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Примите поздравления

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

8 ИЮЛя — день памяти святых благоверных с у п р у г  князя Петра и княгини февронии Му- 
р0мских. Их судьба дарит нам возвышенный и трогательныш обРаз веРной супружеской любви  
побеждающей даже смерть. Легенда о Петре и ф евронии учит нас тому, что истинная любовь
— это не помрачающая разум страсть и не безответные мучения, а кропотливый совместный 
душевный труд, путь самосовершенствования, на котором взаимное уважение, доверие и неж
ность побеждают легкомыслие и г°рдынк.

Об Этом стоит помнить молодым людям, вступа к Щим в брак. Только из умения прощать и 
уступать, слушать и сопереживать постепенно и неуклонно выстраивается могучий фундамент 
семейного счастья — надежной опоры в любых жизненных невзгодах.

Именно счастья мы желаем в этот день всем, кто связан священными узами брака, — и мо
лодоженам, только начинающим совместный жизненный путь, и парам, разменявшим руиа об 
руиу не одно десятилетие. Пусть ваш семейный очаг горит ровно и жарио, и пусть ваши дети и
внуии хранят и приумножают частицы его огня!

М . К овтун, 
губ ернатор  М урм ан ской  области;

М . И л ь и н ы х ,
председатель  М урм ан ской  областной  дум ы ;

А. Б ебенин ,
г л а в н ы й  ф ед ер ал ьн ы й  и н сп ектор  по М у р м а нской  области .

8 июля -  День семьи, любви и верности

Поздравляю вас 
с Днем семьи, любви и верности!

Семья, верность и любовь — это самые главные 
ценности в жизни каждого человека. Без семьи чело
век не может насладиться прелестями жизни в пол
ной мере. Только взаимная любовь и верность смогут 
дать человеку истинное счастье. Они смогут принести 
спокойствие и вдохновение, умиротворенность и не
земную радость. Цените близких, любите родных и 
никогда не предавайте тех, от кого никогда не хотели 
бы узнать предательства. Пусть Святые Петр и Фев- 
рония, в честь которых и появился этот день, будут 
всегда хранить вашу любовь и оберегать ваше семей
ное счастье. С праздником!

Н. Л ещ инская, 
депутат  М урм анской областной думы .

Уважаемые работники Почты России! 
Поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
С давних пор профессия почтальона пользуется глу

боким искренним почтением в любом обществе. Еще 
каких-то полтора-два столетия назад почта была един
ственным средством связи на Земле. Конечно, с тех пор 
прогресс в области связи сделал гигантский скачок впе
ред, однако почта от этого не потеряла своего значения 
в нашей жизни.

Никакие чудеса техники не помогут нам передать и 
получить по проводам или радиоволнам посылку, банде
роль, оригиналы документов — это может сделать тадь- 
ко почта. Да и бумажные письма, написанные от руки, 
вовсе не исчезли из нашего быта бесследно, а просто ста
ли знаком особого уважения и сердечной близости.

Уважаемые работники почты, дорогие друзья! Без 
вашего кропотливого, требующего огромной вниматель
ности и ответственности труда никак не обойтись ни го
сударству, ни бизнесу, ни обычным гражданам. Спасибо 
вам за нелегкую работу, за верность долгу и профессии, 
за прочность связей, протянутых между городами, стра
нами и людьми! От всей души желаем вам здоровья, бла
гополучия и успехов в труде!

М . К овтун ,
губ ерн атор  М урм ан ской  о б ласти;

М . И л ь и н ы х ,
председатель  М у рм ан ской  областной дум ы ;

А. Б ебенин ,

г л а в н ы й  ф ед ер ал ьн ы й  и н сп екто р  по М у р м а нской  о б л асти .

12 июля -  День российской почты

л

Поздравляю сотрудников и ветеранов почтовой связи 
с профессиональным праздником -  

Днем российской почты!
Современное общество невозможно представить без почты, которая обеспечивает оперативность получе

ния информации и надежность ее передачи. Сегодня на почтамтах и в отделениях связи гражданам оказыва
ется болыиое количество разных видов услуг, постоянно повышается их качество и уровень обслуживания.

охб>аняя свои вековые традиции, год за годом почта развивается, расширяет спектр предоставляемых 
услу^ обновляет технологии работы, чтобы соответствовать современным требованиям своих клиентов Не-
изменш»1ми условиями успешной Работы почты остаются профессионализм и ответственность преданных 
своему делу работников. v

Благодарю всех почтовых работников отделений поЧтовой связи Оленегорска за добросовестный труд и 
желаю доброго здоровья, новых трудовых достижений, счастья и благополучия!

О. С ам арский ,
глава  город а О ленегор ск а  с подведомственной территорией.

Дорогие друзья!
Ежегодно во второе воскресенье июля в нашей стране отмечается профессиональный праздник работ

ников почтовой связи — День российской почты.
Почта России сегодня — это крупнейшее предприятие с огромной инфраструктурой. А для жителей 

удаленных и малонаселенных регионов почта — еще и единственная возможность поддерживать связь с 
внешним миром. Труд почтовых работников во все времена ценился очень высоко.

Сегодня, наряду с традиционными услугами федеральной почтовой связи, получили широкое развитие 
новые услуги: электронная, гибридная и ускоренная почта, реализация печати и других товаров в розницу, 
прием коммунальных и иных платежей, посылочная торговля, рассылка рекламных материалов, перевоз
ка грузов, ксерокопирование и ламинирование документов, фотоуслуги и многие другие.

От всей души поздравляем всех работников Почты России с профессиональным праздником — Днем
российской почты

вр И О  н ач а л ьн и к а  К ольского п о чтам та У Ф П С  М урм анской  области
Л . К уч вальская , 

ф и ли ала Ф ГУ П  «П очта России».

Образование

Время подводить итоги
В комитете по образованию администрации города Оленегорска с подведомствен

ной территорией подвели предварительные итоги государственных экзаменов 2015-го 
года в нашем муниципальном образовании.

По информации комитета по 
образованию, в 2015-м году к Го - 
сударственной итоговой аттеста
ции были допущены 267 девяти
классников, из них Обязательный 
государственный экзамен сдавали 
258 школьников, Государственный 
выпускной экзамен — 8 человек. 
Один ученик эти два формата со
вмещал.

Аттестаты получили 255 вы
пускников, один подросток поки
нул школу со справкой об обуче
нии, девять школьников по итогам 
года оставлены на повторное обу
чение. Восьми девятиклассникам 
были вручены аттестаты с отличи
ем. Выполнили экзаменационные 
работы на 100 балов двенадцать 
учеников: по русскому языку —

пять человек (школы № 4, № 21, № 
22); по математике — два (школа 
№ 21), по информатике и ИКТ — 
четверо выпускников (школы № 4, 
№ 7, № 21, № 22) и по географии
— один (школа № 7). Двенадцать 
обучающихся получили на ГИА 
по образовательным программам 
основного общего образования 
неудовлетворительный результат 
по одному или двум обязательным 
предметам (математика, русский 
язык). Им предстоит пересдача эк
заменов в сентябре 2015-го года.

Единый государственный эк
замен, согласно данным комитета 
по образованию, в этом году сдава
ли 160 учашцхся 11-х классов (из 
них девятнадцать проходили очно
заочное обучение). К ЕГЭ было до

пущено 159 выпускников, к ГВЭ
— один. Аттестованы 156 человек. 
Два выпускника 2015-го года по 
итогам обучения были награжде
ны золотыми медалями. Четверым 
школьникам не удалось справиться 
с госэкзаменами. Они будут по
вторно сдавать ЕГЭ осенью этого 
года.

В 2015-м году в процедуре про
ведения ГИА и ЕГЭ произошли 
существенные нормативные и про
цедурные изменения:

- введено итоговое сочинение 
(изложение) как допуск к ГИА-11, 
в котором имеют право участво
вать новые категории участников
— выпускники прошлых лет и сту
денты СПО;

- ЕГЭ по математике разделен

на базовый и профильный уров
ни;

- введен раздел «Говорение» в 
ЕГЭ по иностранным языкам на 
добровольной основе (в распи
сании экзаменов предусмотрены 
отдельные дни для устной и пись
менной части, процедура сдачи 
устной части автоматизирована);

- разрешена пересдача по выбор
ному предмету на любом этапе про
ведения экзаменов не более одного 
раза в год и не ранее сентября;

- в здании, где расположены 
ППЭ, определены места для лич
ных вещей участников ГИА;

- введены бланки ответов на 
задания экзаменационной работы 
ГВЭ и другие изменения.

В этом году особое внимание 
уделялось обеспечению инфор
мационной безопасности ЕГЭ и 
избежанию утечек контрольно
измерительных материалов.

Видеонаблюдение на ЕГЭ в 
Мурманской области в 2015-м 
году было обеспечено до 85% 
on-line, на пункте проведения эк
замена в МОУ СОШ № 21 г. Оле
негорска видеонаблюдение велось 
в режиме видеозаписи. Вместе с 
тем, по распоряжению Рособрнад- 
зора, сдача ЕГЭ в резервные дни 
на ППЭ г. Мончегорска проходила 
в режиме on-line.

Для обеспечения прозрачно
сти экзаменационных процедур 
на пунктах проведения экзаме
нов работали федеральные ин
спекторы и наблюдатели, а ППЭ 
МОУ СОШ № 21 посетили два 
представителя Министерства об
разования и науки Мурманской 
области. Также на пункты приема 
экзаменов были аккредитованы 
общественные наблюдатели от 
родительских комитетов образо
вательных организаций, предста
вители советов школ и частные 
лица.

П одготовила 
С ветлан а ПЕШ КОВА.
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Окольцованные счастьем
Прав бы л классик, когда писал: «Все счастливые семьи счастливы  одинаково...»  

Только вот залог долгой супружеской жизни у всех разный. Для кого-то семья — тихая  
заводь, для других ш тиль в отнош ениях страшнее самой яростной бури. Но без чего 
сою з двух  сердец точно не будет крепким, так это без лю бви  и верности, уверены  ра
ботники ЗАГСа, на чьих глазах создаются новые ячейки общества.

не понаслышке знакомы работники 
ЗАГСа. Самой пожилой супруже
ской паре — 137 лет на двоих. Свадь
ба 73-летнего жениха и 64-летней 
невесты, по воспоминаниям, была 
очень трогательной, новобрачные 
обменялись кольцами. «Они еще мо
лодым фору дадут!», — восклицает 
Тамара Ивановна Лукьянчук, началь
ник отдела ЗАГС г. Оленегорска.

Сейчас роспись, по желанию

— говорит Тамара Ивановна, добав
ляя, что мало создать семью — надо 
уметь ее сохранить.

Отправляясь в семейное плава
ние, на берегу мы четко для себя ре
шаем: вместе и навсегда. А иначе — 
зачем? Конечно, нельзя быть уверен
ным на все сто, что на середине пути 
семейная лодка не даст трещину, не 
сядет на мель, не разобьется о быт 
или другие подводные рифы. Но ведь

многих молодоженов, обходится без 
лишнего шума, пафоса и помпез
ности. И все же работники ЗАГСа 
стараются создать праздничную об
становку. Может, именно благодаря 
теплому приему регистрировать от
ношения в Оленегорск приезжают 
гости из Ловозера, Мурманска, Запо
лярного, даже из Беларуси и ... Ита
лии! Да, сложно поверить, но загля
дывал сюда и заграничный жених с 
Апеннинского полуострова.

По случаю праздника и просто 
при заключении брака сотрудни
ки ЗАГСа всегда желают молодым 
любви, нежности, уважения, взаи
мопонимания. «Надо беречь друг 
друга. Чужим людям мы не говорим 
откровенно в лицо все, что думаем, а 
близкого человека не бережем — вы
плескиваем на него свои эмоции»,

От редакции

в любой ситуации, обстоятельствам 
вопреки, важно само желание быть 
рядом. Всегда. Не перевелись еще та
кие пары, которые, преодолев шторм, 
становятся только крепче. У каждого 
в окружении найдутся достойные 
примеры. Для одних незыблем об
разец родителей. Другие учились се
мейному счастью у бабули с дедулей. 
Третьи, смельчаки, вьют семейное 
гнездышко сами, советов не слуша
ют, ни на кого не смотрят, предпо
читая набивать свои шишки — они 
ведь всяко ближе к телу. Всем нам 
День семьи, любви и верности пода
рил еще одну возможность собраться 
за общим столом, сказать «люблю» и 
поблагодарить близких просто за то, 
что они есть в нашей жизни.

П одготовила А лена Ш Т ЕП Е Н К О .
Ф ото И нтернет.

В День семьи, любви и верности 
в оленегорском отделе ЗАГС кипит 
работа. Нет, восьмого июля не вы
строилась очередь из женихов и не
вест — все-таки будний день, зато 
здесь охотно принимают заявления 
на регистрацию брака. А  вот с заяв
лением на развод в такой праздник 
лучше не приходить — все равно 
не примут. Традиция, и не только в 
Оленегорске. Как знать, может, один 
день отсрочки спас не одну семью. 
Доподлинно об этом сотрудникам 
ЗАГСа не известно.

Июль — излюбленный месяц 
молодоженов. Каждую субботу в 
Оленегорске играют по 9-10 свадеб, 
в прошлый выходной чуть меньше
— 7. А как обстоит дело с развода
ми? По итогам двух кварталов на 114 
браков приходится 83 развода, если 
брать в расчет только те семейные 
пары, которые не нажили детей и чей 
брак расторгнут по обоюдному согла
сию. Спорные же моменты решаются 
через суд, и ЗАГС такую статистику 
не ведет. Раньше, отважившись на не
простой шаг, муж и жена обязатель
но указывали причину расставания. 
Сейчас такого требования нет, и все 
же работники органов записи актов 
гражданского состояния интересу
ются, что стало последней каплей 
терпения. Среди весомых аргументов
— измена, алкоголь, отсутствие де
тей. Впрочем, какой бы ни был довод, 
всегда есть время передумать: между 
подачей заявления и непосредствен
но разводом проходит месяц и два 
дня. Сами регистраторы, назначая 
дату развода, говорят честно: «Мы 
вас не ждем в этот день».

Любопытно, каков средний воз
раст брачующихся в Оленегорске. 
Оказывается, большинству из тех, 
кто вступает в брак, исполнилось от 
25 до 35 лет. Вполне себе зрелые лич
ности, значит, и подход к решению 
осознанный, ответственный. Люб
ви все возрасты покорны, и с этим

Восьмого июля россияне отмечали 
замечательный праздник — День семьи, 
л ю бви  и верности. Во многих городах в 
этот день прош ли праздничные гулянья. 
Перебирая в голове возможные темы для  
статьи, связанные с этим праздником, у 
меня постоянно вертелся вопрос: «Поче
му у него такое длинное название? Поче
му не просто День семьи?» На мои запро
сы  Гугл выдавал все о Петре и Ф евронии  
— покровителях семьи и брака, и ни сло
ва о названии самого праздника.

Чем больше я об этом думала, тем очевиднее мне 
казался ответ. Разве может быть семья без любви? Вы, 
наверно, мне возразите, мол, примеров масса, когда всту
пают в брак по расчету и живут себе припеваючи. Но разве 
это семья? Когда один человек думает больше о собствен
ной выгоде, чем о своем партнере. В моем понимании нет. 
Для меня семья — это что-то большее, чем штамп в па
спорте. Это когда ты искренне переживаешь за своих близ
ких, а они переживают за тебя. Когда вы вместе радуетесь 
успехам, или утешаете друг друга в постигших неудачах. 
Вместе ищете решение проблем. Когда данную однажды 
клятву быть друг с другом в горе и радости, в болезни и 
здравии, вы никогда не забываете. А если каждый сам по 
себе, разве это семья? Это скорее общежитие.

Так и с любовью. Если нет верности, значит, и люб
ви нет! И никакая полигамность не может 
оправдать измену, это лишь жалкое объяс
нение своих слабостей. Допустить измену 
можно только в том случае, если ваш пар
тнер не относится к виду Гомо Сапиенс. А 
если он «человек разумный», то значит и 
инстинкты свои может подчинять разуму.

Семья, любовь и верность — каждый 
из нас с детства знает значение этих слов, 
но, вырастая, кто-то меняет свои ценности. 
И слова из песни «танцуй, пока молодой» 
для них становятся девизом по жизни. Я ду
маю, у каждого найдется не одна знакомая 
«попрыгунья-стрекоза». Конечно, нельзя 
всех чесать под одну гребенку. И я очень 
рада, что большинство моих знакомых созда
ли замечательные семьи, где царят любовь и 
уважение. Надеюсь, и у вас есть настоящая 
семья. Любви вам, верности и хорошего на
строения в холодные июльские дни!

А нна  ВЕСЕЛОВА.

Мэрия-информ

Празднуют металлурги, 
гуляет город!

18 июля Оленегорск отметит по-настоящему «свой» праздник — День ме
таллурга. Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации города 
совместно с ЦКиД «Полярная звезда» и административной службой «Олкона» 
подготовили насыщенную праздничную программу, которая, судя по содержа
нию, не даст никому заскучать с раннего утра и до позднего вечера, благо по
лярный день позволяет веселиться хоть сутки напролет. Оленегорцев и гостей 
города ожидают спортивные состязания, парад колясок, шествие структурных 
подразделений комбината и, конечно, концерт с участием местных коллективов 
и музыкальных гостей из Мурманска. Для детей будут работать аттракционы. 
На площади развернется широкая торговля.

Бой с «тенью»
Перед муниципалитетом поставлена задача — снизить неформальную 

занятость. Определена контрольная цифра: порядка 950 горожан планирует
ся вывести из теневого сектора экономики. На заседании межведомственной 
комиссии по налоговой и социальной политике разработан алгоритм действий. 
В ближайшем времени будет подготовлен перечень объектов, где пройдут про
верки на предмет легальности трудовых отношений. В рейды отправится рабо
чая группа в составе представителей горадминистрации, пенсионного фонда, 
налоговой инспекции, органов внутренних дел, прокуратуры. Суть таких про
верок не в том, чтобы наказать работодателей, а помочь работникам отстоять 
свои права и зафиксировать трудовые отношения. Неформальная занятость 
чревата серьезными последствиями для самого человека, получающего серую 
зарплату. Он фактически лишен социальной и правовой защиты. Вспомнить 
хотя бы известную рекламу: «А пенсию тоже вы мне в конверте приносить бу
дете?» Запущена «горячая линия»: оленегорцы смогут по телефону сообщать 
о фактах неофициального трудоустройства.

Водителям-подросткам
Родители, покупая ребенку велосипед, скутер или просто отпуская чадо 

погулять на улицу, должны быть готовы к тому, что их дети становятся пол
ноправными участниками дорожного движения, а это накладывает допол
нительную ответственность. Прежде всего, нужно знать ПДД и уметь вести 
себя на проезжей части. В Оленегорске проводится работа по организации 
бесплатных курсов по подготовке юных участников дорожного движения. В 
программе: теория (азы оказания скорой помощи, изучение правил дорож
ного движения, знаков) и практические занятия на автодроме. На экзаменах 
проверят, чему научились ребята. По окончании курсов обучающимся будут 
выданы сертификаты.

Короткой строкой
0  На август запланирована очередная жеребьевка по выдаче земель

ных участков многодетным семьям в районе «Звездочки». Глава Оленегор
ска Олег Самарский распорядился подготовить всю необходимую докумен
тацию для участия в конкурсе на получение гранта, чтобы иметь возмож
ность подвести к участкам инженерные коммуникации.

0  На капитальный ремонт в Оленегорске из 12,7 млн. рублей собрано 
всего 5 млн. рублей. Из семи домов, в которых в 2015-м году запланированы 
работы, сдан после замены внутридомовых систем только один, еще два 
ремонтируются. На капремонт остальных объектов собранных средств пока 
не хватает. Дальнейшая реализация программы зависит от ответственности 
горожан по уплате взносов на капитальный ремонт.

0  План весеннего призыва в Оленегорске выполнен на 100%.
А лена  Ш ТЕПЕНКО.

---------------- «Горячая линия»------------------

Вниманию работодателей 
и работников организаций!

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социаль
ной политики» в части увеличения реальной заработной платы работ
ников организаций, органы исполнительной власти всех уровней про
водят работу по выявлению организаций, применяющих нелегальные 
формы оплаты труда.

Основные нарушения трудового законодательства: подмена тру
довых договоров гражданско-правовыми договорами (ст. 5.27 КоАП 
РФ); фактическое допущение лица к выполнению трудовых функций 
без оформления документов, а также отсутствие в трудовом договоре 
существенных условий.

В Администрации города Оленегорска открыта «горячая линия», 
куда могут обратиться все заинтересованные граждане. Телефоны 
«горячей линии»: 8 (815-52) 58-052; 53-926; 57-360 (круглосуточно); 
8-921-167-99-18 (круглосуточно).

Канал прямой связи организован в электронном виде на офици
альном интернет-сайте органов местного самоуправления в разделе 
«Обращения»: http://olenegorsk.gov-murman. ru/feedback/new. php.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://olenegorsk.gov-murman
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Знай наших!

«Человек в центре внаманая»
В Кольском филиале Петрозаводского государственного университета в Апати

тах состоялся очный этап областного смотра-конкурса педагогических разработок 
«Человек в центре внимания». В категории «Профильная педагогическая разработ
ка» победителем конкурса в номинации «Человек в центре внимания. Старшая шко
ла» признана Татьяна Назарова из Оленегорска, подготовившая методическую раз
работку урока литературы в старших классах.

Смех, да а только!

Команда «Оленегорочка» городского общества инвалидов с призами вернулась 
с I этапа открытого межрегионального фестиваля КВН среди команд инвалидов 
Северо-Запада России. В Тихвине оленегорские кавээнщики «нашутили» на третье 
место и вышли в финал, который пройдет в Санкт-Петербурге.

«13» -  счастливое число
Команда учеников школы № 13 поселка Высокий — победитель областной спар

такиады молодежи допризывного возраста — под руководством учителя физической 
культуры Вадима Михалева приняла участие в Спартакиаде молодежи России до
призывного возраста в Рязани. В соревнованиях участвовали команды обучающихся 
образовательных организаций из 39 регионов России. Команда Мурманской области 
заняла 5 место в соревнованиях по пейнтболу, 7 место — по плаванию. Олег Тимо
шин завоевал 2 место в личном первенстве по плаванию и в беге на 100 метров.

П одготовила А лена Ш Т ЕП Е Н К О .
Ф ото из архи ва О ленегорской городской организации  ВОИ.

