ 

Распечатка с Flash |

О п л а т и т е  с ч ета

ЗА К О М М У Н А Л Ь Н Ы Е  УС Л УГИ

ПРОДАМ
138. 1-комн. кв. (Парковая, 12), 

1/5 (высокий), 31/16/6, 380 т.р., без 
посредников.

2  8-921-041-70-11.
134. 2-комн. кв. (г. Бокситогорск, 

Ленингр. обл.), 2/5, улуч. планир., 
50 кв.м, комнаты и с/у разд., лод
жия, домофон + гараж 30 кв.м, 
(яма, стеллажи, свет, водопровод, 
отопл.), 1 млн. 50 т.р.

2  8-902-138-45-73,
8-953-148-53-70.
137. 2-комн. кв. (Строительная, 

46), 2-й этаж, 51,1 кв.м, с бытовой 
техникой и мебелью.

2  8-911-437-03-53.
Д О М А , Д А Ч И

062. Земельный уч-к в городе- 
курорте Старая Русса, 10 сот., 
100 т.р.

2  8-911-611-82-82.
139. Дом в центре красивого 

села в Воронежской обл., 17 км 
от г. Бобров, берег р. Битюг, сад, 
огород, постройки, водопровод, 
колодец.

2  8-911-321-46-79. 
Ж И В О Т Н Ы Е

135. Крольчат мясных и деко
ративных пород.

2  8-909-562-31-09.

СДАМ
071. Благоустроенное жилье в 

г. Приморск-Ахтарск, центр, все 
удобства, 150 м от Азовского моря.

2  8-928-038-41-20,
8-918-022-94-03.

КУПЛЮ
126. Квартиру в любом состоя

нии, без посредников.
2  8-911-300-09-93,
8 (815-2) 24-51-72.

УСЛУГИ
002. Срочный ремонт бытовой 

техники: теле, аудио, видео, стир. 
машин, холодильников и др. Ли
цензия. Гарантия.

2  8-902-137-00-22,
8-921-605-12-59.

371. Ремонт компьютеров 
и ноутбуков; защита от виру
сов; восстановление инфор
мации; чистка компьютеров. 
Выезд на дом. Опыт работы 
16 лет.

2  8-953-300-30-32.

РАЗНОЕ
136. Возьму кошку на время от

пуска хозяев.
2  8-902-282-71-91.

Есть инт ересная новость? 2  5 1 - 3 4 8

Мастерская ‘T P A H IH T ’
ПАМЯТНИКИ!
т о л ь к о  И З  П Р И Р О Д Н О ГО  К А М Н Я  i  
ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР |  
ОБРАЗЦОВ НА ВЫ С ТАВКЕ!
У ч а стн и к а м  В О В  пам ятники  Б Е С П Л А Т Н О  “

w w w . g r a n i t e 5 1 . r u  |
Беспроцентная рассрочка платежа i
М ончегорск, 31 км, П ри вокза льное  ш оссе, 14 

у л . Красноарм ейская, 58А 
т. 8 -921-708-27-90, 8-800-250-46-76 „ 

О ле н его р ск , Пром ы ш ленны й проезд, 1А § 
т. 8 (81552)5-00-70, 8-800-250-46-76 «

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.granite51.ru


ш ЦЕНТРОФИН АНС |
М И К Р О Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Е

0  от 1000 до 50000 руб
0  ПАСПОРТ и любой другой 

документ

\7 \ БЕЗВЫХОДНЫХ

И  за 10 минутДЕНЬГИРН
ш Щ НА ЛЮБЫЕ НУЖДЫ 

Ш гЩ Л

Земельные участки -
Б Е С П Л А Т Н О .

Дом - в рассрочку на 8 лет.

Закажи каталог проектов 
по телефону

8- 800- 707- 77-28

ул.Строительная д.47, ТЦ "Гоковский'Мэтаж
© 8-911-328-62-87

Займы на условиях платности и возвратности, сроком от 1 д ня до Зх мес, без схрьпых комиссий I

то шкал а ФОРСАЖ
шшш.форсож51.рф

8 -9 0 9  5 5 9  5 4  9 0

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на газету «Заполярная руда»

___________________________________________________________________________________________________________Реклама

--------------------------  Актуально --------------------------

О необходимости установки 
индивидуальных приборов учета 

коммунальных ресурсов (ИПУ)
О бязанность установки приборов учета 

ком мунальны х ресурсов определена Ф еде
ральным законом  № 261-Ф З «Об энергосбере
жении и о повыш ении энергетической эф ф ек
тивности...» (далее —  Закон № 261-Ф З), кото
рый был принят в ноябре 2009-го года. ИПУ 
воды собственники обязаны были установить в 
своих квартирах до 1 июля 2012-го года.