-------------------------  Соцзащита -------------------

Местное время

Не цепляйся!
Третьего июля с ребятами трудового и городского летнего оздоровительно

го лагеря дневного пребывания детей встретились инспектора транспортной  
полиции города Мурманска.

Сергей Осипов и Евгений Недодаев, инспектора 
ГДН Мурманского ЛО МВД России на транспорте, 
напомнили школьникам о том, что автомобильная и 
железная дороги — это зона повышенной опасности, 
рассказали, как нужно себя вести во время следова
ния поезда и что нельзя делать ни в коем случае.

Каждое лето мы видим в СМИ информацию
о погибших или пострадавших под колесами по
ездов. За сухими новостями скрывается чье-то

ряд в двадцать пять тысяч вольт сбросил мальчика 
под колеса поезда.

Конечно, цель таких встреч не запугать ребят, а 
объяснить им, что в данном случае риск совершен
но неоправдан. И если в компьютерной игре можно 
рискнуть и попробовать выполнить тот или иной 
трюк, то в реальной жизни второго шанса не будет.

Ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Анна Кирил-

горе. Таких жутких случаев сотни. Многие жертвы 
являлись членами неформального движения «За- 
цеперов», которые в поисках острых ощущений ка
таются на крышах вагонов и вагонных сцепках. За
ставляет задуматься произошедший в Московской 
области несчастный случай, в результате которого 
погиб школьник. Он забрался на железнодорожный 
мост, чтобы сделать эффектные фотографии и 
упал на протянутый высоковольтный провод. Раз-

лова напомнила подросткам о необходимости полу
чения прав для управления скутером, проверила их 
знания правил дорожного движения.

Ребята внимательно слушали, задавали инспек
торам интересующие их вопросы, а после беседы 
малыши наперебой рассказывали друг другу страш
ные истории.

А нна  ВЕСЕЛОВА.
Ф о то  К ирилл а  Татаринцева.

Приобретение 
единого социального 

проездного билета
24 июня 2015-го года Правительством Мурманской области принято по

становление № 268-ПП/6, нормами которого изменен порядок определения 
права на приобретение единого социального проездного билета (ЕСПБ).

Изменения касаются граждан из числа 
«региональных льготников», к которым от
носятся: труженики тыла; ветераны труда и 
лица, приравненные к ним по состоянию на 
31 декабря 2004-го года; реабилитированные 
лица и лица, признанные пострадавшими от 
политических репрессий; пенсионеры по ста
рости (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет), 
не получающие других мер социальной под
держки в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством 
Мурманской области.

Начиная с августа 2015-го года, указан
ные категории граждан будут иметь право на 
приобретение ЕСПБ при условии, что размер 
их материального обеспечения не превыша
ет полуторакратную величину прожиточного 
минимума пенсионера, установленную Прави
тельством Мурманской области. Данное право 
будет подтверждаться справкой, выдаваемой 
центрами социальной поддержки населения 
(ЦСПН) по месту жительства льготников.

Расчет размера материального обеспечения 
гражданина производится исходя из суммы де
нежных выплат, указанных в статье 10.1 Закона 
Мурманской области от 23.12.2004 № 549-01- 
ЗМО «О государственной социальной помощи

в Мурманской области», начисленных за шесть 
месяцев, предшествующих месяцу обращения 
за справкой (для работающих граждан допол
нительно учитываются суммы заработной пла
ты до вычетов налогов и сборов).

Граждане, которые планируют приобретать 
ЕСПБ на август текущего года, после 10 июля 
должны обратиться в центр социальной под
держки за получением справки. Справка вы
дается сроком на полгода, который исчисляется 
с месяца, следующего за месяцем ее выдачи. 
Справка, выданная в июле т.г., действительна на 
период с августа 2015-го года по январь 2016
го года. В течение всех шести месяцев справка 
ежемесячно должна предъявляться в пунктах 
реализации ЕСПБ. ЦСПН выдает справку не 
позднее 7 рабочих дней со дня получения заяв
ления и (или) необходимых документов.

По всем вопросам можно обратиться в кли
ентскую службу Оленегорского обособленного 
подразделения ГОКУ «Мончегорский межрай
онный центр социальной поддержки населе
ния» по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, 
д. 15, 2-й этаж, ежедневно (кроме выходных и 
праздничных дней), с 9.00. до 17.00. Телефоны 
для справок: 57-496, 58-448.

Предоставлено ГО КУ  «М М ЦСПН».

Статфакт
Основные показатели 1) 

социально-экономического положения 
муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией
Январь-март 

2015 г.

Январь-март 
2015 г. в % 
к январю- 

марту 2014 г.

Март 2015 г. 
в % к

марту 
2014 г.

февралю 
2015 г.

Объем работ 2), выполненных по виду 
экономической деятельности «Строи
тельство», млн.руб.

41,5 37,8 149,9

Объем перевозок, грузов 2) грузовых 
автомобилей, тыс.т 10,6 68,3 66,9 120,5

Среднемесячная номинальная начис
ленная заработная плата 2)3) работ
ников организаций (январь-февраль 
2015 г.), руб.

41283 107,2 4) 117,3 5) 111,3 6)

Среднесписочная численность работ
ников 2) (январь-февраль 2015 г.), тыс. 
чел.

8,0 96,6 4) 95,0 5) 98,4 6)

Официально зарегистрированы безра
ботными (на конец марта 2015 г.), тыс. 
чел.

0,3 х 106,6 105,9

Справочно: по Мурманской области: 
индекс потребительских цен х 115,9 116,5 101,1

1 Данные в стоимостном выражении приведены в действовавших ценах, темпы ро 
ста (индексы физического объема) — в сопоставимых ценах, по виду экономической дея
тельности «Строительство» — в постоянных ценах.

2 Организаций (без субъектов малого предпринимательства), средняя численность 
работников которых превышает 15 человек.

3 Без выплат социального характера.
44 Январь-февраль 2015 г. к январю-февралю 2014 г.
55 Февраль 2015 г. к февралю 2014 г.
6 Февраль 2015 г. к январю 2015 г.

Е. К лепилина, 
ври о  н ач а льн и к а  отдела 

сводных статистических  работ.
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С»Северсталь

Люди дела

Награды достойным
Второго июля генеральный директор «Олкона» Александр Попов вручил награды победите

лям в конкурсах профессионального мастерства — лучшим мастерам и электрогазосварщикам.

Ш Ар тем Печерин, Дмитрий Сакулин, Евгений Сурин, Владимир Товалович, 
Александр Попов, Дмитрий Горячев, Антон Беляев, Игорь Ушаков (слева направо).

Конкурсный марафон, который длился более 
двух месяцев, завершился. Электрогазосварщик 
дробильно-обогатительной фабрики Владимир То - 
валович стал обладателем сварочного аппарата, ма
стер ремонтного управления Антон Беляев — сер
тификата на 50 тысяч рублей, который можно потра
тить в любом магазине области.

— Более шестидесяти человек участвовали в 
каждом конкурсе. И тем значимее стала ваша побе
да, — отметил Александр Николаевич, вручая при
зы. — Замечу, что победители получают возмож
ность познакомиться с предприятием Volkswagen, 
куда поставляет свою продукцию «Северсталь». 
Уверен, что эта поездка будет интересной и позна
вательной.

Под аплодисменты коллег и руководителей за 
призами и грамотами вышли обладатель второго 
места мастер горного управления Дмитрий Горя
чев и обладатель третьего места мастер дробильно
обогатительной фабрики Игорь Ушаков, электрога
зосварщики Дмитрий Сакулин (ремонтное управле
ние) и Артем Печерин (Оленегорский подземный 
рудник).

После поздравлений собравшиеся обсудили, как 
прошли конкурсы, насколько интересным стало уча
стие в них, что можно добавить в следующем году. 
Победители, руководители подразделений и члены 
экспертных комиссий обменялись мнениями, на-

бросали массу интересных идей по тому, как можно 
разнообразить и даже усложнить задания.

Специального приза генерального директора 
удостоился и студент Оленегорского горнопромыш
ленного колледжа Евгений Сурин. Маска сварщика с 
логотипом «Северстали» будет напоминать ему о том, 
что он, будучи студентом, соревновался наравне с про
фессионалами.

Н а т а л ь я  РАССОХ И Н А .

_____
Поздравляем с победой

/££А\\М
Антона Викторовича Беляева с первым местом в Конкурсе мастеров и Дмитрия Васильевича Саку- 
лина со вторым местом в Конкурсе электрогазосварщиков!

Желаем коллегам здоровья и дальнейших успехов в трудовой деятельности и безопасной работы!
О т им ени  ко л л ек ти ва  

О лег Погодин, директор  Ремонтного уп равлен и я. d 

'

Доска почета

Лучшие в июне
Д О Ф

За профессиональные действия в аварийной ситуации — мастер технологиче
ской смены участка обогащения Александр Костыря.

За оперативные и качественные действия при устранении аварийной ситуации на 
земснаряде — машинист земснаряда участка хвостового хозяйства Александр Лосев.

За ответственное отношение к труду и своим обязанностям, коммуникации между 
технологическим и ремонтным персоналом — машинист конвейера участка обезво
живания и погрузки концентрата Наталья Савельева.

ГУ
За добросовестное выполнение трудовых обязанностей и достижение отличных 

результатов — помощник машиниста экскаватора Эдуард Белов, машинист бульдо
зера Александр Федюков, водитель автомобиля Алексей Старцев.

РУ
За качественное выполнение значительного объема особых производственных за

даний — слесарь-ремонтник участка ремонтов бурового оборудования Михаил Носов.

ОПР
За высокие производственные показатели месяца — взрывник Владимир Сер- 

пинский.

ТУ
За добросовестный труд, оперативное выполнение обязанностей, отработку но

вых методик — бригадир на участках основного производства Оксана Шевченко.
За оперативное, качественное выполнение рабочих заданий и безопасное ве

дение газоэлектросварочных работ — электрогазосварщик Валерий Иванов.

Признание

Ветераны труда «Олкона» 
выбрали лидера

Три года назад Совет ветеранов комбината стал самостоя
тельной городской общественной организацией. Тогда ее возгла
вила Валентина Сазонова, обязанности секретаря и бухгалтера 
выполняла Марина Лосева. В минувшем мае Валентина Тимо
феевна приняла решение «покинуть пост» председателя.

Собравшиеся на общее собрание 
члены организации единогласно про
голосовали за кандидатуру Марины 
Лосевой как за авторитетного лидера и 
организатора.

— Мы очень благодарны Валенти
не Тимофеевне за эти несколько лет се
рьезной и непростой работы, связанной, 
в первую очередь, с проблемами людей. 
В свою организацию ветераны комби
ната приходят со своими трудностями, 
сложными вопросами, и для каждого 
здесь находят доброе слово, помогают 
по мере сил и возможностей. Уверена, 
что Марина Владимировна продолжит

работать также 
плодотворно, — 
сказала директор 
по персоналу 
«Олкона» Елена 
Гогунова, вручив 
памятный пода
рок Валентине 
Сазоновой под 
ап л о д и см ен ты  
присутствующих.

Сегодня на 
учете в организа
ции состоит более 
1000 ветеранов 
труда комбината. 
Дважды в год им 
вы п лачи вается  
материальная по

мощь: ко Дню металлурга и Дню пожи
лого человека. Ветераны по-прежнему 
принимают активное участие в обще
ственной жизни «Олкона», они — по
стоянные гости корпоративных празд
ников и концертов во Дворце культуры. 
В знаменательные даты для них прово
дятся вечера и «огоньки». В День По
беды ветераны войны, труженики тыла 
получают продуктовые пайки, и еже
месячно — подарки юбилярам старше 
70 лет. Кроме того, ветераны произ
водства часто посещают санаторий- 
профилакторий «Олкона».

Н аталья  РАССОХ И Н А .
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Соревнования

Сравним позиции июня
С начала 2015-го года бригады, звенья, экипажи пяти основных 

подразделений ежемесячно сверяют свои показатели не только с пла
ном, но и с коллегами по цеху.

Горное управление
Экипажи машинистов экскаваторов RH120

Место Экипаж
Процент 

выполнения плана
Оценка 

за тех. состояние
Взыскания 
у экипажа

Коэффициент использования 
грузоподъемности

1 № 30 100 хор нет 0,99
2 № 33 95 хор нет 0,99
Экипажи машинистов буровых станков СБШ

Место Экипаж Процент выполнения плана Оценка за состояние техники Взыскания у экипажа
1 № 10 123 отлично Нет
2 № 6 113 хорошо Нет
3 № 9 122 отлично Нет
4 № 5 135 удовлетворительно Нет
5 № 8 125 удовлетворительно Нет
6 № 2 116 удовлетворительно Нет
7 № 1 100 удовлетворительно Нет
8 № 3 147 удовлетворительно 1

Место Экипаж
Основные 

критерии оценки 
(процент выполнения плана)

Коэффициент
использования

грузоподъёмности

Оценка 
за состояние 

техники

Взыскания 
у экипажа

1 № 8 132 1,05 удовлетворительно Нет
2 № 12 106 1,03 удовлетворительно Нет
3 № 24 102 1,05 удовлетворительно Нет
4 № 13 100 0,99 удовлетворительно Нет
5 № 23 104 1,05 удовлетворительно 1
Экипажи машинистов экскаваторов и помощников машинистов ЭКГ забойных

Место Экипаж
Основные 

критерии оценки 
(процент выполнения плана)

Оценка за 
состояние техники

Коэффициент
использования

грузоподъемности

Взыскания 
у экипажа

1 № 14 103 отлично 1,01 нет
2 № 15 120 отлично 0,97 нет
3 № 11 102 удовлетворительно 1,00 нет
4 № 18 103 хорошо 1,01 нет
5 № 16 103 удовлетворительно 0,98 нет
6 № 6 85 отлично 0,99 нет
7 № 10 78 удовлетворительно 1,01 нет
8 № 9 105 удовлетворительно 1,01 1
Смены водителей автомобилей, занятых в перевозке горной массы
Место Смена Процент выполнения плана Взыскания в смене

1 № 3 106,8 0
2 № 4 104,7 0
3 № 1 102,3 0
4 № 2 106,5 1

Электрослесаря по ремонту и об 
служиванию

Оленегорский подземный рудник
Смены слесарей по ремонту и обслуживанию 

оборудования
Место Бригада

1 Звеньевой Д.В. Стеняев
2 Звеньевой П.В. Варламов
3 Звеньевой С.В. Ютпин
4 Бригадир С.В. Снигирев

Место Смены
1 Третья смена звеньевого В.В. Медведева
2 Вторая смена звеньевого А .А. Хабарова
3 Первая смена бригадира С .А. Шунина
4 Четвертая смена звеньевого В.Ю. Корыткин

Взрывники

Место Звено Количество 
взорванной горной массы

1 Звено 4: С.Б. Большаков, Р.В. Мороз, М.Г. Бочкарев, 
А.С. Козьяков, В.Н. Серпинский

19861 куб. м

2 Звено 2: А.В.Михайлов, Д.А. Красников, С.А. Данилов, 
А.В.Мокеев, А.Г. Нежданов

16668 куб. м

3 Звено 1: В.И. Советкин, Б.В. Нестеров, С.Е. Коробейников, 
И.Г. Лозовой

10666 куб. м

4 Звено 3: В.В. Шматько, И.П. Глухов, С.В. Лебедев, 
В.С. Крючков, А.Н. Мирошников 10060 куб. м

Машинисты буровых установок

Место Звено Основные критерии оценки 
(количество пробуренных скважин в метрах)

1
Simba 3: М.В. Парчевский, С.В. Климов, 

А.В. Ананьин, А.В. Матора
7010 м

2 Simba 4: Е.А. Герасимов, К.А. Новожилов, 
С.Г. Мезенцев 6286 м

Транспортное управление
Место Бригада Основные критерии оценки 

(перевозка ж/д транспортом горной массы)
1 Смена В.В. Доценко 267513 тонн
2 Смена В.А. Дмитрука 265313 тонн
3 Смена Н.Н. Кузнецова 263584 тонны
4 Смена С.Б. Голованя 232280 тонн

Ремонтное управление
Место Участок ремонта бурового 

оборудования Место Участок ремонта технологического 
транспорта

1 Бригада № 3 (мастер М.С. Носов)) 1 Бригада № 1 (мастер А.Г. Коротин)
2 Бригада № 4 (мастер И. Д. Гончаров 2 Бригада № 5 (мастер А.В. Беляев)
2 Бригада № 1 (мастер А.Е. Никитин) 3 Бригада № 2 (мастер И.П. Кузнецов)
3 Бригада № 2 (мастер А.А. Белоусов) 4 Бригада № 3 (мастер А.Е. Ткаченко)
4 Бригада № 5 (мастер И.И. Степанов) 5 Бригада № 4 (мастер А.С. Бутаков)

Дробильно-обогатительная фабрика
Итоговые результаты за июнь по ДОФ в целом

Экипажи машинистов экскаваторов и помощников машинистов ЭКГ на перегрузочных пунктах

Место ФИО Баллы
1 Павлов И.В. 282
2 Труфанов А.В. 256
3 Кошелев В.В. 245
4 Волков В.Н. 242
5 Сюзев Д.С. 240
6 Архипов А.Ф. 237
7 Саражинский С.Н. 235
8 Петров В. А. 235
9 Михайлов А.Н. 230
10 Исаев С.В. 225
11 Максименко Д.В. 220
12 Евсеев А.В. 220
13 Шапочкин А .Л. 213
14 Васенин М.Г. 213
15 Кругляк С.Н. 192
16 Шаманин К.А. 190
17 Швыдков Д.В. 188
18 Марицин Н.И. 187
19 Бызов В.С. 175
20 Мадай А.В. 174
21 Панфилов С.И. 170
22 Сироткин ИА. 168
23 Сергеев И.В. 168
24 Воронцов И.В. 167
25 Лавренов А.С. 166
26 Комаров А.В. 162
27 Сергеев Н. КНК 154
28 Коновалов А. А. 133

Ко Дню металлурга
Из положения о проведении спортивного праздника, посвященного Дню металлурга, 

среди работников структурных подразделений АО «Олкон»

«О т руды до концентрата!»
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Спортивный праздник проводится на центральной площади города Оленегорска 18 июля 2015-го года.
Начало праздника: в 14-00 часов.
Регистрация участников будет проходить на площади с 13.30 до 13.50.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Команды структурных подразделений АО «Олкон», состав которых должен быть утвержден руководителем 

подразделения до начала соревнований. Состав команды не более 7 человек независимо от пола. Для помощи 
в проведении спортивного праздника каждое структурное подразделение выделяет по одному человеку, которые 
войдут в судейскую коллегию.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
1. Армрестлинг (один мужчина). Соревнования проводятся по упрощенным правилам армрестлинга без ве

совых категорий и только правыми руками на столе для борьбы стоя. Участники соревнуются в порядке, установ
ленном по результатам жеребьевки.

В стартовой позиции захватывают руки таким образом, чтобы судья видел суставы больших пальцев. Захват 
рук располагается над центром стола, кисть и предплечье должны составлять прямую линию. Свободной рукой 
участник должен захватить штырь стола. Плечи участников поединка должны быть параллельно краю стола и не 
выходить за контрольную линию. Поединок начинается по команде: «Внимание! Марш!» и заканчивается по ко
манде «Стоп!». Если поединок длится более 2-х минут и не выявлен победитель, то только по решению главного 
судьи возможно использование левой руки.

Победа присуждается участнику при любом соприкосновении пальцев, кисти или предплечья соперника с 
валиком, либо при пересечении ими условной горизонтали между верхними краями валика.

2. Керлинг. В соревновании принимает участие один представитель от команды, независимо от пола. На ли
нии старта в руках участника швабра, мяч лежит на земле. По сигналу судьи участнику необходимо, обводя фиш
ки, шваброй провести мяч до контрольной стойки, обежать ее и вернуться обратно. Упражнение выполняется на 
время.

3. Гири. Принимают участие мужчины, один представитель от команды. Выполняется упражнение —  толчок 
одной гири, вес гири 24 кг. На выполнение упражнения участнику дается время одна минута.

Толчок выполняется из стартового положения: гиря зафиксированы на груди, плечи прижаты к туловищу, ноги 
выпрямлены.

В момент фиксации гири в верхнем положении руки, туловище и ноги должны быть выпрямлены. Руки спор
тсмена должны находиться на фронтальной плоскости головы. Ноги и гиря должны находиться на одной линии 
параллельно плоскости тела. После фиксации в верхнем положении и счета судьи участник опускает гирю в стар
товое положение произвольным способом.

4. Полоса препятствий. В соревновании принимает участие один представитель от команды, независимо от 
пола. На дистанции расположены препятствия: обручи и рамки. По сигналу судьи участник, держа в руках мяч, 
должен, преодолевая препятствия, добраться до контрольной стойки и тем же способом вернуться назад. Упраж
нение выполняется на время.

5. Дартс. В соревновании принимает один представитель от команды, независимо от пола. Для определения 
очередности каждый игрок команды бросает по дротику. Попавший ближе к центру начинает игру. Участникам 
дается три пробных попытки и три зачетных.

Победитель определяется по наилучшему техническому результату (по наибольшей сумме набранных очков). 
В случае равенства результатов у двух или более участников будет проводиться дуэль.

Подсчет очков. «Яблочко» —  50 очков, зеленое кольцо вокруг него —  25 очков, внутреннее кольцо мишени 
утраивает значение сектора (кольцо «Утроения»), внешнее кольцо мишени удваивает значение сектора (кольцо 
«Удвоения»).

6. Кантовка. Принимают участие мужчины, один представитель от команды. Необходимо перекантовать (вы
полнить полный оборот колеса) автомобильную покрышку от старта до финиша. Упражнение выполняется на 
время.

7. Стрельба из пневматической винтовки. В соревнование принимает участие один представитель от коман
ды, независимо от пола. Стрельба производится из положения стоя без упора по мишени с расстояния 10 м. 
Участникам дается три пробных пули и пять зачетных.

Победитель определяется по наилучшему техническому результату (по наибольшей сумме набранных очков). 
В случае равенства результатов у двух или более участников будет проводиться дуэль.

Предварительные заявки на участие в спортивном празднике необходимо подать до 13 июля 2015-го года по 
тел. 8-960-022-34-77, Коротков Алексей. Именные заявки предоставляются в судейскую коллегию при регистрации 
участников 18 июля 2015-го года.

Когда уберут листы металла на бункере 
III нитки (мешают проезду электровозов), 
находятся в негабарите?

Спасибо за Ваше обращение! Замечание 
устранено.

Сергей Бубнов, 
главный инженер ДОФ 

Почему на Комсомольский карьер не за-

- Центр СМС-сообщений -
возится щебень? Если и завозят, то в малых 
объемах! Или у нас подешевели колеса для 
автосамосвалов и запчасти для ходовой? На 
фабричном складе полные приямки, но до 
Комсомолки он не доходит!

Действительно, в связи с аварийным вы
ходом из строя тепловоза в конце июня, завоз 
щебня на Комсомольский карьер был приоста

новлен во избежание дополнительных времен
ных издержек при перевозке руды на ДОФ. С 
начала текущего месяца завоз щебня на Ком
сомольский карьер осуществляется на регу
лярной основе по заявкам ГУ.

Денис Харитонов, 
директор 

транспортного управления

— Информация —
В связи с плановыми мероприя

тиями в санатории-профилактории 
АО «Олкон» с 27 июля по 9 сентя
бря 2015-го года прием пациентов 
производиться не будет.

Начало следующего заезда 10 
сентября 2015-го года. Справки 
по телефону 55-389.
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Максим Николаев, Дмитрий Березкин, Павел Пакулев, Александр Адеев, 
Константин Овчинников, Андрей Гришин

Гармонии в жизни, любви, вдохновенья!
Пусть дни станут ярче, светлее,

А  все, что загадано в это мгновенье,
Сбывается пусть поскорее!

К о лл е кти в  РУ.

Ольга Отто, Тимофей Архипов, Елена Иштокчм, Петр Ф м м еъ  
Сергей Исаев, Алексей Вахмянин, Сергей Кругляк

С днем рожденья! Вас сердечно 
Все мы поздравляем.

И безоблачного счастья 
От души желаем!

К олл ектив  ДО Ф .

Валентина Нисанова, Алла Пономарева
Пусть все сбудется то, что задумано,

Чтобы жизнь самой яркой была.
И друзья были рядом надежные,

Чтоб успешными были дела!
К олл ектив  ТУ

Поздравляем с юбилеем
Нину Сергеевну Булину, Владимира Степановича Морозова,

Татьяну Леонидовну Александрову, Анну Аведисовну Васильеву,
Ольгу Борисовну Сакулину
Пусть счастье вас не покидает,

Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней 

Желаем вам в ваш юбилей!
С овет ОГОО «В етераны  труда  ОАО «О лкон»

По вопросам, которые касаются деятельности пресс-службы комбината или материалов, опу
бликованных на страницах «Горняцкого вестника», обращаться по адресу:

Ленинградский пр., д. 2, третий этаж, или звонить по телефону 5-51-96, 5-51-94.

-------------------  Продажа ----------------------
АО «Олкон» продает на конкурсной основе 

объекты недвижимости*
Часть гаражные боксов общей площадью 36,3 кв.м (два совмещенных гаража) 
Местонахождение объекта: напротив дома № 8 по ул. Горького 
Перед гаражами большая площадка.
Цена — 200 000 руб. с НДС
Тел. +7 (81552)5-51-27, +7 921 030 4760
Факс +7 (81552) 5-52-85
*данное предложение не является офертой

АО «О лкон» 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 гв. Цена 690 тыс. руб. 
Звонить в рабочие дни с 9 до 17 часов по телефону 8-921-030-47-60.

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

-----------------------  Аренда -----------------------
СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ФИТНЕС, СОЛЯРИЙ,
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 СУЩЕСТВЕННО СНИЗИТЬ РАСХОДЫ 

НА ПОМЕЩЕНИЯ!
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.dykina@severstal.ru

----------------------------------------------------------------  Наша почта ----------------------------------------------------------------

Неразрывная связь прошлого и сегодняшнего
W  W  A  Wпоколоти жителем Оленьей горы

14 лет назад, в мае 2001-го года, состоялось торжественное и важ
ное для горожан собы тие — откры тие краеведческого музея. С тех пор  
двери небольш ого, но ую тного  помещения, гостеприим но распахнуты  
для оленегорцев и гостей нашего города.

Даже приоткрыв дверь 
любого музея, мы перено
симся в минувшее время, а 
переступив его порог, мы оку
наемся в необыкновенную, 
присущую только подобным 
заведениям, атмосферу...

Значение музеев в наше 
время трудно переоценить. 
Благодаря им отодвигает
ся в сторону ширма веков и 
времен, и каждому из нас 
становятся доступны архео
логические находки, уникаль-

ные старинные предметы, 
шедевры живописи, быт ста
рины и многое другое. Работ
ники музея изо дня в день, 
из года в год берегут то, что 
создавалось раньше, до нас, 
человеком и природой. О

каждом музейном экспонате 
нам расскажут много нового 
и интересного, о чем не про
чтешь в учебниках и книгах, 
потому что каждый экспонат 
для хранителей музея ценен, 
дорог и неповторим! Такую 
нужную, кропотливую и не
заметную на первый взгляд 
работу вдохновенно делают 
для нас наши музейные ар
хивариусы. В данном случае 
это Тамара Деомидовна По
пова и Ольга Витальевна 
Кирченко. Это влюбленные 
в свое дело люди, эрудиты в 
своей профессии.

Наш городской краеведче
ский музей, и мы можем ска
зать это с гордостью, является 
достопримечательностью и

В музее постоянно про
ходят различные выставки, 
проводятся экскурсии, вече
ра, встречи с ветеранами Ве
ликой Отечественной войны 
и их семьями, членами клуба 
поморской культуры «По
мор» и клуба «Земляки», соз
данных на базе музея, а так
же отмечаются важные даты.

От всей души благода-

рим этих замечательных жен
щин — Тамару Деомидовну 
Попову и Ольгу Витальевну 
Кирченко — за необходимый 
и полезный труд, желаем им 
верных друзей, интересных 
встреч, полных выставочных 
залов, новых экспонатов, 
творческих побед и вопло
щения в жизнь интересных 
задумок.

достоянием города, которым 
мы, его жители, очень доро
жим, ведь это наше горняцкое 
прошлое, настоящее и буду
щее, так как наш комбинат 
является самым северным в 
России производителем желе
зорудного концентрата, а мы 
— славным городом горняков! 
Здесь представлены лучшие 
экспозиции, в которых нашла 
отражение история Олене
горска. Тамара Деомидовна и 
Ольга Витальевна ежедневно 
для нас оживляют историю, 
несут нам просвещение, чест
но служат доброте и красоте.

председатель

Меры 
соцподдержки

Третьего июля состоялось собрание членов местного обще
ства инвалидов. Заместитель директора Мончегорского меж
районного центра социальной поддержки населения Людмила 
Петровна Лукьянова представила полную информацию о мерах 
социальной поддержки и изменениях, внесенных в законодатель
ство Мурманской области в части приобретения единого соци
ального проездного билета и предоставления единовременных 
выплат в 2016-м году. Людмила Петровна пояснила присутствую
щим, что задача данных изменений — повысить эффективность 
комплекса социальной поддержки и усилить его адресную на
правленность. Каждому региональному и федеральному льгот
нику, имеющему право на приобретение единого социального 
проездного билета, будет предоставлено право выбора одной из 
форм управления системы проезда по ЕСПБ. На все волнующие 
и интересующие членов общества инвалидов вопросы были по
лучены полные и исчерпывающие вопросы.

Т. Носкова,
Оленегорской общ ественной организации ООД «ВЖС - Надежда России».

Ф ото  из архива «ЗР».
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Спорт
«Белые ночи» — главный 

марафон Северо-Запада, ко
торый проводится ежегодно 
с 1990-го года при поддержке 
Комитета по физической куль
туре и спорту Правительства 
Санкт-Петербурга и Спортив
ной федерации легкой атле
тики Санкт-Петербурга. Из-

Личный вызов легкоатлета
Известный оленегорский спортсмен Николай Барабанов вновь покорил дистанцию  

в 42 км 195 м на знаменитом международном марафоне «ERGO Белые Ночи - 2015», со
стоявшемся 28 июня в Санкт-Петербурге.

начально он проходил ночью 
— отсюда и название.

Тысячи марафонцев раз
ных возрастов приезжают 
в конце июня в северную

столицу со всего мира, что
бы пробежать по набереж
ным, живописным проспек
там и мостам центра Санкт- 
Петербурга, мимо всемирно

известных исторических па
мятников: Петропавловского 
собора, Эрмитажа, Зимнего 
дворца, Медного всадника, 
крейсера «Аврора». Трасса 
имеет сертификат Междуна
родной ассоциации марафо
нов AIMS, так что результаты 
петербургского забега счита
ются всемирно признанными.

Желающих участвовать в 
крупнейшем спортивном со
бытии города на Неве в этом 
сезоне была значительно 
больше, чем могли позволить 
рамки состязания, поэтому 
регистрация участников ма
рафона закончилась еще в 
апреле.

Для Николая Алексееви
ча это уже пятый марафон за 
последние два года. Сейчас 
ему 59 лет, и эти соревнова
ния, по его словам, достойная 
встреча 60-летнего юбилея 
спортсмена. Оленегорец на
чал подготовку к «ERGO Бе
лые Ночи - 2015» задолго до 
начала соревнований. Зимой 
поддерживал форму бегом на 
лыжах, и только в мае, когда 
сошел снег, начал трениров
ки на асфальте. Надеялся на 
питерскую погоду, но, к сожа
лению, теплых и ясных дней

почти не было, тренировки 
проходили, в основном, в тя
желых погодных условиях.

Первый вечер в Питере 
был посвящен знакомству с 
трассой, а утром 28 июня в 
9.00 с центра Дворцовой пло
щади начался забег. С самого 
начала бежать было непросто: 
сильно слепило солнце. По
могала вода, которую выдава
ли волонтеры на протяжении 
всего маршрута. Первые ки
лометры ушли на обгон со-

перников, потом долго искал 
свой темп. На 37-м киломе
тре начались судороги в но
гах, и спортсмену пришлось 
снизить скорость. Последние 
шесть километров трассы оле
негорский легкоатлет держал
ся только благодаря огромным 
усилиям воли.

Забег длился три с по
ловиной часа! И вот впереди 
заветный полутораметровый 
коридор болельщиков на фи
нишной прямой. Благодаря

их поддержке у спортсмена 
открылось второе дыхание. 
На Дворцовой площади ма
рафонцев встречала ликую
щая толпа. Сразу на финише 
Николая Барабанова ждали 
две девушки — одна со спа
сительной бутылкой воды, 
вторая — с медалью!

Из 3044-х участников ма
рафона, сумевших дойти до 
конца, наш земляк был 598
м. На этих соревнованиях он 
смог также установить свой 
личный рекорд. Достойный 
венец спортивной карьеры! В 
годы, когда другие выходят на 
пенсию, Николай Алексеевич 
«выбегает на нее» и не соби
рается останавливаться на до
стигнутом.

С ветлан а ПЕШ КОВА. 
Ф ото из архива 
Н. Б арабанова.

Наш опрос

Рыбак рыбака...
Традиционно во второе воскресенье ию ля в России отмечают Д ень рыбака, и не только  

представители ры бопром ы ш ленной  отрасли, но ры баки-лю бители, коих и в нашем городе ве
ликое м н о ж е с т в о . ______________ ___________ _ ______

Лично я на рыбалке по
следний раз была в четы
рехлетнем возрасте: благо
получно уснув с удочкой в 
руках, прекрасно выспалась 
на свежем воздухе. Поэто
му, как человеку далекому 
от рыбной ловли, было инте
ресно узнать, что такого за
хватывающего в этом находят 
мужчины. И правда ли, что в 
пасмурную и ветреную по
году клюет лучше, чем в яс
ную? А еще есть примета, что 
вероятность удачной рыбалки 
уменьшается с ростом луны. 
Или если перед рыбалкой 
говорят: «Ни хвоста, ни че
шуи», то улов будет хороший. 
Некоторые рыбаки выливают 
спиртное в воду или в костер, 
чтобы «задобрить духов».

Где лучше всего клюет, 
какие еще факторы влияют на 
улов, кроме примет, и как к их 
увлечениям относятся жены, 
нам рассказали оленегорские 
рыбаки.

Сергей Штепенко:
— Самым запоминающимся уло

вом для меня, тогда еще семилетнего 
мальчишки, стал карп весом 150 г. Все 
вокруг по 30-50 г ловят, а у меня улов 
величиной с ладошку взрослого чело
века! А так вообще зимняя рыбалка хо
роша уловом: где лунку ни сделай, вез
де рыба будет, если она проходящая. К 
фанатам рыбалки себя не отношу, по
этому по первому и последнему льду 
не хожу, но знаю таких, кто чуть ли не 
ползет за рыбой по льду в один санти
метр. Жена ничего против рыбалки не 
имеет и с удовольствием кушает рыбку 
собственного копчения.

Павел Канев:
— Для меня самым рыбным местом оказалось озеро 

Ловозеро. Что конкретно влияет на улов, затрудняюсь от
ветить. Наверно всего по чуть-чуть, и наживка свою роль 
играет, и погода, и везение. Жена относится с пониманием, 
тем более, что рыбалкой я увлекаюсь очень давно.

Дмитрий Полозов:
— Самый большой улов 

у меня был на реке Кица, 
тогда я стал обладателем 
пятнадцати килограммов 
семги. Не знаю как насчет 
примет, мне кажется, все 
зависит от везения и твоего 
спиннинга! Жена к моему увлечению относится положительно, поэтому, как 
только выдается свободное время, я отправляюсь на рыбалку.

Александр Богович:
— Больше всего рыбы я поймал 

на реке Кола. Мне кажется, улов за
висит от того сколько ты уделяешь 
времени любимому занятию. Чем 
чаще рыбачишь, тем лучше у тебя 
это получается. А  вообще для меня 
главное не количество пойманной 
рыбы, а сам процесс. Сейчас очень 
мало свободного времени, поэтому, 
когда получается выбраться порыба
чить, это уже радость, а много пой
маю или мало — не так важно. Жена 
к моему хобби относится нормаль
но, сейчас старший сын рыбалкой 
заинтересовался, вместе ездим.

А нна ВЕСЕЛОВА. 
Ф ото из архивов респондентов.
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К 70-летию Победы

Неоконченная война женского батальона
И сегодня, спустя 70 лет со дня Великой Победы нашего народа в самой 

кровопролитной в истории войне, крылатая фраза легендарного русского пол
ководца А.В. Суворова «Война не окончена, пока не похоронен последний сол
дат!» является девизом тех патриотов, кто посвятил свою жизнь благородной 
миссии — возвращению из небытия погибших героев.

Они, не ожидая известности и 
славы, часто за свой счет, восстанав
ливают воинские захоронения,ведут 
архивные исследования и поиски на 
местности, устанавливают памятные 
знаки, разыскивают родственников, 
чтобы выполнить, пусть отчасти, 
свой долг и долг государства перед 
павшими защитниками Отечества.

Оленегорское поисковое дви
жение берет свое начало с 1994-го 
года, когда молодой педагог Татья
на Вялая отправилась в свой пер
вый поход с подростками, стоявши
ми на учете в комиссии по делам не
совершеннолетних: «Мы не просто 
отвлекли подростков от улицы — 
вместе начали изучать историю. Ре
бята окунулись в прошлое именно 
нашего города и территории Олене-

располагались немецкие войска, а 
по северным — советские.

Добраться до этих мест — испы
тание не из легких, но оно стоит того, 
потому что в награду на всю жизнь 
останутся впечатления и воспомина
ния об этом единственном, пожалуй, 
на Земле почти не тронутом вре
менем и туристами музее Великой 
Отечественной войны под открытым 
небом. Ландшафт, природа и погода 
позаботились о том, чтобы каждый 
человек, посетив это место, понял, 
какой ценой далась нам Победа.

Перед началом экспедиции ли
дер оленегорских волонтеров под
робно рассказала о деятельности 
своего «женского батальона»: «Ра
бота в отряде ведется в течение 
всего года, девчонки изучают исто-

вая смена считается трудной еще и 
потому, что нужно все завозить, то 
есть это вся подготовка, а серьезные 
объекты находятся в самой дальней 
точке. Если посмотреть по карте, 
маршрут наш будет пролегать от Ти
товки (Старая Титовка — известное 
место на военной карте), и дальше 
мы поедем мимо Титовского ручья, 
мимо всех заливов Мотовских, вдоль 
хребта Муста-Тунтури, где проходи
ли ожесточенные бои. Точка первой 
остановки — легендарный мыс Зем
ляной. Там есть станция Пумманки. 
Название старое. Есть не на каждой 
карте. Там к ребятам присоединятся 
взрослые волонтеры.

В Пумманках находится старый 
военный аэродром, а также очень 
известный в свое время военный

горского района, много взаимодей
ствовали с войсковыми частями». 
В 2004-м году директором Мурман
ского областного центра граждан
ского и патриотического воспита
ния молодежи военным историком 
М.Г. Орешетой была организована 
первая экспедиция по местам бое
вой славы, в состав которой вошли 
волонтеры нашего города. И с тех 
пор оленегорские добровольцы ра
ботают в тесном сотрудничестве с 
лидером поискового движения Мур
манского края Михаилом Григорье
вичем. В составе отряда в основном 
совсем юные девушки, но, глядя на 
их выносливость и силу духа, кол
леги из области называют его «жен
ским батальоном».

Второго июля оленегорский 
гражданский патриотический от
ряд «Патриоты — наследники По
беды» под руководством Татьяны 
Вялой выдвинулся к горному хребту 
Муста-Тунтури — самому северно
му участку фронта Второй мировой 
войны и единственному месту, где 
немецкие войска не смогли перей
ти сухопутную границу России. По 
количеству погибших на один ква
дратный метр, по концентрации 
мужества Муста-Тунтури не имеет 
себе равных. По погодным и геоло
гическим условиям — тоже. Хребет 
пролегает по континентальной ча
сти перешейка между материком и 
полуостровом Средним с запада на 
восток. Во время Великой Отече
ственной войны в этом месте более 
трех лет проходила линия фронта, 
при этом по южным склонам хребта

рию, воинские захоронения, зимой 
мы намечаем путь к обелиску, до
сконально его изучаем. Летом же 
наступает так называемый сезон 
для поисковой работы. На Кольском 
полуострове он начинается, конеч
но, чуть поздней, чем в средней по
лосе. Официально Вахта Памяти у 
нас открывается 22 июня. Это когда 
уже можно и землю копать (она под
дается под кирку) и что-то искать. 
В Мурманской области достаточно 
много заинтересованных людей — 
практически в каждом городе есть 
поисковые отряды. И каждый отряд 
занимается совершенно разными 
направлениями поисковой работы.

Экспедиция будет длиться около 
месяца. Едут 12 человек в возрасте 
от 12 до 70 лет. Самый старший — 
потрясающий доброволец, житель 
Мурманска. У нас многонациональ
ная команда. В нее стремятся по
пасть абсолютно все, потому что 
мы люди дела. Цель отряда на этот 
сезон — выполнить работы на трех 
объектах. Их открытие планируется 
24 июля — в День Военно-морского 
Флота.

В этом году мы идем двумя со
ставами. Свое пребывание мы 
разделили приблизительно на три 
смены. Первая — самая сложная 
и самая дальняя. Группа будет на
ходиться практически на самом 
перешейке, между Средним по
луостровом и Рыбачьим, то есть 
это уже достаточно нелегко, чтобы 
просто туда добраться, а надо еще 
установить лагерь, жить там и под
держивать функциональность. Пер

банно-прачечный комбинат, про
званный в народе «мыльный пу
зырь». Он обслуживал как раз всю

на. Сами понимаете: холод, мороз, 
дождливое лето. Одежда не сохнет, 
тепла нет, вши, насекомые, поэтому 
понятно, что девчата делали колос
сальнейшую работу

Рядом с банно-прачечным ком
бинатом находится еще одно за
мечательное место, которое назы
вается Ялта. Название непростое, 
южное. Это удивительный остро
вок, который с двух сторон огиба
ет море, там очень мелко, и вода 
прогревается настолько, что можно 
купаться. Это единственное место 
на Кольском полуострове, где даже 
камбала во время отлива не уходит, 
чтобы «позагорать своей чешуей», 
как говорят местные рыбаки. Там 
можно найти дикорастущие расте
ния, которые занесены в Красную 
книгу. Золотой корень растет в боль
шом количестве, полутораметровые 
лопухи, ягодник крупнее, чем обыч
но, и папоротник. Мы когда первый 
раз попали туда, у меня было та
кое ощущение, что мы очутились в 
первозданном мире, парке Юрского 
периода».

В Пумманке волонтеры воз
двигнут обелиск в память о на-

мент боя он закрыл своим телом ам
бразуру вражеского дзота, чем обе
спечил выполнение боевой задачи и 
спас жизни многих своих товарищей.

Также в планах поисковой груп
пы установление мемориальных 
досок на местах захоронения офи
церов, погибших во время Петсамо- 
Киркенесской операции на реке 
Выкат (место базирования 63-й бри
гады морской пехоты) и воинов, пав
ших при наступлении в 1944-м году.

Для оленегорского женского ба
тальона это не первое путешествие, 
но так далеко и надолго — впервые. 
Каждую Вахту Памяти бойцы отряда 
ждут с нетерпением. Ведь это на
стоящая школа жизни. Когда человек 
проходит через такие экспедиции, у 
него перерождаются ценности, вну
три появляется что-то новое.

Поиск меняет отношение к во
йне. История обретает черты ре
альных людей, чьи останки добро
вольцы находят ежегодно. Погибшие 
солдаты становятся для них своими, 
а своих бросать нельзя, тем более 
на войне! Участие в поисковом дви
жении для наших волонтеров — это 
возможность своими руками прикос-

эту зону, начиная от хребта Муста- 
Тунтури и заканчивая Рыбачьим. На 
комбинате работали потрясающие 
работящие женщины, которые на 
фронт поставляли одежду, а у нас, 
на Севере, она особенно была важ

шем земляке мончегорце Леониде 
Мустейкисе, повторившем подвиг 
Александра Матросова. Во время 
Петсамо-Киркенесской операции, в 
октябре 44-го, на южном склоне хреб
та Муста-Тунтури в критический мо

нуться к Подвигу тех, кто пал в боях 
за свободу Родины, понять его вели
чие, гордиться героическим прошлым 
своей страны и быть его достойными.

С ветлана ПЕШ КОВА.
Ф о то  из архива  ОДД.
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Ш ш щ ш т щ Щ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости.
09.15, 04.15 «Контроль

ная закупка».
09.45 «Жить здорово!». (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.20 «Сегодня вечером». (16+)
14.30 Без свидетелей. (16+)
15.10 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.45 «Давай поженимся!». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время.
21.35 «Найти мужа в большом го

роде». (16+)
23.35 «Водолей». (18+)
01.15, 03.05 «Плохие девчонки». 