С 1 м ая 2015 -го  го д а  ж и те л и  д о м о в , где 
не у с т а н о в л е н ы  и н д и в и д у а л ь н ы е  п р и б о 
р ы  уч е та  п о тр е б л е н и я  к о м м у н а л ь н ы х  р е 
с у р с о в , б у д у т  п л а т и т ь  за  ко м м у н а л ь н ы е  
у с л у ги  с  п о в ы ш а ю щ и м  ко э ф ф и ц и е н т о м  на 
10%  б о л ь ш е . Новую  норм у вводит П останов
ление П равительства РФ от 17 декабря 20 14 
го года № 1380 «О вопросах установления и 
определения норм ативов потребления ком м у
нальны х услуг».

Больш инство лю дей использует воды на
много м еньш е норм ы , в этом случае счетчи
ки воды позволят заметно снизить опла
ту за водоснабжение и водоотведение (за 
канализацию  мы такж е платим по количеству 
потребленной воды).

Результаты оснащ ения ж илы х квартир 
счетчиками показываю т, что для основной 
массы  жителей оплата за потребленны й ком 
м унальны й ресурс по приборам  учета вы год
на, потому что при установке счетчиков по
является эконом ическая заинтересованность  
для потребителя рационально использовать 
ком м унальны е ресурсы.

П р и з ы в а е м  гр а ж д а н  у с т а н о в и т ь  И П У и 
п л а т и т ь  т о л ь к о  за  п о тр е б л е н н ы е  р е с у р с ы !

Администрация 
города Оленегорска.

проектирование и монтажсоюз ИНЫЕ W j g J i
За короткий срок и по низкой цене!

* Перезарядка и продажа огнетушителей (доставка наша)
* Испытание пожарного водопровода и лестниц
* Огнезащитная обработка

А также:
• проектирование, монтаж и техническое обслуживание 

охранно-пожарной сигнализации, систем пожаротушения, 
видеонаблюдения, в т.н. СКУД и автоматика;

• телефонизация, локальные сети, в т.ч. оптоволоконные линии 
связи.

г. Оленегорск, ул. Строительная, д.24, оф.1 
(81552) 52-489, моб.: 78-78-73,8-921-271-63-70,8-921-271-68-65

ООО «Центр Строительных Материалов»
* ‘ предлагает к реализации

* бетонные смеси от 2800 рублей за м3
* раствор цементный от 3450 рублей за м3
* смесь сухая от 3425 рублей за м3
* щебень от 575 рублей за м3 
Цены указаны с учетом НДС

Действует система скидок! 
Осуществляется доставка продукции в города 
Мурманской области

©  (815-31) 3-35-80, 8-921-035-66-25 |
Сайт: цсм-хибины.рф ^
Обращ аться: Кировск, Апатитовое шоссе, 
здание 12, корпус 1, 4-й этаж (остановка «Депо»)

* -
О

Редакция газеты 
«Заполярная руда»

ПРЕДЛАГАЕТ
УСЛУГИ

Размещение рекламы 
Ксерокопирование 
Сканирование 
Печать
Отправка и прием 
электронной почты, 
а также факсов

Телефон:
58-548

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,| БЕЛОРУССИЯ

® (от 1,5 до 20 тонн).
11 Квартирные переезды 

(все направления).
Г рузчики, документы на оплату.

8 - 921 - 665 - 40-38

ДЕНЬГИ
ДО ЗАРПЛАТЫ

очень 0/ 
низкие%
88007002482

звонок бесплатныйI ОЛЕНЕГОРСКИЙ

Оленегорск, ул. Мурмомскоя, 5, оф. 3

ГАЗЕТУ
. « * / / / *

«ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА»
I -

МОЖНО ПРИОБРЕСТИ:
( киосках «М АРП И »

"lieпочтовых отделениях 
г. Оленегорска

(ул. Строительная, 49А, 
ул. Бардина, 32)

а также в магазинах:
«Околица», 

Ш Ъ  Г Г  | f u t
ул. Строительная, 57

«О рион», 
ул. . Мира— А; 
«М етелица», 

ул. Бардина, 40 
«М олодежны й», 

Молодежный-б-р, 21 
«ГурмаЙ»,

ул. Мурманская, 3А  
«7 дней»,

Ленинградский пр., 7
«Лига»
Мя1ПЛШМВ0

ул. Парковая, 9
«Вектор»,

ул. Парковая, 17

а .также! 
в редакции ■ газеты  

«Заполярная ' руда», 
Ленинградский пр., 4
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 6 ПО 12 ИЮЛЯ

_  П ь Л
с Ветер 

С-З, 
2-4 м/с

+4...+10 Ь г

1 / / В т
Ветер 

С-В,
2-3 м/с

Ветер
С,

2-3 м/с

+5...+11 +5...+8

Ч т
_____^ J

^ J  ^

+5...+9

По данным G IS M E T E O  (от 02.07.2015 г.)
_L

Ветер
С,

0-1 м/с

П т
Ветер 

С-В, 
2-3 м/с

Ш Ц  + 6 . . . +  1 0

I ,

Г У
Ветер 

‘ С-З, 
0-1 м/с

'

+5...+11 •г +6...+9

S Вс '
I —  Ветер 

С-З,
6 м/с
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