Х/ф. (16+)

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 «Марьина роща». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Чужое гнездо». (12+)
23.50 Фестиваль «Славянский ба

зар - 2015».
01.45 «Цыган». Х/ф.
03.25 «Узбекистан. Жемчужина пе

сков».
04.20 «Комната смеха».

m  06.00 Солнечно. Без осад
ков- 0 2+ )

р 08.10 «Возвращение Мух
тара». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.

10.20 «Дорожный патруль». (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис

шествие.
15.00, 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+)
23.50 «Закон и порядок». (18+)
01.50 Спето в СССР. (12+)
02.40 Дикий мир. (0+)
03.05 «Город соблазнов». (16+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

■ т т а д ч в д  07.00 «Евроньюс».^ | • 10 00 15 00 1д оо
23.00 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.15 «Сестры». Х/ф.
12.00 «Константин Воинов». Д/ф.
12.40 «Человек у окна». Х/ф.
14.20 «Сэр Александр Аникст». Д/ф.
15.10 «Исторические путешествия

Ивана Толстого». «Тайное 
завещание Льва Толстого».

15.35, 01.40 «Полиглот».
16.20 «Осень». Х/ф.
17.50 Н.Паганини. Концерт для ги

тары с оркестром.
18.30 «Будущее Земли - гибель 

или новое рождение?».
19.15 «Голубая кровь».
19.45 «Спокойной ночи,малыши!».
19.55 Борис Новиков. Острова.
20.40 Искусственный отбор.
21.20 Геннадий Полока. «Монолог 

в 4-х частях».
21.50 «Крах инженера Гарина». 

Х/ф.
23.15 Худсовет.
23.20 Лауреаты премии ТЭФИ-2015.
01.00 «Катя и принц». Д/ф.
02.25 Играет Фредерик Кемпф.

^  07.00 Телегазета ТВ-21.
';  Л 02+)

07.15 «Наше утро» на 
ТВ-21. (12+)

08.45 Здравствуйте, Ю рий А рка 
д ьевич! (12+)

09.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Маргоша. (16+)
10.30 Пока цветет папоротник. (16+)
11.30 «Война миров». 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. Луч
шее от Дмитрия Соколова. 
(16+)

18.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Кухня. (12+)
22.00 «Брюс всемогущий». Х/ф. 

(12+)
23.55 Ералаш. (0+)
00.00 Ночные новости ТВ-21. (16+) 
00.15 Телегазета ТВ-21. (12+) 
00.30 Большая разница. (12+)
01.25 6 кадров. (16+)
01.45 Пока цветет папоротник. (16+)
02.45 Даешь молодежь! (16+)

05.00, 09.00 «Военная 
^ ^ 7 ? !  тайна». (16+)
Щ Ш Ш  05.30, 04.00 «Территория 

заблуждений». (16+)
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 «Вторая жизнь души». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци

онная программа 112». (16+)
15.00 «Тотальная распродажа». 

(16+)
17.00 «Тайны мира». «Берегись 

автомобиля». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо

тезы». «Тайна Бермудского 
треугольника». (16+)

20.00, 01.20 «Одиночка». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «От заката до рассвета». (16+)

----- - 07.00 «Пингвины из
f i j f l  1» п «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 «Области тьмы». Х/ф. (16+)
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 «Реальные па
цаны». (16+)

20.00 «СашаТаня». (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 «Аппалуза». Х/ф. (16+)
03.15 «Абсолютная власть». Х/ф.

(16+)
05.40 «Заложники». (16+)
06.30 «Женская лига». (16+)

06.00 «Настроение».
08.20 «Сицилианская за
щита». Х/ф.
10.05 «Александр Абду

лов. Роман с жизнью». Д/ф. 
(12+)
«Доктор И...». (16+)
14.30, 17.30, 22.00 События. 

«Постскриптум». (16+)
«В центре событий». (16+) 
«Осторожно, мошенники!». 

(16+)
«Городское собрание» 

«Чисто английское 
ство». (12+)
«Право голоса». (16+)
Город новостей.
«Жуков». (16+)
01.10 «Петровка, 38». (16+) 

«Орбита интересов». Специ
альный репортаж. (16+)
Без обмана. (16+)
События. 25-й час.
«Динасля. Русский Гамлет». 
(12+)
«Отец Браун». (16+) 
«Жандарм на прогулке». Х/ф. 
«Жители океанов». (6+)

10.55
11.30
11.50
12.50
13.55

14.50 
15.40

18.00
19.30
19.45
21.45
22.30

23.05
00.00
00.20

01.30 
03.20 
05.15

. (12+) 
убий-

ГПШТПС] ° * 30 Панорама дня.

07.55, 10.25 XXVIII Летняя Универ
сиада. Художественная гим
настика. Прямая трансляция 
из Кореи.

09.40, 12.10, 23.50 Большой спорт.
12.30 «Гитлер капут!». Х/ф. (16+)
14.20 «Ярослав». Х/ф. (16+)
16.20, 01.50 «24 кадра». (16+)
17.25, 19.10 «Позывной «Стая». (16+)
21.05 «Диверсанты». Ликвидатор.
22.00 «Летучий отряд». (16+)
00.10 «Эволюция». (16+)
02.45 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge. Сергей Харитонов 
против Кенни Гарнера. (16+)

05.00 «Временщик. Танк Порохов- 
щикова». Х/ф. (16+)

06.00, 05.15 Мультфиль-

f перец МЫ'
■  06.35 «Крутой Уокер». 

(16+)
09.30 «Харли Дэвидсон и ковбой 

Мальборо». Х/ф. (0+)
11.25 «Коломбиана». Х/ф. (16+)
13.30, 18.00 КВН на бис. (16+)
14.00 «Среда обитания». (16+)
16.00, 01.30 «Кремень». Х/ф. (16+)
19.30 «Метод Фрейда». (16+)
21.45 «Светофор». (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 Голые и смешные. (18+)
03.15 «Последний секрет Масте

ра». (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
I  ~ 1  18.30, 22.00 «Сейчас».

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

ствия».
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00,

15.00, 16.00, 16.30, 17.25 
«Кулинар-2». (16+)

19.00, 19.40, 01.35, 02.20, 03.00,
03.45, 04.25, 04.55, 05.30 
«Детективы». (16+)

20.20, 21.15, 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 «Мой папа - идеа

лист». Х/ф. (12+)
11.05 «Выйти замуж за капитана». 

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 «Слово за слово». (16+)
17.20 «Ты не один». (16+)
19.25 «Мужчина в доме». Х/ф. 

(16+)
21.00 «Деревенская комедия». (16+)
23.1 5 «Славянский базар в Витеб -

ске». (12+)
00.45 «Александр». Х/ф. (16+)

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, 23.40 «Одна за всех». (16+)
18.05 «Она написала убийство». 

(16+)
19.00 «Не родись красивой». (12+)
20.55 «Доктор Хаус». (16+)
22.40 «Тайная жизнь миллионе

ров». (16+)
00.30 «Провинциальная муза».

Х/ф. (12+)
02.25 «Берегите мужчин». Х/ф. 

(12+)
04.00 «Красота без жертв». (16+)

01.50, 09.55 «1+1».
х/ф. (16+)
04.00, 12.10 «После 
любви». Х/ф. (16+)

06.05 «Грязь». Х/ф. (18+)
08.00, 16.10 «Принцесса специй». 

Х/ф. (12+)
14.20 «Путь войны». Х/ф. (16+)
18.00 «Миротворец». Х/ф. (16+)
20.00 «Часы». Х/ф. (18+)
22.00 «Опочтарение». Х/ф. (12+)
23.40 «Опочтарение». Х/ф. (12+)

к 06.00 «Разрешите 
взлет!». Х/ф. (12+)
07.55, 00.55 «Военная 
приемка». (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, 03.00 «Команда ЧЕ». (16+)
18.30 «Из всех орудий». (0+)
19.15 «Старшина». Х/ф. (12+)
21.00 «Правда лейтенанта Климо

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

(16+)

Л ш ш зЗ Ё Н
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости.
09.15, 04.25 «Контроль

ная закупка».
09.45 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «Найти мужа в боль

шом городе». (16+)
14.30 Без свидетелей. (16+)
15.10 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.45 «Давай поженимся!». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время.
23.35 «Водолей». (18+)
01.20, 03.05 «Австралия». Х/ф. (12+)

Щ Я Н Д Д  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 «Марьина роща». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Чужое гнездо». (12+)
23.50 Торжественная церемония 

закрытия XXIV Международ
ного фестиваля «Славян
ский базар в Витебске».

01.05 «Цыган». Х/ф.
02.55 «Мы родом из мультиков». 

(12+)
04.00 «Комната смеха».

06.00 Солнечно. Без осад- 
| ков. (12+)

08.10 «Возвращение Мух
тара». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.

10.20 «Дорожный патруль». (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис

шествие.
15.00, 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+)
23.50 «Закон и порядок». (18+)
01.50 Как на духу. (16+)
02.50 Дикий мир. (0+)

Ц . ш и ;-Л °6-30 «Евроньюс».
1 0 .0 0 , 1 5 .0 0 , 1 9 .0 0 ,

23.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.20 «Продается медвежья 

шкура ». Х /ф .
12.25 «Лукас Кранах Старший». 

Д/ф.
12.30 «Правила жизни».
13.00 Провинциальные музеи Рос

сии. Город Коломна.
13.25 «Петербургские интеллиген

ты. Сергей Слонимский». 
Д/ф.

13.55 «Крах инженера Гарина». 
Х/ф.

15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Тайное 
завещание Льва Толстого».

15.35 «Полиглот».
16.20 «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари». Д/ф.
16.35 Острова. Борис Новиков.
17.15 «Безумие Патума». Д/ф.
17.45 Н.Паганини. Концерт N2 для 

скрипки с оркестром.
18.30, 01.25 «Откуда ждать беды 

обитателям нашей планеты
- снаружи или изнутри?».

19.15 «АВС - алфавит здоровья».
19.45 «Спокойной ночи,малыши!».
19.55 Больше, чем любовь. Марк 

Бернес.
20.40 Искусственный отбор.
21.20 Геннадий Полока. «Монолог 

в 4-х частях».
21.50 «Крах инженера Гарина». 

Х/ф.
23.15 Худсовет.
23.20 Лауреаты премии ТЭФИ- 

2015.

^  07.00 Телегазета ТВ-21.
1 ; Г  (12+)

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

08.45 Н овости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)

09.30 Маргоша. (16+)
10.30 Пока цветет папоротник. 

(16+)
11.30 «Смотрите, кто заговорил-2». 

Х/ф. (0+)
13.00 Ералаш. (0+)
13.30 Новости - ТВ-21. (16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Ералаш. (0+)
14.10 Воронины. (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
18.00 Уральские пельмени. Луч

шее от Стефании-Марьяны 
Гурской. (16+)

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

(16+)
00.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
00.30 Даешь молодежь! (16+)
01.00 Пока цветет папоротник. 

(16+)

05.00 «Территория за
блуждений». (16+)
06.00, 13.00 «Званый 
ужин». (16+)

07.00, 07.30, 21.50, 02.00 «Смо
треть всем!». (16+)

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

09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Месть падших». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци

онная программа 112». (16+)
15.00 «Тотальная распродажа». 

(16+)
17.00 «Тайны мира». «Это любят 

даже ангелы». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо

тезы». «Лаборатория бо
гов». (16+)

20.00, 00.30 «Медальон». Х/ф. 
(16+)

23.25 «От заката до рассвета». 
(16+)

02.20 «Наваждение». (16+)

----- - . 07.00 «Пингвины из
f i j f l  m  п «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, 19.30 «Интерны». 
(16+)

13.30, 14.00 «Универ». (16+)
20.00 «СашаТаня». (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+)

> . 06.00 «Настроение».
| 08.10 «По данным уголов

ного розыска...». Х/ф.
09.35, 11.50 «Анютино сча

стье». 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. «Сладкое и гад

кое». (16+)
15.55, 17.50 «Чисто английское 

убийство». (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 «Жуков». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!». 

(16+)
23.05 «Удар властью. Виктор Яну

кович». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.25 «Ультиматум». Х/ф. (16+)
02.00 Профилактика.

Ш Ш З П !06.30 Панорама дня. 
LIVE.

08.30, 10.15, 21.55 «Летучий от
ряд». (16+)

12.00, 23.40 «Эволюция».
13.05, 19.35, 20.40 Большой спорт.
13.25 Церемония закрытия XXVIII 

Летней Универсиады. Пря
мая трансляция из Кореи.

16.00, 17.45 «Позывной «Стая». 
(16+)

19.55 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Москвы.

21.00 «Диверсанты». Полярный лис.
01.15 «Моя рыбалка».

01.30 «Диалоги о рыбалке»
02.00 Профилактика.

06.00, 18.00 КВН на бис. 
(16+)

I 14.00 «Среда обитания».
(16+)

16.00 «Фартовый». Х/ф. (16+)
19.30 «Метод Фрейда». (16+)
21.50 «Светофор». (16+)
23.00, 01.30 +100500. (18+)
00.30 Голые и смешные. (18+)
02.00 Профилактика.

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происше

ствия».
11.30, 12.30, 13.00, 14.00,

15.00, 16.00, 16.30, 17.30 
«Кулинар-2». (16+)
19.40 «Детективы». (16+)
21.15, 22.25, 23.15 «След». 
(16+)
«Собака на сене». Х/ф. (12+)

03.40, 04.40 «Рожденная 
революцией. Комиссар ми
лиции рассказывает». (16+)

ж -  06.00 «180 минут». (12+) 
1^мир 09.00 «Общий интерес».

10.30

19.00
20.20

00.00
02.35

(12+)

09.30 «Карантин». Х/ф. 
(12+)

11.00 «Мужчина в доме». Х/ф. 
(16+)

13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Новости.
13.20 «Красота без жертв». (12+)
14.15 «Такая обычная жизнь». 

(16+)
16.25 «Слово за слово». (16+)
17.20 «Ты не один». (16+)
19.25 «Золушка.ру». Х/ф. (12+)
21.10 «Деревенская комедия». (16+)
23.15 Кухня «Славянский базар». 

(12+)
23.30 « Славянский базар в Витеб - 

ске». (12+)
01.30 Профилактика.

06.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливе
Ром». (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, 23.30 «Одна за всех». (16+)
18.05 «Она написала убийство».

(16+)
19.00 «Не родись красивой». (12+)
20.45 «Доктор Хаус». (16+)
22.30 «Тайная жизнь миллионе

ров». (16+)
00.30 «Провинциальная муза». Х/ф. 

(12+)
01.45 Профилактика.

01.20, 08.30, 16.20 
I «Огромный рост». 
Х/ф. (12+)
03.00, 10.15 «Миро

творец». Х/ф. (16+)
04.50 «Полетта». Х/ф. (18+)
06.25, 14.15 «Часы». Х/ф. (18+)
12.15 «Семь психопатов». Х/ф. (18+)
18.00 «Новоиспеченный отец». Х/ф. 

(12+)
20.00 «База». Х/ф. (16+)
22.00 «На дороге». Х/ф. (18+)

а 06.00 «Русская импера- 
^  —  торская армия». (6+)

06.10 «Парашютисты». 
Х/ф. (0+)

08.00 «Научный детектив». (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 «Команда ЧЕ». (16+)
18.30 «Из всех орудий». (0+)
19.15 «Дела давно минувших дней...». 

Х/ф. (6+)
21.10 «Наградить посмертно». Х/ф. 

(12+)
23.20 «Легенды советского сыска». 

(16+)
00.55 «Одень меня, ну пожалуйста». 

(6+)

Есть интересная новост ь ? 
_________ S  51-348_________
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а ъ Я Я Ш Ш ]Я Р
05.00 «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости.
09.15, 04.20 «Контроль

ная закупка».
09.45 «Жить здорово!». (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор». 
12.20 «Найти мужа в большом го

роде». (16+)
14.30 Без свидетелей. (16+)
15.10 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.45 «Давай поженимся!». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время.
21.35 «Ветреная женщина». (16+) 
23.15 «Водолей». (18+)
00.10 «Дэвид Боуи». (16+)
01.20, 03.05 «В тылу врага». Х/ф. 

(16+)

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, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
15.00 «Марьина роща». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Чужое гнездо». (12+)
23.50 «Биохимия предательства». 

(12+)
01.20 «Возвращение Будулая». Х/ф. 
03.40 «Комната смеха».

s i ) '
06.00 Профилактика!!!

I 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня.

10.20 «Дорожный патруль». (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис

шествие.
15.00, 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+) 
23.50 «Закон и порядок». (18+)

01.50 Квартирный вопрос. (0+)
02.50 Дикий мир. (0+)
03.15 «Город соблазнов». (16+)
05.00 Все будет хорошо! (16+)

0 6 .3 0  Профилактика!!!1000  15 0^  1доо  ̂

23.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.20 «Пристань на том бе

регу». Х/ф.
12.25 «Петр Первый». Д/ф.
12.30 «Правила жизни».
13.00 Провинциальные музеи Рос

сии. Город Городец.
13.25 «Петербургские интеллиген

ты. Анна Карцова». Д/ф.
13.55, 21.50 «Крах инженера Гари

на ». Х /ф .
15.10 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». «Тайное 
завещание Льва Толстого».

15.35, 01.55 «Полиглот».
16.20 «Амальфитанское побере

жье». Д/ф.
16.35 Больше, чем любовь. Марк 

Бернес.
17.15 «4001-й литерный». «Поезд- 

призрак». Д/ф.
17.45 Дж.Верди. Увертюры и ба

летная музыка из опер.
18.30, 01.25 «История с географи

ей, или Как влияет климат на 
исторические события?».

19.15 «Инсулиновые войны».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!».
19.55 «Катя и принц». Д/ф.
20.40 Искусственный отбор.
21.20 Геннадий Полока. «Монолог 

в 4-х частях».
23.15 Худсовет.
23.20 Лауреаты премии ТЭФИ- 

2015.
02.40 «Крепость Бахрейн. Ж емчу

жина Персидского залива». 
Д/ф.

I- . 0 7 .0 0  Телегазета ТВ-21.

, <1 2 + >
07.15 «Наше утро» на
ТВ-21. (12+)

08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Маргоша. (16+)
10.30 Пока цветет папоротник. (16+)
11.30 «Доброе утро». Х/ф. (16+)
13.30 Новости - ТВ-21. (16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)

14.00 Ералаш. (0+)
14.10 Воронины. (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
18.00 Уральские пельмени. Лучшее 

от Максима Ярицы. (16+)
18.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Кухня. (12+)
22.00 «Больше чем секс». Х/ф. (16+) 
00.00 Ночные новости ТВ-21. (16+) 
00.15 Телегазета ТВ-21. (12+) 
00.30 Большая разница. (12+)
02.10 Пока цветет папоротник. (16+)

05.00 «Наваждение». 
| (16+)

10.00, 04.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». (16+)

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново
сти». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)
15.00 «Тотальная распродажа». 

(16+)
17.00 «Тайны мира». «Красота тре

бует жертв». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги

потезы». «Грибной разум». 
(16+)

20.00, 00.30 «Беглец». Х/ф. (16+)
22.30 «Смотреть всем!». (16+) 
23.25 «От заката до рассвета». (16+)
03.00 «Секретные территории». 

«Вся правда о Марсе». (16+)

07.00 Профилактика.

°  А  Ш W i  1200' 12-30> 13 00'
14.30, 15.00, 15.30,

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Уни
вер. Новая общага». (16+)

13.30, 14.00 «Универ». (16+)
20.00 «СашаТаня». (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 «Солдат». Х/ф. (16+)
02.55 «Заложники». (16+)
03.45 «Никита 3». (16+)
04.40 «Супервеселый вечер». (16+) 
05.05 «Непригодные для свида

ния». (16+)
05.35 «Город гангстеров». (16+)

06.00 Профилактика.
I  12.00 «Мы странно встре

тились». Х/ф. (16+)
13.40 «Мой герой». (12+) 

14.30, 17.30, 22.00 События.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Виктор Яну

кович». (16+)
15.55, 17.50 «Чисто английское 

убийство». (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 «Жуков». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Хроники московского быта».

(12+)
00.00 События. 25-й час.
00.20 «Вопрос чести». Х/ф. (16+)
02.10 «По данным уголовного ро

зыска...». Х/ф.
03.40 «Ультиматум». Х/ф. (16+)
05.10 «Жители океанов». (6+)

06.30 Профилактика. 
10.00, 23.45 «Эволю-

ция»
11.45, 19.30, 20.40 Большой спорт.
12.05 «Марш-бросок. Особые об

стоятельства». Х/ф. (16+)
15.40, 17.35 «Позывной «Стая». (16+)
19.55 Фехтование. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из Москвы.
21.00 «Диверсанты». Убить гау- 

ляйтера.
21.55 «Летучий отряд». (16+)
01.20 «Основной элемент».
01.55 «Рейтинг Баженова». (16+)
03.05 Профессиональный бокс.
05.00 «Временщик. Спасти Чапая!». 

Х/ф. (16+)

06.00, 05.35 Мультфильмы.

в п е р е д
ш  06.35 «Холостяки». Х/ф. (12+)

13.00.18.00 КВН на бис. (16+)
14.00 «Среда обитания». (16+) 
15.50, 01.30 «Бригада. Наследник».

Х/ф. (16+)
19.30 «Метод Фрейда». (16+)
21.55 «Светофор». (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 Голые и смешные. (18+) 
03.40 «Морской патруль 2». (16+)

а06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас». 
06.10 «Утро на «5». (6+) 
09.30 «Место происшествия».

10.30, 01.25 «Три процента риска». 
Х/ф. (12+)

12.30, 13.40, 14.45, 16.00, 16.20, 
17.25, 02.45, 03.50, 04.50 
«Рожденная революцией. 
Комиссар милиции расска
зывает». (16+)

19.00, 19.40 «Детективы». (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 «След». 

(16+)
00.00 «Укротители велосипедов». 

Х/ф. (12+)

06.00 Профилактика. 
Чмир 09.00, 05.25 «Сделано в 

СССР». (12+)
09.30, 02.20 «Свой па

рень». Х/ф. (12+)
10.45 «Золушка.ру». Х/ф. (12+)
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Новости.
13.20, 01.30 «Красота без жертв». 

(12+)
14.15, 03.40 «Такая обычная 

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

(16+)
17.20 «Ты не один». (16+)
19.25 «Клоуны». Х/ф. (12+)
21.15, 23.15 «Деревенская коме

дия». (16+)
00.25 Новости. Главная тема.

06.30, 06.00 «Жить 
М р  вкусно с Джейми 

JxxaaoUlhuu 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, 23.30 «Одна за всех». (16+) 
18.05 «Она написала убийство».

(16+)
19.00 «Не родись красивой». (12+)
20.45 «Доктор Хаус». (16+)
22.30 «Тайная жизнь миллионе

ров». (16+)
00.30 «Детский мир». Х/ф. (12+)
02.00 «Они встретились в пути». 

Х/ф. (6+)
03.45 «Красота без жертв». (16+)
05.45 «Тайны еды». (16+)

00.25, 08.05, 16.20
1 . m i  f l 'h i  «Лина- Ледяная не

веста». Х/ф. (18+) 
02.05, 09.45 «Новоис

печенный отец». Х/ф. (12+)
03.45 «На дороге». Х/ф. (18+) 
06.15, 14.30 «База». Х/ф. (16+)
11.30 «И все же Лоранс». Х/ф. 

(18+)
18.00 «Легендарный». Х/ф. (16+)
20.00 «Воспроизведение». Х/ф. 

(18+)
22.00 «Гранд Централ. Любовь на 

атомы». Х/ф. (18+)
23.50 «Прямой контакт». Х/ф. (18+)

ж 14.00 «Оружие XX века». 
(12+)
14.10 «ВМФ СССР. Хро
ника Победы». (12+)

14.45, 02.45 «Команда ЧЕ». (16+) 
18.00, 23.00 Новости дня.
18.30 «Из всех орудий». (0+)
19.15 «Табачный капитан». Х/ф.

(0+)
21.00 «Случай в тайге». Х/ф. (12+) 
23.20 «Легенды советского сыска».

(16+)
00.55 «Парашютисты». Х/ф. (0+)
02.00 Профилактика.

На газету 
« З а п о л я р н а я  р у д а »

вы можете подписаться с любого месяца' 
по адресам:

ул. Строительная, 49А
ул. Бардина, 32

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости.
09.15, 04.25 «Контроль

ная закупка».
09.45 «Жить здорово!». (12+)
10.55, 03.25 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «Ветреная женщина».

(16+)
14.30 Без свидетелей. (16+)
15.10 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.45 «Давай поженимся!». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время.
23.15 «Выживут только любовни

ки». Х/ф. (18+)
01.30, 03.05 «Омен - 4». 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, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Марьина роща». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Чужое гнездо». (12+)
23.50 «Атомная драма Владимира 

Барковского». (12+)
00.50 «Ураза-Байрам. Радость об

новления». (12+)
01.25 «Возвращение Будулая». Х/ф.
03.40 «Комната смеха».

06.00 Солнечно. Без осад
ков. (12+)
08.10 «Возвращение Мух

тара». (16+)
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня.
«Дорожный патруль». (16+)
13.20 Суд присяжных. (16+) 

Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.
16.20 «Москва. Три вокзала». 
(16+)
Говорим и показываем. (16+) 
«Новая жизнь сыщика Гуро
ва. Продолжение». (16+)

10.00

10.20
12.00
14.30

18.00
19.40

21.30 «Ментовские войны». (16+)
23.50 «Закон и порядок». (18+)
01.50 Дачный ответ. (0+)
02.50 Дикий мир. (0+)
03.05 «Город соблазнов». (16+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

06.30 «Евроньюс»
И2анШ 1ЦЭ 10.00, 1 5 .0 0 , 1 9 .0 0 ,

23.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.15 «Африканыч». Х/ф.
12.30 «Правила жизни».
13.00 Письма из провинции. Ко

строма.
13.25 «Петербургские интеллиген

ты. Дмитрий Ивашинцов». 
Д/ф.

13.55, 21.50 «Крах инженера Гари
на ». Х /ф .

15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Тайное 
завещание Льва Толстого».

15.35, 01.55 «Полиглот».
16.20 «Крепость Бахрейн. Ж емчу

жина Персидского залива». 
Д/ф.

16.35 Острова. Майя Булгакова.
17.15 «4001-й литерный». «Товар - 

ный против литерного». Д/ф.
17.45 Дж.Верди. Сцены и арии из 

опер.
18.30, 01.25 «Тайны атмосферно

го электричества - может 
ли человек приручить мол
нию?».

19.15 «Алмазная лихорадка».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!».
19.55 «Бенкендорф. О бедном

жандарме замолвите сло
во...». Д/ф.

20.40 Искусственный отбор.
21.20 Геннадий Полока. «Монолог 

в 4-х частях».
23.15 Худсовет.
23.20 Лауреаты премии ТЭФИ- 

2015.
02.40 «Иезуитские поселения в 

Кордове и вокруг нее. Мис
сионерская архитектура». 
Д/ф.

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

ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)

09.30 Маргоша. (16+)
10.30 Пока цветет папоротник. (16+)
11.30 «Больше чем секс». Х/ф. (16+)
13.30 Новости - ТВ-21. (16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Воронины. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
18.00 Уральские пельмени. Луч

шее от Сергея Исаева. (16+)
18.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Кухня. (12+)
22.00 «Люблю тебя, чувак». Х/ф. (16+)
00.00 Ночные новости ТВ-21. (16+)
00.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
00.30 Большая разница. (12+)
01.35 «Шестой элемент». Х/ф. (12+)

05-00> 04.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

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

07.00, 07.30, 03.10 «Смотреть 
всем!». (16+)

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

09.00 «Пирамиды. Воронка време
ни». (16+)

10.00 «Девы Древней Руси». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци

онная программа 112». (16+)
15.00 «Тотальная распродажа». 

(16+)
17.00 «Тайны мира». «Как стать 

миллионером?». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо

тезы». «Ледяной апокалип
сис». (16+)

20.00, 00.30 «Тайна перевала Дят
лова». Х/ф. (16+)

22.00 «Перевал Дятлова. Тайна 
раскрыта». (16+)

23.25 «От заката до рассвета». 
(16+)

02.15 «Чистая работа». (12+)

07.00 «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
07.30, 07.55 «Губка 
Квадратные штаны».Боб 

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

«СашаТаня». (16+)
13.30, 14.00 «Универ». (16+)

(12+)

(16+)
20.00

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «Дружба наро
дов». (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 «Ниндзя-убийца». Х/ф. (18+)
03.00 «ТНТ-Club». (16+)
03.05 «Заложники». (16+)
03.55 «Никита 3». (16+)
04.45 «Супервеселый вечер». (16+)
05.10 «Непригодные для свида

ния». (16+)
05.40 «Город гангстеров». (16+)

Ф 06.00 «Настроение».
08.10 «Змеелов». Х/ф. (12+)

10.05 «Наталия Бело- 
хвостикова. Без громких 

слов». Д/ф. (12+)
10.55 «Доктор И...». (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Возвращение блудного

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

(12+)
15.55, 17.50 «Чисто английское 

убийство». (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 «Жуков». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.30 «Обложка. Американский пи

рог Хрущева». (16+)
23.05 «Советские мафии. Глухое 

дело». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.20 «Блиндаж». Х/ф. (16+)
04.25 «Игры с призраками». Д/ф. (12+)
05.15 «Жители океанов». (6+)

т Ш Л Я  ° 6-30 Панорама дня. п т и ц е й  L|VE

08.25 «Летучий отряд». (16+)
10.10 «Эволюция».
11.45, 19.45, 21.00 Большой спорт.
12.00 «Дело Батагами». Х/ф. (16+)
16.00, 17.50 «Позывной «Стая». (16+)
20.05 Фехтование. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из 
Москвы.

21.20 «Диверсанты». Противостоя
ние.

22.15 «Летучий отряд. Стертые 
следы». (16+)

00.05 «Эволюция». (16+)
01.35 «Полигон». Мост за час.
02.10 «Полигон». Воздушный бой.
02.35 Смешанные единоборства 

UFC. (16+)
05.00 «Временщик. Янтарная ком

ната». Х/ф. (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы.

п нрец(0+)
ш ^  06.25 «Морской патруль 2». 

(16+)
13.00, 18.00 КВН на бис. (16+)
14.00 «Среда обитания». (16+)
15.45, 01.30 «Четыре таксиста и

собака». Х/ф. (0+)
19.30 «Метод Фрейда». (16+)
21.55 «Светофор». (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 Голые и смешные. (18+)
03.45 «Последний секрет Мастера». 

(16+)

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

L *  j  06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия».

10.30 «Забудьте слово «смерть». 
Х/ф. (12+)

12.30, 13.40, 14.45, 16.00, 17.25,
01.55, 02.55, 04.00, 04.55 
«Рожденная революцией. 
Комиссар милиции расска
зывает». (16+)

16.25 «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции расска
зывает». (16+)

19.00, 19.40 «Детективы». (16+)
20.20, 21.15, 22.25, 23.15 «След».

(16+)
00.00 «Не может быть!». Х/ф. (12+)

06.00 «180 минут». (12+) 
Ш>1ИРГ 09.00 «Почему я?». (12+)

09.30, 02.25 «Одиножды 
один». Х/ф. (12+)

11.20 «Клоуны». Х/ф. (12+)
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Новости.
13.20, 01.30 «Красота без жертв».

(12+)
14.15, 04.15 «Такая обычная жизнь». 

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

(16+)

21.10, 23.15 «Деревенская коме
дия». (16+)

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, 23.30 «Одна за всех». (16+)
18.05 «Она написала убийство». (16+)
19.00 «Не родись красивой». (12+)
20.45 «Доктор Хаус». (16+)
22.30 «Тайная жизнь миллионеров». 

(16+)
00.30 «Отцы и деды». Х/ф. (0+)
02.10 «Раба любви». Х/ф. (12+)
04.00 «Красота без жертв». (16+)

01.35 «Бархатная золо-
1 .m i 'n i f r O  тая жила». Х/ф. (18+) 

03.50, 11.45 «Леген
дарный». Х/ф. (16+)

05.50 «Воспроизведение». Х/ф. (18+)
07.50, 15.45 «Август». Х/ф. (16+)
10.00 «Прямой контакт». Х/ф. (18+)
13.45 «Везет как утопленнику». Х/ф. 

(16+)
18.00 «Ложь и Иллюзии». Х/ф. (16+)
20.00 «Побег из тюрьмы». Х/ф. (16+)
22.00 «Потерянный отпуск». Х/ф. (12+)
23.40 «Моя семья и другие звери».

Х/ф. (12+)

А 06.00 «Выдающиеся 
летчики. Александр Фе- 

V T  Дотов». Д/ф. (12+)
^  06.55 «Случай в тайге». 
Х/ф. (12+)

08.50, 09.15 «Страховщики». (6+)
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, 02.45 «Команда ЧЕ». (16+)
18.30 «Из всех орудий». (0+)
19.15 «Валерий Чкалов». Х/ф. (0+)
21.00 «Разорванный круг». Х/ф. (12+)
23.20 «Легенды советского сыска».

(16+)
00.55 «Вот моя деревня...». Х/ф. (0+)
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.15 Ураза-Байрам. 

Трансляция из Уфимской 
соборной мечети.

09.55 «Жить здорово!». (12+)
11.00 «Модный приговор».
12.20 «Ветреная женщина». (16+)
14.30 Без свидетелей. (16+)
15.10 «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+)
23.10 «Брижит Бардо». (16+)
00.15 «11.6». Х/ф. (16+)
02.10 «Вторжение». Х/ф. (16+)
04.20 «Контрольная закупка».

и .М И '.М П  05 00 «УтР° России».
* 09.00 ПраздникУраза- 

Байрам.
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести.
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 «Марьина роща». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Юморина». (12+)
22.55 «Любовь приходит не одна». 

Х/ф. (12+)
00.50 «Живой звук».
02.50 «Возвращение Будулая». Х/ф.
03.55 «Горячая десятка». (12+)

06.00 Солнечно. Без осад- 
| ков. (12+)

08.10 «Возвращение Мух
тара». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Дорожный патруль». (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис

шествие.
15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала». 

(16+)
18.00 Говорим и показываем. (16+)
19.40 «Одиссея сыщика Гурова». 

(16+)

23.30 «Только вперед». Х/ф. (16+)
01.35 «Собственная гордость. 

«В о е н н о -п р о м ы ш л е н н ы й  
комплекс». (0+)

02.30 Дикий мир. (0+)
03.10 «Город соблазнов». (16+)
05.00 Все будет хорошо! (16+)

Ц.Ы4!1-.Ига  06-30 «Евроньюс».
................. .. 1 0 .0 0 , 1 5 .0 0 , 1 9 .0 0 ,

23.00 Новости культуры.
10.20 «Злоключения Полины». 

Х/ф.
12.05 «Амальфитанское побере

жье». Д/ф.
12.20 Иностранное дело. «Великий 

посол».
13.00 Письма из провинции. Усть- 

Кабырза.
13.25 «Петербургские интеллиген

ты. Тамара Петкевич». Д/ф.
13.55 «Крах инженера Гарина». 

Х/ф.
15.10 «Мой главный дневник - па

мять ». Д /ф .
15.55 «Гость с Кубани». Х/ф.
17.05 «Иван Любезнов. Веселый 

человек с невеселой судь
бой». Д/ф.

17.45 «Грахты Амстердама. Золо
той век Нидерландов». Д/ф.

18.05 «Те, с которыми я...».
19.15 «Чему смеетесь? или Клас

сики жанра».
19.55 «Сокровища Радзивиллов».
20.40 Алексей Рыбников. Линия 

жизни.
21.35 Спектакль «Юнона» и 

«Авось».
23.15 Худсовет.
23.20 «Династия без грима».
00.05 «Николя Ле Флок. Убийца с

улицы Фран-Буржуа».
01.50 М/ф. для взрослых.
01.55 «Полиглот».
02.40 «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах». Д/ф.

I - 07.00 Телегазета ТВ-21.
, Г  (12+)

- 07.15 «Наше утро» на 
ТВ-21. (12+)

08.45 Н овости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Маргоша. (16+)
10.30 Пока цветет папоротник. (16+)
11.30 «Люблю тебя, чувак». Х/ф. 

(16+)

13.30 Новости - ТВ-21. (16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Ералаш. (0+)
14.20 Воронины. (16+)
16.50 Шоу «Уральских пельме

ней». (16+)
18.00 Уральские пельмени. М+Ж. 

(16+)
18.30 Уральские пельмени. Звезды+. 

(16+)
19.00 Уральские пельмени. Экспе

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

(16+)
22.00 Большой вопрос. Третий се

зон. (16+)
23.00 «Железная хватка». Х/ф. (16+)
01.05 Пока цветет папоротник. (16+)
02.05 Даешь молодежь! (16+)
02.35 В поисках капитана Гранта.

(0+)

05.00, 20.00 «Территория 
Д Э 7 i  заблуждений». (16+)

06.00, 13.00 «Званый 
ужин». (16+)

07.00, 07.30, 22.00, 03.20 «Смо
треть всем!». (16+)

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

09.00 «Лунные дорожки». (16+)
10.00 «НЛО. Особое досье». (16+)
11.00 «Тень подводных королей». 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци

онная программа 112». (16+)
15.00, 17.00 «Исчезнувшие циви

лизации». (16+)
18.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00, 03.40 «Солдат Джейн». Х/ф. 

(16+)
01.30 «Мартовские иды». Х/ф. (16+)

07.00 «Пингвины из 
Н Щ „  Ь  о «Мадагаскара». (12+)

07.30, 07.55 «Губка 
Боб Квадратные штаны». 
(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, 19.30 
«Универ». (16+)

20.00 «СашаТаня». (16+)

20.30 «ЧОП». (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 «Не спать!». (16+)
02.00 «Контакт». Х/ф. (12+)
05.00 «Привет, Джули!». Х/ф. (16+)

Ф 06.00 «Настроение».
08.20, 11.55 «Миф об иде
альном мужчине». Х/ф. 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.00 «Жена. История любви». 

(16+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Глухое 

дело». (16+)
16.00, 17.50, 04.30 «Чисто англий

ское убийство». (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.50 «Каменская». (16+)
22.30 Приют комедиантов. (12+) 
00.25 «Мальтийский крест». Х/ф.

(16+)
02.25 «Петровка, 38». (16+)
02.40 «Случай из следственной

практики». Х/ф. (6+)

U jH jp jE r j  06.30, 06.00 Панора- 
1 ма дня. LIVE.

08.25 «Летучий отряд. Стертые 
следы». (16+)

10.10 «Эволюция». (16+)
11.45, 18.05, 20.30 Большой спорт.
12.05 «Дело Батагами». Х/ф. (16+)
14.30, 16.15 «Позывной «Стая». (16+)
18.25 Фехтование. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из Мо
сквы.

20.50 «Иду на таран». (12+)
21.45 «Охотники за караванами».

Х/ф. (16+)
01.30 «Эволюция».
03.00 «Неспокойной ночи». Гонконг. 

(16+)
04.00 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Андрей Кореш
ков против Дугласа Лимы. 
Прямая трансляция из США.

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.35 «Дерзкие проекты».
(16+)
13.35 «Среда обитания» 

(16+)

15.40, 02.00 «Четыре таксиста и 
собака 2». Х/ф. (12+)

18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 «Метод Фрейда». (16+)
20.45 «Скалолаз». Х/ф. (16+)
23.00 «Робокоп». Х/ф. (18+)
01.00 Голые и смешные. (18+)
04.50 «Последний секрет Масте

ра». (16+)

W— |  06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
■  Г ч  18.30 «Сейчас».

* Л  06.10 «Момент истины».
(16+)

07.00 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия».
10.30 «По прозвищу Зверь». Х/ф. 

(16+)
12.30, 13.40, 14.45, 16.00, 16.20,

17.25 «Рожденная револю
цией. Комиссар милиции 
рассказывает». (16+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00,
23.35, 00.15, 01.00 
(16+)

03.10, 03.50, 04.35,
05.40 «Детективы».

01.50

22.45,
«След»
02.30,

05.05,
(16+)

06.00 «180 минут». (12+)
09.00 «Истории из жиз
ни». (12+)
09.30, 01.20 «Тридцать 

три». Х/ф. (12+)
10.55 «Прощание славянки». Х/ф. 

(16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.20, 02.45 «Красота без жертв». 

(12+)
14.15, 03.40 «Такая обычная жизнь». 

(16+)
16.25 «Секретные материалы». 

(16+)
16.50 «Ты не один». (16+)
19.25 «Понаехали тут». (16+)
22.55 Концерт Олега Газманова. 

(12+)
00.35 «Высокие отношения». (16+)
05.20 Мультфильмы. (6+)

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

(16+)
10.30 «9 месяцев». Х/ф. (16+)
18.00 «Она написала убийство». 

(16+)

18.55, 23.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 «А снег кружит...». Х/ф. (12+)
22.50 «Звездная жизнь». (16+) 
00.30 «Забытая мелодия для

флейты». Х/ф. (12+)
03.10 «Семья Ивановых». Х/ф. (12+)
05.05 «Красота без жертв». (16+)

01.25 «Грязь». Х/ф. 
(18+)
03.15, 10.50 «Ложь и 
Иллюзии». Х/ф. (16+)

05.05, 12.40 «Побег из тюрьмы». 
Х/ф. (16+)

07.20, 14.35 «Потерянный отпуск». 
Х/ф. (12+)

09.05, 16.25 «Моя семья и другие 
звери». Х/ф. (12+)

18.00 «Таймлесс. Рубиновая кни
га». Х/ф. (12+)

20.10 «Лучшее предложение». Х/ф. 
(16+)

22.20 «Корабельные новости». Х/ф. 
(16+)

* 06.00 «Артисты фрон
ту». Д/ф. (12+)
07.00 «Валерий Чка- 

^  лов». Х/ф. (0+)
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, 03.05 «Команда ЧЕ». (16+)
18.35 «Катастрофа боинга. Спе

циальное расследование».
Д/ф. (16+)

19.00 «Дети Дон Кихота». Х/ф. (6+)
20.30 «Без права на ошибку». Х/ф.

(12+)
22.10, 23.20 «Без видимых при

чин». Х/ф. (12+)
00.05 «Ищи ветра...». Х/ф. (12+)
01.40 «Колыбельная для мужчин». 

Х/ф. (6+)

Рекламный
отдел
« З Р »  

Т е л е ф о н :
58-548

05.10, 06.10 «Воры в за
коне». Х/ф. (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости.

07.00 «Найти и обезвредить». Х/ф. 
(12+)

08.45 Мультфильм.
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Василий Ливанов. Кавалер 

и джентльмен». (12+)
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10, 15.15 «Личная жизнь следо

вателя Савельева». (16+)
17.20 «Угадай мелодию». (12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионе

ром?».
19.15 ДОстояние РЕспублики. 

«Алексей Рыбников».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига. (16+) 
00.30 «Таинственный лес». Х/ф.

(12+)
02.30 «Цвет денег». Х/ф. (16+)
04.40 «Мужское / Женское». (16+)

05.00 «Комната смеха». 
1 05.30 «Тайна виллы». 

Х/ф. (12+)
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.20, 11.20, 14.30 Местное время.
08.30 «Планета собак».
09.10 «Укротители звука». (12+)
10.05 «Освободители». (12+)
11.30 «Кулинарная звезда».
12.35, 14.40 «От сердца к сердцу». 

Х/ф. (12+)
15.10 «Субботний вечер».
17.05 «Улица Веселая». (12+)
18.00 «Уйти, чтобы остаться». Х/ф.

(12+)
20.35 «Бежать нельзя погибнуть». 

Х/ф. (12+)
00.15 «Охота на принцессу». Х/ф. 

(16+)
03.35 «Выбор моей мамочки». Х/ф. 

(12+)

06.05 «Пляж». (16+)
| 08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня.
08.20 Хорошо там, где мы есть! (0+)

08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
10.55 Поедем, поедим! (0+)
11.55 Квартирный вопрос. (0+)
13.20 Своя игра. (0+)
14.10 «Ментовские войны». (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.20 Летнее центральное телеви

дение. (16+)
20.00 Самые громкие русские сен

сации. (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.30 Хочу v ВИА Гру! (16+)
00.25 Сегодня. Вечер. Шоу. (16+)
02.05 Жизнь как песня. «Стас Пьеха».

(16+)
03.15 «Город соблазнов». (16+)
05.05 Все будет хорошо! (16+)

Ю ТЯ Ц ЧЕД 06-30 «Евроньюс».
1 0 .0 0  «Обыкновенный 

концерт».
10.35 «Гость с Кубани». Х/ф.
11.45 «Анатолий Кузнецов». Д/ф.
12.25 Большая семья. Алена Яков

лева.
13.20 Спектакль «Юнона». и 

«Авось».
14.45 «Музыкальная кулинария. 

В.А.Моцарт и Л.Да Понте».
15.35 «Л.Н.Толстой. «Анна Каре

нина».
16.15 «Анна Каренина». Х/ф.
18.50 Больше, чем любовь. Вале

рий Чкалов и Ольга Орехо
ва.

19.30 «Романтика романса». «Что 
так сердце растревоже
но...».

20.25 «Валентин и Валентина». 
Х/ф.

21.50 «Татьяна Доронина. Театраль
ная летопись. Избранное».

22.45 Большой джаз .
00.50 Музыкальная кулинария.

В.А.Моцарт и Л.Да Понте.
01.45 М/ф. для взрослых.
01.55 «Загадочные обитатели 

«Площади Революции».
02.40 «Парк князя Пюклера в 

Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад». Д/ф.

I I  0 7 .0 0  Докум ентальны е 
ф ильм ы  «ТВ-21». (16+)
08.00  Новости ТВ-21. (16+)

08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Смешарики. (0+)
09.35 В поисках капитана Гранта. 

(0+)
11.00 «Большое путешествие». 

М/ф. (0+)
12.30 Кухня. (16+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Ералаш. (0+)
16.45 «Астерикс на Олимпийских 

играх ». Х /ф . (12+)
19.00 Взвешенные люди. (16+)
20.30 «Изгой». Х/ф. (12+)
23.15 «Голубая лагуна». Х/ф. (12+)
01.20 В поисках капитана Гранта. 

(0+)

Джейн»05.00 «Солдат
| ^ ^ х / ф .  (16+)

06.00 «Фирменная исто
рия». (16+)

09.40 «Чистая работа». (12+)
10.30, 03.10 «Смотреть всем!». 

(16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений». 

(16+)
19.00 «Кажется, что все не так пло

хо, как кажется». Концерт 
М.Задорнова. (16+)

21.00 «Мужчины и женщины». Кон
церт М.Задорнова. (16+)

22.50 «Бой с тенью 2. Реванш». 
Х/ф. (16+)

01.30, 04.10 «Белый песок». Х/ф. 
(16+)

07.00 «Comedy Club. 
Ь ц Т  Ь  й Exclusive». (16+)

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

09.00, 09.30 «Деффчонки». (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 «Комеди клаб. Луч

шее». (16+)
20.00 «Дивергент». Х/ф. (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Игра Рипли». Х/ф. (16+)
03.00 «День Святого Валентина». 

Х/ф. (16+)

04.55 «Заложники». (16+)
05.50 «Женская лига. Лучшее». 

(16+)
06.00, 06.30 «Пингвины из «Мада

гаскара». (12+)

а  06.20 «Марш-бросок». (12+)
' 06.55 «Возвращение блуд

ного папы». Х/ф. (12+)
08.50 «Православная эн

циклопедия». (6+)
09.15 «Олег Анофриев. Первый на 

вторых ролях». Д/ф. (12+)
10.10 «После дождичка в чет

верг...». Х/ф.
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «Петровка, 38». Х/ф. (12+)
13.30, 14.45 «Между двух огней». 

(12+)
21.15 «Право голоса». (16+)
23.35 «Цена выживания». Специ

альный репортаж. (16+)
00.05 «Каменская». (16+)
02.15 «Мы странно встретились». 

Х/ф. (16+)
03.55 «Чисто английское убий

ство». (12+)

р щ | п  08.00 «Приказано уни
чтожить! Операция. 

«Китайская шкатулка». Х/ф. 
(16+)

11.20, 17.30, 20.00 Большой спорт.
11.40 «24 кадра». (16+)
12.10 «Средь бела дня». Х/ф. (16+)
13.55, 15.40 «Две легенды». (16+)
17.55 Фехтование. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из 
Москвы.

20.20 «Утомленные солнцем 2. 
Предстояние». Х/ф. (16+)

23.50 «Орел Девятого легиона». 
Х/ф. (16+)

01.55, 02.25 «Основной элемент».
02.55 «Неспокойной ночи».
04.25 Профессиональный бокс.

06.00, 05.20 Мультфиль-
К ю р с ц  МЬ|- ( ° +)
W 08.50 «Кин-дза-дза!».

Х/ф. (0+)
11.35, 03.30 «Курьер». Х/ф. (0+)
13.30 «Трюкачи». (16+)
14.30 «Чародеи». Х/ф. (0+)
17.40 «Небо в огне». Х/ф. (12+)
23.00, 23.30 +100500. (18+)
00.30 Голые и смешные. (18+)
01.30 «Робокоп». Х/ф. (18+)

06.10 Мультфильмы. (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас». 

p j  10.10, 11.00, 11.50, 12.40,
13.30, 14.20, 15.05, 16.00,

16.50, 17.40 «След». (16+)
19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 23.05, 

00.10 «Станица». (16+)
01.10 «По прозвищу Зверь». Х/ф. 

(16+)
02.55, 03.55, 04.55 «Рожденная 

революцией. Комиссар ми
лиции рассказывает». (16+)

Л  |  06.00, 08.45, 12.15, 04.50 
т mud Мультфильмы. (6+)

, «Вратарь». Х/ф.06.50 
(12+)

08.20 «Союзники». (12+)
09.05 «Экспериментаторы». (6+)
09.30 «Ой, мамочки». (12+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Любимые актеры». (12+)
10.45 «За двумя зайцами». Х/ф.

(12+)
13.00 «Римские каникулы». Х/ф. 

(12+)
15.15 «Культпросвет». (12+)
16.15 «Женские мечты о дальних 

странах». (16+)
21.50 «Залечь на дно в Брюгге».

Х/ф. (16+)
23.55 «Догвилль». Х/ф. (16+)
03.20 «Антон Иванович сердится». 

Х/ф. (12+)

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

(0+)
08.15 «Родной ребенок». Х/ф. (12+)
11.10 «Первая попытка». Х/ф. (16+)
14.55, 19.00 «1001 ночь». (12+)

18.00, 22.10 «Восточные жены». (16+)
23.10 «Звездная жизнь». (16+) 
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 «Большая любовь». Х/ф. (12+)
02.25 «Сын». Х/ф. (6+)
04.15 «Красота без жертв». (16+)
05.15 «Домашняя кухня». (16+)
05.45 «Тайны еды». (16+)

^  00.25, 08.15,16.25 «Путь 
войны», х/ф. (16+)
02.00, 10.00 «Тайм- 
лесс. Рубиновая кни

га». Х/ф. (12+)
04.05, 12.10 «Лучшее предложе

ние». Х/ф. (16+)
06.20, 14.25 «Корабельные ново

сти». Х/ф. (16+)
18.00 «Моя большая испанская се

мья ». Х /ф . (16+)
20.00 «Последняя любовь мистера 

Моргана». Х/ф. (16+)
22.00 «Бархатная золотая жила». 

Х/ф. (18+)

А 06.00 Мультфильмы. (0+)
07.25 «Дети Дон Кихо
та». 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 «Табачный капитан». 

Х/ф. (0+)
19.05 «В квадрате 45». Х/ф. (12+)
20.25, 23.20 «По тонкому льду».

Х/ф. (12+)
00.00 «Всадник по имени смерть». 

Х/ф. (16+)
02.05 «Команда ЧЕ». (16+)
05.05 «Хроника Победы». (12+)

Группа газеты «Заполярная руда» в социальной 
сети «Вконтакте» http://vk.com/zapruda.

Вы можете активно участвовать в жизни газеты, пред
лагать новые темы, комментировать вышедшие материалы.

Сделаем газету интересной вместе!

http://vk.com/zapruda


http://gazeta-zap-ruda.ru
1 ^ 3 / ^ " " j T "____ Р у д у  13

Телепрограмма с 13 по 19 июля

I 05.45, 06.10 «Коллеги». 
Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти.

07.50 «Армейский магазин». (16+)
08.25 Мультфильм.
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 Парк. Новое летнее телеви

дение.
12.15 «Фазенда».
12.50 Горько! (16+)
13.40 Теория заговора. (16+)
14.40 «Приходите завтра...». Х/ф.
16.35 «Олимпиада-80. Больше чем 

спорт». (12+)
17.40 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН». (16+)
21.00 Время.
21.20 «Танцуй отсюда!». Х/ф. (16+)
23.00 Танцуй! (16+)
01.00 «Казанова». Х/ф. (16+)
03.10 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закупка».

E E & 3 3 9 D  05 30 «Комната смеха». 
‘ 06.30 «Штормовое 

предупреждение». Х/ф.
09.10 «Смехопанорама».
09.40 «Утренняя почта».
10.20 М естное время.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Родители». (12+)
12.10 «Страховой случай». Х/ф. (12+)
14.20 «Смеяться разрешается».
16.15 «Один на всех». Х/ф. (12+)
20.35 «Снова один на всех». Х/ф. 

(12+)
00.05 «Жила-была Любовь». Х/ф. 

(12+)
02.00 «Клинч». Х/ф. (16+)
04.00 «Освободители». (12+)

06.05 «Пляж». (16+)
] 08.00, 10.00, 13.00, 15.30 
Сегодня.

08.15 Русское лото плюс. (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
10.55 Смерть от простуды. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)

13.20 Футбол. «Зенит» - «Дина
мо». Чемпионат России 
2015/2016. Прямая транс
ляция

15.50 «Только вперед». Х/ф. (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты.
19.30 Чистосердечное признание. 

(16+)
20.20 «Мститель». Х/ф. (16+)
00.05 Большая перемена. (12+)
02.00 Жизнь как песня. «Сергей 

Чумаков». (16+)
03.05 «Город соблазнов». (16+)
04.55 Все будет хорошо! (16+)

1-1.1-Ц 1И 7 Л 06-30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновен

ный концерт».
10.35, 00.00 «Взрослые дети». 

Х/ф.
11.45 «Алексей Грибов. Велико

лепная простота». Д/ф.
12.30 «Севастопольские расска

зы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким». 
«Крымская война 1854».

13.15 «Живая музыка экрана».
14.15 Страна птиц. «Шикотанские 

вороны».Д/ф.
14.55 Kremlin Gala. Звезды балета 

XXI века.
16.40 «Династия без грима».
17.30, 01.15 «Пешком...». Москва

готическая.
17.55 «Неотправленное письмо». 

Х/ф.
19.30 «Загадочные обитатели 

«Площади Революции».
20.20 «Джейн Эйр». Х/ф.
22.00 Большая опера-2014.
01.40 М/ф. для взрослых.
02.00 Профилактика!!!

07.00 Докум ентальны е  
ф ильм ы  «ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21.
(12+)

09.00 «Астерикс на Олимпийских 
играх». Х/ф. (12+)

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

(16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

14.00
15.30

16.00
16.30 
19.15 
21.20 
23.35

02.20

Взвешенные люди. (16+) 
Уральские пельмени. Экспе
риментальный юмор. (16+) 
Телегазета ТВ-21. (12+)
«Изгой». Х/ф. (12+)
«План на игру». Х/ф. (12+) 
«Белый плен». Х/ф. (12+) 
«Ямакаси. Самураи наших 

дней». Х/ф. (12+)
Большой вопрос. Третий се
зон. (16+)
Женаты с первого взгляда. 
(16+)

05.00 «Белый песок». Х/ф. 
(16+)
05.45 «Бой с тенью 2. Ре
ванш». Х/ф. (16+)

08.30 «Кажется, что все не так пло
хо, как кажется». Концерт 
М.Задорнова. (16+)

10.30 «Мужчины и женщины». Кон
церт М.Задорнова. (16+)

12.15 «Игра престолов». (16+)
23.00 «Военная тайна». (16+)
03.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

07.00 «ТНТ. MIX». (16+) 
В Щ ■ I  |  07.35, 08.00, 08.30 

«Губка Боб Квадрат
ные штаны ». (12+)

09.00, 09.30 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Сделано со вкусом». (16+)
12.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00 «Дивергент». Х/ф. (12+)
15.40 «Прекрасные создания». 

Х/ф. (12+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Саша- 

Таня». (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 «Киллер Джо». Х/ф. (18+)
03.00 «Заложники». (16+)
03.55 «Никита 3». (16+)
04.45 «Супервеселый вечер». (16+)
05.10 «Непригодные для свида

ния». (16+)
05.40 «Женская лига. Лучшее». (16+)
06.00, 06.30 «Пингвины из «Мада

гаскара». (12+)

Ф 05.55 «Гонщики». Х/ф.

07.30 «Фактор жизни». 
(12+)

08.00 «Жандарм и инопланетяне». 
Х/ф. (12+)

09.50 «Барышня и кулинар». (12+)
10.20 «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар». Д/ф. (12+)
11.20 «Петровка, 38». (16+)
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «Огарева, 6». Х/ф. (12+)
13.30, 14.45 «Между двух огней». 

(12+)
21.15 «Отец Браун». (16+)
23.05 «Расследования Мердока». 

(12+)
01.00 «Миф об идеальном мужчи

не». Х/ф. (12+)
05.05 «Знаменитые соблазнители. 

Шон Коннери». Д/ф. (12+)

птаспи  06-30 Пан°рама дня-ииааы Я и L!VE

08.00 «Моя рыбалка».
08.30 «Рейтинг Баженова». (16+)
09.00 «Господа офицеры. Спасти 

императора». Х/ф. (16+)
11.05, 17.00, 20.05 Большой спорт.
11.25 «Орел Девятого легиона». 

Х/ф. (16+)
13.30, 15.15 «Две легенды». (16+)
17.25 Фехтование. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из 
Москвы.

20.25 «Утомленные солнцем 2. Ци
тадель». Х/ф. (16+)

23.35 «Большой футбол c Влади
миром Стогниенко».

00.20 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Андрей Кореш
ков против Дугласа Лимы. 
(16+)

02.20 «Человек мира».
04.10 «За кадром». Монако. Сел- 

фи с князем.
04.55 «Позывной «Стая». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)

вперен 09 00 <<Свет°Ф°Р>>- <16+)
14.зо, 03.50 «Три муш
кетера. Месть миледи». 

Х/ф. (0+)
16.35 «Небо в огне». Х/ф. (12+)
20.45 «Чародеи». Х/ф. (0+)

00.00 +100500. (18+)
00.30 Голые и смешные. (18+)
01.00 «Кин-дза-дза!». Х/ф. (0+)

т  06.00, 07.00 «Рожденная 
щ ТЛ  революцией. Комиссар ми

лиции рассказывает». (16+)
07.55 Мультфильмы. (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «Укротители велосипедов».

Х/ф. (12+)
11.40 «Молодая жена». Х/ф. (12+)
13.45 «Старые клячи». Х/ф. (12+)
16.25 «Не может быть!». Х/ф. (12+)
19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 23.05, 

00.05 «Станица». (16+)
01.10, 05.00 «Агентство специаль

ных расследований». (16+)
02.00 Профилактика.

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

07.00 «Поющие под до
ждем». Х/ф. (12+)

09.05 «Знаем русский». (6+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Почему я?». (12+)
10.45 «Понаехали тут». (16+)
14.15 «Влад». Х/ф. (16+)
16.15, 22.00 «Цыганки». (16+)
21.00 Итоговая «Вместе».
23.15 «Римские каникулы». Х/ф. 

(12+)
01.30 «Белая ворона». (16+)
04.55 «Свадьба». Х/ф. (12+)

06.30, 06.00 «Жить 
вкусно с Джейми 

Jbc^niuhuu Оливером». (16+)
07.30 «Ищите жен

щину». Х/ф. (0+)
10.25 «Саквояж со светлым буду

щим». Х/ф. (12+)
14.15 «А снег кружит...». Х/ф. (12+)
18.00 «Она написала убийство». 

(16+)
18.55, 23.45, 05.50 «Одна за всех». 

(16+)
19.00 «Поцелуй судьбы». Х/ф. (16+)
22.45 «Звездная жизнь». (16+) 
00.30 «Исчезновение». Х/ф. (16+)
02.25 «Человек родился». Х/ф. (12+)
04.20 «Отдых без жертв». (16+)
05.20 «Домашняя кухня». (16+)

00.10, 08.15, 16.05 
«Замуж на 2 дня». 
Х/ф. (16+)
02.05, 10.10 «Моя 

большая испанская семья». 
Х/ф. (16+)

03.55, 12.05 «Последняя любовь 
мистера Моргана». Х/ф. 
(16+)

06.00 «Бархатная золотая жила». 
Х/ф. (18+)

14.15 «Миротворец». Х/ф. (16+)
18.00 «Про Адама». Х/ф. (16+)
20.00 «Затачи». Х/ф. (18+)
22.00 «Последние пять лет». Х/ф. 

(16+)
23.55 «Когда я умирала». Х/ф. 

(16+)

А 06.00 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Снежная короле
ва». Х/ф. (0+)
08.20, 09.15 «В квадрате 

45». Х/ф. (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45, 13.15 «Страховщики». (16+)
17.10, 18.15 «Легенды советского

сыска». (16+)
21.25, 23.20 «И снова Анискин». 

(12+)
01.40 «По тонкому льду». Х/ф. 

(12+)
04.55 «Гомбожаб Цыбиков. Палом

ник особого назначения».
Д/ф. (12+)

| Дополнительные 
 ̂ услуги от«ЗР» 

Ксерокопирование  
Отправка и прием 

электронной почты
со сканированием.

Отправка и прием
факсов.

Здоровый образ жизни

Инсульт, или «Мозговой удар»
Инсульт — одна из ведущих причин смертности и инвалидности в мире. Пред

сказать его появление невозможно, но уменьшить риск достаточно просто.

ЧТО ТАКОЕ ИНСуЛЬТ?
Это состояние, когда сгусток кро

ви — тромб — или кровь из разорвав
шегося сосуда нарушает кровоток в 
мозге. Недостаток кислорода и глю
козы приводит к смерти клеток мозга 
и нарушению двигательных функций, 
речи или памяти.

К а к и м  6 ы в а е т
Три четверти всех случаев за

болевания — ишемический инсульт. 
Этим термином называют состояние, 
при котором тромб закупоривает со
суд и блокирует приток крови к опре
деленной части мозга. Обычно тромб 
образуется где-то в периферических 
сосудах тела, отрывается и по кровя
ному руслу достигает головного мозга. 
Там он застревает в мелких сосудах 
мозга и перекрывает кровоток в них.

Вторая разновидность инсульта
— геморрагический — встречается 
значительно реже. Он происходит, 
когда в головном мозге разрывается 
кровеносный сосуд.

Если сосуд находится на поверх
ности мозга, вытекшая кровь запол
няет пространство между мозгом и 
черепом. Это называется субарахно- 
идальным кровотечением. А если со
суд лопается в более глубоких струк
турах мозга, кровь из него заполняет 
окружающие ткани. Но результат обо
их видов кровотечения один — нару
шение притока крови к нервным клет
кам и давление скопившейся крови 
на ткань мозга.

К  чему приводит
Поражение небольшого участка 

головного мозга приводит к неболь
шим нарушениям — слабости конеч
ностей. Нарушение кровообращения 
в больших областях мозга вызывает

паралич и даже смерть: степень пора
жения зависит не только от масшта
бов, но и от локализации инсульта.

У многих людей, перенесших ин
сульт, остается частично или полно
стью парализованной одна сторона 
тела, появляются нарушения речи и 
контроля функций мочеиспускания и 
дефекации. Страдают и интеллекту
альные способности — память, по
знавательные функции.

Симптомы  ИнсультА
Начало инсульта обычно про

ходит бессимптомно. Но через не
сколько минут клетки мозга, лишен
ные питания, начинают гибнуть, и 
последствия инсульта становятся за
метными. Очень важно сразу распо
знать его симптомы, чтобы как можно 
быстрее вызвать бригаду скорой по
мощи. Ведь чем раньше начато лече
ние, тем лучше человек восстанавли
вается после инсульта.

Обычные симптомы инсульта: го
ловокружение, потеря равновесия и 
координации движения; проблемы с 
речью; онемение, слабость или пара
лич одной стороны тела; потемнение 
в глазах, двоение предметов или их 
размытие; внезапная сильная голов
ная боль.

К а к  р а с п о з н а т ь  
инсульт

Если вам кажется, что вы видите 
симптомы инсульта, проведите про
стой тест из трех заданий. Если вы
полнение всех трех заданий затруд
нено, немедленно вызывайте брига
ду скорой помощи, сразу уточнив, что 
речь идет о подозрении на инсульт.

1. Попросите человека широ
ко улыбнуться, показав зубы. При 
инсульте улыбка теряет естествен

ность, становится очень напряжен
ной и похожей на оскал, либо одно
сторонней и кривой.

2. Затем попросите закрыть гла
за, поднять руки и держать их в таком 
положении 10 секунд. При инсульте 
мышцы слабеют, и держать их подня
тыми долго сложно. Если одна рука 
вообще не поднимается — это тоже 
верный признак инсульта.

3. Далее попросите повторить 
какое-нибудь предложение, напри
мер: «Сегодня с утра хорошая пого
да». Для инсульта характерны нару
шения речи, и больной плохо справ
ляется с этой задачей.

И з - з а  ч е го  
р а з в и в а е т с я  инсульт

Тромбы, вызывающие ишеми
ческие инсульты, обычно образовы
ваются в артериях, просвет которых 
сужен из-за атеросклеротических бля
шек. Это отложения белков, транспор
тирующих холестерин. Сгустки крови 
могут образовываться из-за плохой 
работы сердца или вследствие трав
мы, вызывающей разрывы сосудов в 
конечностях, брюшной или грудной 
полости. Кровоизлияния вызываются 
и повышением артериального давле
ния — оно приводит к разрыву мелких 
сосудов в мозге. Еще одна причина 
инсульта — разрыв аневризм, ненор
мально расширенных участков крове
носных сосудов. Но и эта проблема 
нередко вызывается и усугубляется 
повышенным давлением.

Основны е фАкторы  
р а з в и т и я

Инсульт может поразить любого 
человека. Некоторые факторы ри
ска, вроде развития аневризмы или

появления тромба в результате трав
мы, трудно контролировать. Однако 
значительное количество факторов 
обусловлено в основном образом 
жизни.

К таким факторам относятся: по
вышенное артериальное давление; 
высокий уровень холестерина; диа
бет; ожирение и избыточный вес; 
сердечно-сосудистые заболевания; 
курение; употребление наркотиков; 
употребление алкоголя.

Кроме того, инсульт чаще разви
вается у людей старше 55 лет и тех, 
чьи близкие родственники уже по
страдали от инсульта. В возрастном 
интервале от 45 до 55 лет инсульт у 
мужчин случается вдвое чаще, чем 
у женщин.

К а к

е го  предотвратить?
Профилактика инсульта осно

вывается на основных принципах 
здорового образа жизни:

■  Знайте и контролируйте свое 
артериальное давление.

■  Не начинайте курить или 
откажитесь от курения как можно 
раньше.

■  Добавляйте в пищу как мож
но меньше соли и откажитесь от 
консервов и полуфабрикатов, ко
торые содержат ее в избыточном 
количестве.

■  Контролируйте уровень холе
стерина в крови.

■  Соблюдайте основные прин
ципы здорового питания — ешьте 
больше овощей и фруктов, откажи
тесь от добавленного сахара и на
сыщенного животного жира.

■  Не употребляйте алкоголь. 
Риск развития инсульта наиболее 
высок в первые часы после приня
тия спиртного.

■  Регулярно занимайтесь спор
том. Даже умеренная физическая 
нагрузка — прогулка или катание на 
велосипеде — уменьшает риск раз
вития сердечно-сосудистых заболе
ваний, в том числе и инсульта.

П редоставлено  О ленегорской  ЦГБ.
Ф о то  Интернет.

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

Извещение о торгах
Организатор торгов — арбитражный управляющий Степанов Александр Николаевич 

(ИНН 519015762103, СНИЛС 132-994-639 94, контактный телефон: (8152) 459957, anstepanov@ 
gmail.com, почтовый адрес: 183010, Мурманск, а/я 7198), член Некоммерческого партнерства 
«Сибирская гильдия антикризисных управляющих» (121059, г. Москва, Бережковская набе
режная, д. 10, офис 200, ОГРН 1028600516735, ИНН 8601019434), действующий на основании 
решения от 10.11.2011 и определения от 19.01.2015 Арбитражного суда Мурманской области 
по делу №А42-2975/2011, сообщает об итогах торгов имуществом ОАО «Оленегорское ДСП» 
(ОГРН1065108004950, ИНН 5108997164, место нахождения: 184530, Мурманская область, г. Оле
негорск, ул. Строительная, д. 77), в отношении которого открыто конкурсное производство (со
общение о торгах опубликовано в газетах «Коммерсантъ» от 16.05.2015 №84 на стр.51, сообще
ние №77010025880, «Заполярная руда» от 16.05.2015 №20(4591) на стр.14, в Едином государ
ственном реестре сведений о банкротствах, сообщение от 09.06.2015 №632613), на электронной 
торговой площадке ЗАО «Сбербанк АСТ» — www.sberbank-ast.ru (далее — ЭТП) 30.06.2015 в 
12:00: торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

В связи с признанием 
торгов несостоявшимися, ор
ганизатор торгов извещает о 
проведении на ЭТП повтор
ных торгов — аукциона (торги, 
открытые по составу участ
ников) с открытой формой 
подачи предложения о цене 
по продаже имущества, при
надлежащего ОАО «Олене
горское ДСП», единым лотом, 
образованным:

I. Движимым имуществом:
1. Бадья д/бетона. Кол-во: 

2. Год вып.: 2001. Инв. № 489;
2. Башенный кран. Кол-во: 

1. Год вып.: 1992. Инв. № 378;
3. Бензоколонка стацио

нарная. Кол-во: 1. Год вып.: 
1999. Инв. № 469;

4. Бензоколонка ТРК. Кол- 
во: 2. Год вып.: 2000. Инв. № 
483;

5. Вагон-общежитие. Кол- 
во: 9. Год вып.: 1994. Инв. № 
950;

6. Вагон-общежитие. Кол- 
во: 3. Год вып.: 1993. Инв. № 
1025;

7. Вагон-цистерна. Кол-во:
7. Год вып.: 1993. Инв. № 999;

8. Весы электронные. Кол- 
во: 1. Год вып.: 1993. Инв. № 
100;

9. Виброплита. AMMANN 
AVP 1240. Год вып. 2008. Инв. 
№ 500;

10. Гайковерт 6906. Кол-во: 
1. Год вып. 2007. Инв. № 222;

11. Диван Корнет. Кол-во: 
1. Год вып.: 2001. Инв. № 210;

12. Диван РИГЕЛЬ. Кол- 
во: 1. Год вып.: 2207. Инв. № 
1237;

13. Диван угловой. Кол-во: 
1. Год вып.: 2001. Инв. № 1220;

14. Емкость д/битума. Кол- 
во: 1. Год вып.: 1999. Инв. № 
479;

15. Емкость для битума 
1000 тн. Кол-во: 1. Год вып.: 
1977. Инв. № 460;

16. Копировальный аппа
рат Develop1502. Кол-во: 1. 
Год вып.: 2002. Инв. № 692;

17. Кран опорный 1-А-5- 
165-6-380. Кол-во: 1. Год вып.: 
1996. Инв. № 376;

18. Ксерокс 5220. Кол-во:
1. Год вып.: 1995. Инв. № 667;

19. Ларь морозильный. 
Кол-во 1. Год вып. 2001. Инв. 
№ 1204;

20. Ларь морозильный. 
Кол-во 1. Год вып. 2001. Инв. 
№ 1227;

21. Металлоформа Кол-во:
2. Год вып.: 1999. Инв. № 472;

22. Металлоформа Кол-во: 
1. Год вып.: 2002. Инв. № 473;

23. Металлоформа Кол-во:
5. Год вып.: 2000. Инв. № 474;

24. Насос битумный ДС 
134. Кол-во: 1. Год вып.: 2003. 
Инв. № 171;

25. Насос битумный. Кол- 
во: 1. Год вып.: 1994. Инв. № 
178;

26. Насос К45/30 с эл. 
двигатель. Кол-во: 2. Год вып. 
2004. Инв. № 131;

27. Пенетрометр стан
дартный М-984 ПК. Кол-во: 1. 
Год вып.: 2006. Инв. № 694;

28. ПК Intel Пентиум II (мон. 
Samsung Sync Master550b).

Кол-во: 1. Год вып.: 1999. Инв. 
№ 671;

29. ПК Intel Celeron (мони
тор LG Fletron). Кол-во: 1. Год 
вып.: 2002. Инв. № 678;

30. ПК Intel Celeron 4A (Мо
нитор LG Flatron). Кол-во: 1. 
Год вып.: 2004. Инв. № 102;

31. ПК Intel Celeron 4A, 
Монитор LG F 700 P. Кол-во: 
1. Год вып.: 2004. Инв. № 651;

32. ПК Intel Geleron 4, (Мо
нитор LG F700P). Кол-во: 1. 
Год вып.: 2003. Инв. № 101;

33. ПК Pent E 2180 2.00/800 
с монит. LCD 19 «Acer». Кол- 
во: 1. Год вып.: 2007. Инв. № 
703;

34. ПК Prescott P4 - 531 с 
монит.LCD 17» SAMSUNG». 
Кол-во: 1. Год вып.: 2005. Инв. 
№ 681;

35. ПК Рр)-915 2. 8/800 
775/Giga Монитор LCD 19 
Acer. Кол-во: 1. Год вып.: 2007. 
Инв. № 680;

36. ПК, Принтер HP 
Laserjet 1200. Кол-во: 1. Год 
вып.: 2002. Инв. № 997;

37. Пресс П - 250 . Кол-во: 
1. Год вып.: 1980. Инв. № 180;

38. Принтер HP Laserjet 
1200. Кол-во: 1. Год вып.: 2001. 
Инв. № 677;

39. Принтер НР Laserjet 
1200. Кол-во: 1. Год вып.: 2003. 
Инв. № 998;

40. Сейф Топаз BSD-1200. 
Кол-во: 1. Год вып.: 2006. Инв. 
№ 1037;

41. Станок СМЖ 144. Кол- 
во: 1. Год вып.: 1990. Инв. № 
185;

42. Станок сверлильный 
2Б-125. Кол-во: 1. Год вып.: 
1994. Инв. № 175;

43. Станок СМЖ 197. Кол- 
во: 1. Год вып.: 1990. Инв. № 
183;

44. Станок СМЖ. Кол-во: 
1. Год вып.: 1991. Инв. № 184;

45. Станок столярный СФ 
4-1. Кол-во: 1. Год вып.: 1981. 
Инв. № 168;

46. Станок токарный 1 М 
95. Кол-во: 1. Год вып.: 1992. 
Инв. № 172;

47. Станок точильно- 
шлифов. Кол-во: 1. Год вып.: 
1994. Инв. № 186;

48. Станок универс.. заточ
ной. Кол-во: 1. Год вып.: 1981. 
Инв. № 167;

49. Стенка-горка. Кол-во:
1. Год вып.: 1999. Инв. № 200;

50. Стенка. Кол-во: 1. Год 
вып.: 2001. Инв. № 1208;

51. Стерилизатор ГП-20. 
Кол-во: 1. Год вып.: 2006. Инв. 
№ 220;

52. Стол д/заседания 2. 
Кол-во: 2. Год вып.: 1999. Инв. 
№ 1201;

53. Стол д/переговоров. 
Кол-во: 1. Год вып.: 2001. Инв. 
№ 1206;

54. Стол д/совещаний. 
Кол-во: 1. Год вып.: 2001. Инв. 
№ 1219;

55. Стол журнальный. Кол- 
во: 1. Год вып.: 1999. Инв. № 
1203;

56. Стол письменный. Кол- 
во: 3. Год вып.: 2001. Инв. № 
1215;

57. Стол письменный. Кол-

во: 1. Год вып.: 2001. Инв. № 
1213;

58. Стол письменный. Кол- 
во: 1. Год вып.: 2001. Инв. № 
1214;

59. Стол руководителя 
BOSS. Кол-во: 1. Год вып.: 
2007. Инв. № 1236;

60. Стол руководителя. 
Кол-во: 1. Год вып.: 2001. Инв. 
№ 1218;

61. Стол с тумбой. Кол-во: 
1. Год вып.: 2001. Инв. № 1205;

62. Стол эргономический 
FLASH FEST. Кол-во: 1. Год 
вып.: 2007. Инв. № 1238;

63. Таль электрическая 
МТ 625 Н. Кол-во: 1. Год вып.: 
1991. Инв. № 379;

64. Телефонная станция 
АТСК -100. Кол-во: 1. Год вып.: 
1986. Инв. № 457;

65. Телефонный аппарат. 
Кол-во: 1. Год вып.: 2001. Инв. 
№ 226;

66. Уголок Маэстро. Кол- 
во: 1. Год вып.: 1999. Инв. № 
1209;

67. Установка битумная. 
Кол-во: 1. Год вып.: 1989. Инв. 
№ 465;

68. Факс-телефон. Кол-во:
1. Год вып.: 1999. Инв. № 674;

69. Шкаф-сейф 2. Кол-во:
2. Год вып.: 2001. Инв. № 1211;

70. Шкаф-стенка сборная. 
Кол-во: 1. Год вып.: 2001. Инв. 
№ 1224;

71. Шкаф 2-х створчатый. 
Кол-во: 1. Год вып.: 2001. Инв. 
№ 1222;

72. Шкаф TOPAZ BSD 750. 
Кол-во: 1. Год вып.: 2006. Инв. 
№ 97;

73. Шкаф Бонус. Кол-во: 1. 
Год вып.: 2001. Инв. № 1207;

74. Шкаф угловой. Кол-во:
1. Год вып.: 2001. Инв. № 1221;

75. Щит силовой. Кол-во:
1. Год вып.: 1990. Инв. № 466;

76. Электростанция ДЭС- 
200. Кол-во: 1. Год вып.: 1989. 
Инв. № 317;

77. Электростанция. Кол- 
во: 1. Год вып.: 1994. Инв. № 
316;

78. Топливозаправщик 
АТЗ 10. Инв. № 750, Реги
страционный номер Н 714 
ЕО51, VIN (заводской номер): 
XTM533700R0024158, номер 
шасси — R0024158, Год вып. 
1994;

79. Топливозаправщик 
АТЗ 11. Инв. № 758. Реги
страционный номер Н 747 
ЕО51, VIN (заводской но
мер): Y3M533700V0032235, 
номер шасси — V0032235, 
номер кабины (кузова) — 
Y3M533700V0032235, Год 
вып. 1997.

II. Недвижимым имуще
ством:

1. Ремонтно-механические 
мастерские. Этажность: 2. 
Подземная этажность: 0. Об
щая площадь 1 307 кв. м., в 
том числе основная площадь
1 229,7 кв. м., назначение — 
нежилое, расположенные 
по адресу: Мурманская обл., 
Оленегорск г., Строитель
ная ул., 77, кадастровый/ 
условный номер 51:12:01-01
05:0007:1008.

2. Административно
бытовой корпус. Этажность:
2. Подземная этажность: 0. 
Общая площадь 1817,1 кв. 
м, в том числе основная пло
щадь 958,7 кв. м., назначе
ние- нежилое, расположен
ный по адресу: Мурманская 
обл., Оленегорск г., Строи
тельная ул., 77, кадастровый/ 
условный номер 51:12:01-01
05:0007:935;

3. Гаражи легковых авто
мобилей. Этажность: 1. Под
земная этажность: 0. Общая 
площадь 238,2 кв. м., в том 
числе основная площадь 232,0 
кв. м., назначение — нежилое, 
расположенные по адресу: 
Мурманская обл., Оленегорск 
г., Строительная ул., 77, ка
дастровый/условный номер 
51:12:01-01-05:0007:924;

4. Контрольно-пропускной 
пункт. Этажность: 1. Под
земная этажность: 0. Общая 
площадь 13,9 кв. м., назначе
ние — нежилое, расположен
ный по адресу: Мурманская 
обл., Оленегорск г., Строи
тельная ул., 77, кадастровый/ 
условный номер 51:12:01-01
05:0007:932;

5. Теплоузел с прибора
ми учета. Этажность: 1. Под
земная этажность: 0 Общая 
площадь 10,9 кв. м., назначе
ние — нежилое, расположен
ный по адресу: Мурманская 
обл., Оленегорск г., Строи
тельная ул., 77, кадастровый/ 
условный номер 51:12:01-01
05:0007:1542;

6. Щитовая и ТП. Этаж
ность: 2. Подземная этаж
ность: 0. Общая площадь 88,1 
кв. м, в том числе основная 
площадь 76,8 кв. м., назначе
ние — нежилое, расположен
ная по адресу: Мурманская 
обл., Оленегорск г., Строи
тельная ул., 77, кадастровый/ 
условный номер 51:12:01-01
05:0007:1007;

7. Станция перекачки. 
Этажность: 1. Подземная 
этажность: 1. Общая пло
щадь 25,4 кв. м, в том числе 
основная площадь 13,1 кв. м., 
назначение — сооружение, 
расположенная по адресу: 
Мурманская обл., Оленегорск 
г., Строительная ул., 77, ка
дастровый/ условный номер 
51:12:01-01-05:0007:1544;

8. Цех ЖБИ и БРУ. Этаж
ность: 4. Подземная этаж
ность: 0. Общая площадь 
1365,4 кв. м, в том числе 
основная площадь 1234,9 кв. 
м., назначение — нежилое, 
расположенный по адресу: 
Мурманская обл., Оленегорск 
г., Строительная ул., 77, ка
дастровый/условный номер 
51:12:01-01-05:0007:936;

9. Склад. Этажность: 1. 
Подземная этажность: 0. Об
щая площадь 636,3 кв. м, в том 
числе основная площадь 630,5 
кв. м., назначение — нежилое, 
расположенный по адресу: 
Мурманская обл., Оленегорск 
г., Строительная ул., 77, ка
дастровый/условный номер 
51:12:01-01-05:0007:927;

10. Технологическая ко
тельная. Этажность: 1. Под
земная этажность: 0. Общая 
площадь 136,6 кв. м, в том чис
ле основная площадь 128,0 
кв. м., назначение — нежилое, 
расположенная по адресу: 
Мурманская обл., Оленегорск 
г., Строительная ул., 77, ка
дастровый/условный номер 
51:12:01-01-05:0007:1537;

11. Теплая стоянка авто
мобилей и санитарно-бытовой 
корпус. Этажность: 2. Под
земная этажность: 1. Общая 
площадь 1 566,7 кв. м, назна
чение — нежилое, в том числе 
основная площадь 1 280,2 кв. 
м., расположенные по адресу:

Мурманская обл., Оленегорск 
г., Строительная ул., 77, ка
дастровый/условный номер 
51:12:01-01-05:0007:925;

12. Пристройка к бытовым 
помещениям. Этажность: 1. 
Подземная этажность: 0. Об
щая площадь 263,7 кв. м, в том 
числе основная площадь 256,4 
кв. м., назначение — нежилое, 
расположенная по адресу: 
Мурманская обл., Оленегорск 
г., Строительная ул., 77, ка
дастровый/ условный номер 
51:12:01-01-05:0007:1551;

13. Механические мастер
ские, сантехслужба, гараж, цех 
ремонта форм. Этажность: 1,
2. Общая площадь 539,5 кв. 
м, в том числе основная пло
щадь 407,7 кв. м., назначение
— нежилое, расположенные 
по адресу: Мурманская обл., 
Оленегорск г., Строитель
ная ул., 77, кадастровый/ 
условный номер 51:12:01-01
05:0007:923;

14. Автовесовая. Этаж
ность: 1. Общей площадью
131,6 кв. м., назначение — 
нежилое, расположенная по 
адресу: Мурманская обл., 
Оленегорск г., Строитель
ная ул., 77, кадастровый/ 
условный номер 51:12:01 -01 - 
05:0007:1536;

15. Профилакторий. 
Этажность: 1. Общей площа
дью 492,5 кв. м, в том числе 
основная площадь 451,0 кв. 
м., назначение — нежилое, 
расположенный по адресу: 
Мурманская обл., Оленегорск 
г., Строительная ул., 77, ка
дастровый/ условный номер 
51:12:01-01-05:0007:926;

16. Холодная стоянка 
автомобилей. Этажность: 1. 
Общая площадь 761,7 кв. м., 
назначение — нежилое, рас
положенная по адресу: Мур
манская обл., Оленегорск г., 
Строительная ул., 77, када
стровый/ условный номер 
51:12:01-01-05:0007:929;

17. Склад ГСМ. Этаж
ность: цокольный, 1. Общая 
площадь 66,3 кв. м., назначе
ние — нежилое, расположен
ный по адресу: Мурманская 
обл., Оленегорск г., Строи
тельная ул., 77, кадастровый/ 
условный номер 51:12:01-01
05:0007:1026;

18. Бытовые помещения. 
Этажность: 1. Подземная 
этажность: 0. Общая пло
щадь 117,1 кв. м, в том числе 
основная площадь 109,7 кв. 
м., назначение — нежилое, 
расположенные по адресу: 
Мурманская обл., Оленегорск 
г., Строительная ул., 77, ка
дастровый/ условный номер 
51:12:01-01-05:0007:934;

19. Склад. Этажность: 
1. Общая площадь 130,0 кв. 
м., назначение — нежилое, 
расположенный по адресу: 
Мурманская обл., Оленегорск 
г., Строительная ул., 77, ка
дастровый/условный номер 
51:12:01-01-05:0007:930;

20. Эмульсионная база. 
Этажность: 2. Подземная 
этажность: 0. Общая пло
щадь 560,1 кв. м, в том числе 
основная площадь 470,2 кв. 
м., назначение — нежилое, 
расположенная по адресу: 
Мурманская обл., Оленегорск 
г., Строительная ул., 77;

21. Склад ДТ для котель
ной. Общей площадью 60,2 кв. 
м., назначение — сооружение, 
расположенный по адресу: 
Мурманская обл., Оленегорск 
г., Строительная ул., 77, када
стровый/условный 51:12:01
01-05:0007:1543;

22. Комплекс АБЗ. Этаж
ность: 2. Общая площадь
2 421 кв. м., назначение — 
сооружение, расположенный 
по адресу: Мурманская обл.,

Оленегорск г., Строительная 
ул., 77, кадастровый/условный 
51:12:01-01-05:0007:928;

23. Земельный участок 
кадастровый/условный номер 
51:12:010105:0007, площадью 
86 737 кв. м.; категория — 
земли поселений, имеющий 
адресный ориентир: здание 
в границах участка; почтовый 
адрес ориентира: Мурманская 
обл., Оленегорск г., Строи
тельная ул., 77;

24. Ливневая канализа
ция, общей площадью 80,2 кв. 
м., назначение — сооружение, 
расположенное по адресу: 
Мурманская обл., Оленегорск 
г., Строительная ул., 77, ка
дастровый/условный номер 
51:12:01-01-05:0007:1549, в 
соответствии с Планом (техни
ческим паспортом);

25. Тепловая трасса от ко
тельной ДСК, протяженность 
тепловой сети 478,2 п.м., про
тяженность паропровода 175,5 
п.м., назначение — сооруже
ние, расположенное по адре
су: Мурманская обл., Олене
горск г., Строительная ул., 77, 
кадастровый/условный номер 
51:12:01-01-05:0007:1009, в 
соответствии с Планом (техни
ческим паспортом);

26. Водопроводные сети, 
протяженность 340,55 п.м., 
назначение — сооружение, 
расположенное по адресу: 
Мурманская обл., Оленегорск 
г., Строительная ул., 77, ка
дастровый/условный номер 
51:12:01-01-05:0007:1538, в 
соответствии с Планом (техни
ческим паспортом);

27. Тупик железнодорож
ного пути, протяженность
376,6 п.м., назначение — со
оружение, расположенное по 
адресу: Мурманская обл., Оле
негорск г., Строительная ул.,
77, кадастровый/условный но
мер 51:12:01-01-05:0007:1027, 
в соответствии с Планом (тех
ническим паспортом);

28. Забор железобе
тонный, длина 936,1 м., на
значение — сооружение, 
расположенный по адресу: 
Мурманская обл., Оленегорск 
г., Строительная ул., 77, ка
дастровый/условный номер 
51:12:01-01-05:0007:1554, в 
соответствии с Планом (техни
ческим паспортом);

29. Канализационная сеть, 
протяженность 580,25 п.м., 
назначение — сооружение, 
расположенное по адресу: 
Мурманская обл., Оленегорск 
г., Строительная ул., 77, ка
дастровый/условный номер 
51:12:01-01-05:0007:933, в со
ответствии с Планом (техниче
ским паспортом);

30. Очистные сооружения 
участка № 2, общей площа
дью 6 145 кв. м., назначение
— сооружение, расположен
ное по адресу: Мурманская 
обл., Оленегорск г., Строи
тельная ул., 77, кадастровый/ 
условный номер 51:12:01 -01 - 
05:0008:1541, в соответствии с 
Планом (техническим паспор
том);

31. Склад открытого хра
нения ЖБИ с подкрановыми 
путями, общей площадью
2 535 кв. м., назначение — 
сооружение, расположенное 
по адресу: Мурманская обл., 
Оленегорск г., Строитель
ная ул., 77, кадастровый/ 
условный номер 51:12:01-01
05:0007:1553;

32. Эстакада, общей пло
щадью 66,46 кв. м., назначе
ние — сооружение, располо
женное по адресу: Мурман
ская обл., Оленегорск г., Стро
ительная ул., 77, кадастровый/ 
условный номер 51:12:01-01
05:0007:1552;
Продолжение на 15-й стр.
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1-к. Бард. 45,1/4, обыч.сост., 30 кв.м., с/у совм., 430 т.р.
1-к. Бард.45,5/5, счетчики, подготовлена к рем., 350т.р. торг 
1-к. Косм.14,3/5, космет.ремонт, балкон застеклен, 430 т.р.
1-к. Парк.20,4/5, обыч.сост., замена труб, дв.ФорПост, 330 т.р. 
1-к. Парк.27,7/9, евроремонт, 41/20/9 м5, с/у разд., 700 т.р.
1-к. Парк.29,5/9, хор. сост., 1 стеклопакет, балкон, 530 т.р.
1-к. Пион.3,1/9,93М, обычное сост., балкон (з), 480 т.р.
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., 690т.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 опиат а«материнским капиталом»
Адрес: ул. Строительная, д. 46 (вход со стороны гаражей)

Есть интересная новость? 
Ш 5 1 -3 4 8
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Состивпонио всех видов 
договорю* 

купли-продажи 
недвижимости

Ш *0,|.Ч ТЬ  II К '  111ГП. 1 ■11.1 М О Ж К ТК  < SM II. 
но iki.ii 4t. il** ut-

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!
1 к . к в Л с н н н г р .  11 , 4 /5 , 33,3м , ко с м . р е м „  замена сант. и труб , бал. 530  т .р  
1 к .к в .К > ж и а я  3 к о р 2 , 5 /5 .еврорем , част .с меб. и  б ы 1 тех . 73(1 т .р .  
1 к .к в .П а р к о в а я  7 .5 /5 ,косм  р е м ,в о д о с ч ,в т м  под  м л .  ка и .4 30 т .р . 
1 к .кв .С тр о н 1 .5 ,п с р е д с л . в 2 к .кв .хо р .со сг.б а л ко н ,сте кл о н .ч а ст ..с  меб. 280  i.p .  
2 к .к в .С т р о и т е л ь н . 3 1 ,1 /5 . в о зм ож .но д  ко м .о б ъ е кт  1м лм .250  т .р .  
2 к .к н .К о м с о м о л а  3 . 4 /4 . ко м н . с м е ж ,с /у  с м е ж . дв .дв ..сост. обы ч. 480  т .р . 
2 к . к в .М у р ч .7 .  8Л>. 5б,1м . с /утел разд.. косм . рем ., сост. обы чное  780 г .р  
2 к .к п .  П и о н е р с к а я  1 4 ,9 /9 . обы чно е  сост., част, с  мебелью  750 i.p .
2 к .к в .  J i i e p i . 2 , 5 /5 .ко м н .р а зл . с /у  р а*д ..косм .рем . обы чно е  c o c i.  8 80  г .р . 
2 к .к в .1 1 а р к о а а я  21, 5 /5 , ком .раз, с /у  р а м . « м .с а н т ,  б & ж . част .с меб 6 30  i .p ,  
2 k .k b .C i р о щ .  5 3 , 5 /5 . Ко м и , p a w , замена сант., част, с меб. 630  т .р . 
2 к .к в .П а р к о в а я  1 7 « !/5 ,ко м н с м с ж н ,ко с м .р е м ,за м .с а н г.6 6 0 т .р .
2к .к в .  Ь а р д и н а  17,5/5,стсклонак,вх.дв.сталь.обыч.сост. 4 7 0 i.p .
2 к .к в .  Ю ж н а я  9, 3 /9 .стекл о пак,косм .р см .во чм .по д  м а т.ка п  9 0 0 » .р.
2 к .к и .  Ю ж н а я  9, К /9 ,хо р .со ст ,сте к ,1опак.зам .дв.балк.засг.нодосч. 9 3 (h .p .
2к .к в .  П а р к о в а я  31, 9 3 М ,1 /9.56,1  м .обы ч.сост 5 8 0 i.p .
2 к .к в .  М у р м а и .Н /1 ,  5 /9 , кос .р ем .сте кл она к.хор .сост . иодосч.650  т .р .
2 к . к в .  М и р а  3 7 ,ко см .р см . там . с а н к  и ф у б . водосч. част, с меб. 530  i . p  
2 к .к в .С  тро и тс л ы 1 а и .4 9 .5 /5 .ко м н .р а зл .б а л ко н .ш с т .ко с м .р с м .за м .с а ш 6 3 0 1 .р . 
З к . к в . (  о в е т с к а я  16*3/4.55.1. косм .р е м .. сост. о бы ч. 700 i.p  
З к . к в  ) n e p i.2 ,  2/5.KOMH.разд .см еж . с /у  ратд.. там. 1руб. косм .рем .. 930  i.p .  
З к .к в .С т р о и т .З З , 4 /5 . ком н .ра зд .. там .саит.. и т р у б .б а л ко н  880  т .р .
З к .к в .  П а р к о в а я  2 1 ,4 /5 .  обы чно е  сост. 730 т .р .
З к .к в .  Л е ш и н  р .н р 4 , 1/5, ко м н . разд, с /у  разд 1630 т .р
З к .к в .1 0 ж н а я  5,К'9,ком.разд.см. зам.сант.част.с меб .бал. и додж.тает.9 3 0 г .р
З к .к в .  J iie p rc t i iK O B  2, 1/5. ко м н . разд. греб. рем. 8 80  г.р .
З к .к в .  М о .к и .  6. 17. 9 /9 . обыч. сост, комн. рззд.-смежн. 480 г.р .
З к .к в .  П а р к о в а я  17, 4/5. 1 стеклопак.. балкон, ro w.под M a i .кап. 7 3 0 г .р  
Г и р и *  р -н  О З С 'К , 30 м.кв., печь, свет, ворога дерев. 210  т .р .Т О Р Г  
Г а р а ж  \1 н р а  23,б3.5м.отоплен.центр.свст.ворота жел. 2,75м высота 8 0 0 i.p  
К о м м е р . о б ъ е кт , Горняков Залинн.тор1тч»о-офисиый центр, стеклопакеты, 
шм. да., отделан профиле 1илом,453м, 2 этажа, с тем.уч. кат.зем. ЧИП. 568 
кв.м. ТОРГ 6000  т .р ,
1 е ч .у ч .. Л е н и н г р а д с к и й  п р ., 14,5 с о т., иод И Ж С , 3 80  т .р .
( ос i явление пес* пн »«»*« .ни опорой, к>п.1И'П|ммажн, чем м. .нфсиим н п и и ж и ч и гш , 

пьтптрпненорта; ( нирпии-к ш и н 1 с н м п к  п Л го и р ш м п гк ;  Кеерокпнмриишше.
М ы  lipM .IO »KH MUKCUMlLlbHU >.1оГ>НЫС II КЯЧСС1 ПС1111ЫС > C.1VI в.

Адрес: ул. Мурманский, д. I, п\од с улицы, 
тсл/ф акс: (81552) 50-008 8-909-564-88-88 8-902-136-31-31

пп-пт: 10.00-18.00. обед с 14.00-15.00 сб: 9-17. вс - вы ходной

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота
Скупка
Обмен

Ул. Строительная, 43 
Тел. 5-07-84, (911) 334-96-86

I  ООО «Военный мемориал»

ПАМ ЯТНИКИ
из природного камня

Р ассрочка платежа. П енсионерам  и при  полной  оплате  —  ски д ки . 
г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 10, корп. 1. 

Время работ ы: пн.-пт. — с 9 до 16

58 -687, 8 (81536)  7-48 - 13.

S  ОППЯТИТЕ СЧЕТА

ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ у с л у г и

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

|  ДОСТАВКА 
§ УСТАНОВКА
CL

от 750 руб. за 1 пог.м 
8- 902- 135- 89-78

Информация

Извещение о торгах
Продолжение.

Начало на 14-й стр.

33. Пропарочные камеры, 
общей площадью 196,5 кв. м., 
назначение — сооружение, 
расположенное по адресу: 
Мурманская обл., Оленегорск 
г., Строительная ул., 77, ка
дастровый/ условный номер 
51:12:01-01-05:0007:1550;

34. Земельный участок с 
площадью, функционально 
обеспечивающей находящий
ся на ней закладываемый объ
ект недвижимости, 6 145 кв. м.; 
категория — земли поселений, 
кадастровый/условный номер 
51:12:010105:0008, имеющий 
адресный ориентир: здание 
— за пределами участка: по
чтовый адрес ориентира: Мур
манская обл., Оленегорск г., 
Строительная ул., 77, участок 
находится 220 м на запад от 
ориентира, находящегося в за
логе у открытого акционерного 
общества «Сбербанк России», 
в общей сумме 28 233 571,50 
руб. (без учета НДС).

Имущество находится в 
залоге у ОАО «Сбербанк Рос
сии» (ОГРН 1027700132195).

Операции по реализации 
имущества и (или) имуще
ственных прав должников, при
знанных в соответствии с за
конодательством Российской 
Федерации несостоятельными 
(банкротами), не признаются 
объектом налогообложения в 
целях главы 21 НК РФ (пп.15 
п.2 ст.146 НК РФ).

Ознакомление с имуще
ством и подробная информа
ция — по предварительной за
явке, направленной на адрес 
anstepanov@gmail.com.

Заявки на участие в тор
гах, оформленные в соответ
ствии с требованиями п. 11 ст. 
110 Федерального закона «О

несостоятельности (банкрот
стве)», подаются с 0 часов 0 
минут 13.07.2015 до 23 часов 
59 минут 17.08.2015 (вклю
чительно) с использованием 
средств ЭТП.

Задаток в размере 10% 
начальной цены имущества 
вносится в срок, установ
ленный для подачи заявок 
на участие в торгах, на рас
четный счет должника ОАО 
«Оленегорское ДСП», ИНН/ 
КПП 5108997164/510801001, 
р/с 40702810841070000079 в 
ОТДЕЛЕНИИ N8627 СБЕР
БАНКА РОССИИ Г. МУР
МАНСК, БИК 044705615, к/с 
30101810300000000615.

В открытых торгах могут 
принимать участие только 
лица, признанные участника
ми торгов. Решение о призна
нии претендента участником 
торгов принимает организатор 
торгов не позднее 20.08.2015. 
Торги проводятся в форме 
аукциона путем повышения 
начальной цены продажи иму
щества (лота) на «шаг аукцио
на», который составляет 5% 
от начальной цены продажи 
имущества (лота). Начало 
торгов 21.08.2015 в 12:00 на 
ЭТП. Победитель торгов — 
лицо, предложившее наиболь
шую цену, при этом если две 
или более заявки участников 
торгов на участие в торгах со
держат предложения об оди
наковой цене имущества, по
бедителем торгов признается 
участник торгов, ранее других 
указанных участников пред
ставивший заявку на участие 
в торгах. Организатор торгов в 
день подведения результатов 
торгов рассматривает пред
ложения участников торгов 
о цене имущества должни
ка, определяет победителя и

утверждает протокол о резуль
татах проведения торгов.

Договор купли-продажи 
по результатам торгов между 
продавцом и победителем 
торгов заключается в срок не 
позднее 10 дней с даты под
ведения итогов торгов.

В случае, если не были 
представлены заявки на уча
стие в торгах или к участию 
в торгах был допущен только 
один участник торгов, а так
же в случае, если ни один из 
участников торгов не сделал 
хотя бы один шаг на повыше
ние, организатор торгов при
нимает решение о признании 
торгов несостоявшимися.

Если к участию в торгах 
был допущен только один 
участник торгов, заявка кото
рого на участие в торгах содер
жит предложение о цене лота 
не ниже начальной цены лота, 
договор купли-продажи заклю
чается конкурсным управляю
щим с этим участником торгов 
в соответствии с представлен
ным им предложением о цене 
имущества, а если такая заяв
ка единственного участника не 
содержит предложения о цене 
лота, договор купли-продажи 
может быть заключен кон
курсным управляющим с этим 
участником торгов по началь
ной продажной цене лота.

Оплата производится в 
течение тридцати дней со 
дня подписания договора 
купли-продажи путем пере
числения денежных средств 
на расчетный счет ОАО 
«Оленегорское ДСП», ИНН/ 
КПП 5108997164/510801001, 
р/с 40702810241070000080 в 
ОТДЕЛЕНИИ N8627 СБЕР
БАНКА РОССИИ Г. МУР
МАНСК, БИК 044705615, к/с 
30101810300000000615.

ПРОДАМ
142. 1-комн. кв. (Парковая, 12), 

1/5 (высокий), 31/16/6, 380 т.р., без 
посредников.

Ш  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.

Ш  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.

Ш  8-911-437-03-53.

ДОМА, ДАЧИ
062. Земельный уч-к в городе- 

курорте Старая Русса, 10 сот., 100 
т.р.

Ш  8-911-611-82-82.
139. Дом в центре красивого 

села в Воронежской обл., 17 км, бе
рег р. Битюг, сад, огород, построй
ки, водопровод, колодец.

Ш  8-911-321-46-79. 
ТРАНСПОРТ

140. А/м «Мерседес-Бенц» - де
шево; а/м «Тойота-Хайс» - на зап
части: в отл. состоянии двигатель, 
коробка передач и мост.

Ш  8-950-890-27-85. 

ЖИВОТНЫЕ
135. Крольчат мясных и деко

ративных пород.
Ш  8-909-562-31-09.

ПРОЧЕЕ
141. Трубы, соединения, мане

кены, туловища и ноги, вешалки.
Ш  8-952-298-15-78,
8-953-307-80-63.
143. Стир. маш. «Ока»; теле

визор «Панасоник», 51 см; рога 
оленя и лося; стенку; ковер 2х3. 
Недорого, хор. сост.

Ш  8-911-437-03-53.

СДАМ
071. Благоустроенное жилье в 

г. Приморск-Ахтарск, центр, все 
удобства, 150 м от Азовского моря. 

Ш  8-928-038-41-20, 
8-918-022-94-03.

УСЛУГИ
002. Срочный ремонт бытовой 

техники: теле, аудио, видео, стир. 
машин, холодильников и др. 
Лицензия. Гарантия.

Ш  8-902-137-00-22, 
8-921-605-12-59.
371. Ремонт ко м пью те р ов  и 

ноутбуков ; защ ита от вирусов ; 
восстановление  инф орм ации; 
чистка  ком пью теров . В ы езд 
на дом . О п ы т работы  16 лет.

Ш 8-953-300-30-32.

РАЗНОЕ
136. Возьму кошку на время от

пуска хозяев.
Ш  8-902-282-71-91.

Новая парикмахерская 
ул. Энергетиков, д. 6 § 
ТЦ «Феррит», 2  этаж  |  

Мастер-универсал <£ 
высокой квалификации 

Запись по тел. 8-921-605-03-25 
Требуются мастера 

маникюра и парикмахеры 
(можно на подмену)

Вам нужна реклама? 
Звоните! 58-548

Память
Спасибо за помощь и поддержку всем, кто разделил 

со мной горечь утраты, в связи со смертью брата 
ДОКТОРОВА Владимира Сергеевича.

Т.С. Н етяева.

Мастерская “ 1'РАН1#1ПГ!

ПАМЯТНИКИ
ТОЛЬКО ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ
ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР  
ОБРАЗЦОВ НА ВЫ СТАВКЕ
У ч а с т н и к а м  BOB п а м я тн и ки  Б Е С П Л А Т Н О

w w w .g ra n ite 5 1  -ru
Беспроцентная рассрочка платежа
М о н ч его р ск , 31 км , П р и в о кзал ь но е  ш о ссе , 14  

ул. К р а с н о а р м е й с ка я , 58А  
т. 8 -9 2 1 -70 8 -2 7 -9 0 , 8 -8 0 0 -2 5 0 -4 6 -7 6  „ 

О л е н е го р с к , П ром ы ш ленны й п роезд , 1А § 
т. 8 (8 1 5 5 2 )5 -0 0 -7 0 , 8 -8 0 0 -25 0 -4 6 -7 6  £

ПАМЯТНИКИ
БОЛЬШОЙ ЗАВОДСКОЙ АССОРТИМЕНТ 
РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ, ЦВЕТА И СЛОЖНОСТЬ 
И ТОЛЬКО ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ, НЕ КИТАЙ!
Портрет - 2500 р. Столики от 3000 р.
Крестик 100 р. Скамейки от 5500 р.
Цветы - 300 р. Вазы от 1500 р.
Ф.И.О. 1 знак - 15 р. Установка от 3000 р.

Выставочный зал 111 u 11 м 1111111 Ленина, 5 (рядом с кинотеатром) 
ООО МКОЗ “Кольский Гранит", Камнерезка, 32 км, т. 7-37-79, 7-57-75

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:region-OL@mail.ru
mailto:anstepanov@gmail.com
http://www.granite51
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Пока Дед Мороз отдыхает ^  ЦЕНТРОФИНАНС

ДАРИТ ПОДАРКИ!
___________ВЫИГРАЙ f f i__________0 1

Телефон
Ьь 1
Утюг Г

а а й
1ланшет Чайник Блендер

Каждый 15-й становится победителем! 
Участвуйте в розыгрыше бытовой техники!

Ш
о :

Реклама

ул.Строительная д.47; ТЦ "Гоковский"Дэтаж 
8-911-328-62-87

B F S B S

высокие
проценты по 
сбережениям

_____________ узнай условия-^ А
8 800 700 24 82"
звонок бесплатный

Олемегорск, ул. Мурмонскоя, 5, оф. 3

Новый клиент при заключении договора по акции «Подарочный БУМ» на срок от 21 до 30 дней, по процентной ставке 1% вдень 
(365% годовых) становится участником акции «Подарочный БУМ». Период проведения акции: с 21.06.2015 по 15.08.2015. 
Правила акции на сайте «Центрофинанс» и в офисах выдачи займов. Займы наличными в день обращения при предъявлении 
паспорта и второго личного действующего документа, на условиях платности и возвратности, без скрытых процентов и 
комиссий, предоставляются агентом МФО ООО «Центрофинанс-Север» per. № 2120229001303,, ИНН 2902072744. На правах 
рекламы. Предложение не является публичной офертой в смысле ст. 437 ГК РФ. Досрочное погашение займа, решение 
сло£ныхвоп£осоо^ю£огово£^согласномо£мам1ф3м?353>ф 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ в

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,| БЕЛОРУССИЯ

So (от 1,5 д о  20 тонн). 
К ва рти р ны е  переезды  

(все направления). 
Грузчики, докум енты  на оплату.

8-921-665-40-38

ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» 
сообщает

В период с 1 января по 31 мая 2015-го года на тер
ритории Мурманской области наблюдался общий рост 
количества дорожно-транспортных происшествий, со
вершенных по вине водителей транспортных средств, 
перевозящих пассажиров.

В целях повышения безопасности дорожного дви
жения, предупреждения дорожно-транспортных проис
шествий с участием пассажирского транспорта на тер
ритории Мурманской области в период с 13 по 22 июля 
2015-го года проводится оперативно-профилактическое 
мероприятие «Автобус».

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. Реклама

Звонить по тел.: 8-921-51-150-51

ЗАМКИ! ЗАМКИ! ЗАМКИ!
Более 200 видов 

накладные, врезные, навесные 
д/ДОМА, ГАРАЖА, ДАЧИ, СЕЙФА 

НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ

Магазин "ПуЛЬС "тел.921 -03-64-591 
ул. Мурманская, З А

с 11 до 19 без перерыва и выходных
Ксерокс документов А4; АЗ: 

Распечатка с Flash !
От всей души

Добро пожаловать 
на w w w .g aze ta -zap -ru d a .ru !

Самые свежие и актуальные 
новости Оленегорска -  здесь!

Выражаю сердечную благодарность исполнительному директору ООО «Наш 
дом» Анатолию Веселову, директору ООО «Оленегорскводоканал» Сергею Щерба
кову и слесарям А. Морозову, С. Косоногову, которые в преддверии большого празд
ника — Дня Победы — выполнили в моей квартире сантехнические работы, поменя
ли счетчики. Огромное спасибо инженеру компании «Наш дом» Антону Савченкову, 
который установил стояк холодной воды.

Мне, вдове участника Великой Отечественной войны, было так ценно ваше вни
мательное отношение, отзывчивость, готовность помочь. Добрые, вежливые, обхо
дительные ребята сделали работу на совесть. Знайте, что мы, люди старшего по
коления, очень дорожим таким проявлением заботы и участия к себе. Счастья вам, 
здоровья и благополучия!

В алентина И ван овн а Бондаренко,
в етеран  труда.^у

Куплю 
лодку или катер

I в любом состоянии, 
г можно с мотором.

8-921-228-05-58

Т Г ГТ Т 7ТТТТТТТ1 
Есть 

интересная 
новость?
Ш 51-348

Поздравьте с «Заполяркой»!
П риближ ает ся ю билей  м а м ы , 

день рож дения сест ры  или  
п роф есси он ал ьн ы й  праздн ик  
у  д р уга ?  П о зд р а вл ен и е  
в  «З ап ол я рке»  — 
необычный и приятный 
сю рприз, кот орый  
обязат ельно оценят  
ваш и родны е и близкие.
П уст ь о р а д о ст н о м  событии  
узн ает  весь город!

П оздравления в  ст ихах и в  прозе, 
с  ф от о и без. Н е  мож ет е подобрат ь 
нужные слова — помож ем! Ш 58-548 .

Предъявителям эт ого купона 
скида 10%! *

* Акция действует до 25 декабря 2015-го года.

Актуально

О необходимости установки 
индивидуальных приборов учета 

коммунальных ресурсов (ИПУ)

h i
1 1 V
9 9 1 
I f f

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 13 ПО 19 ИЮЛЯ 
. щ т

J Л

a t

Обязанность установки приборов учета 
коммунальных ресурсов определена Феде
ральным законом № 261-ФЗ «Об энергосбере
жении и о повышении энергетической эффек
тивности...» (далее — Закон № 261-ФЗ), 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 мая 2015-го года жители домов, где 
не установлены индивидуальные прибо
ры учета потребления коммунальных ре
сурсов, будут платить за коммунальные 
услуги с повышающим коэффициентом на 
10% больше. Новую норму вводит Постанов
ление Правительства РФ от 17 декабря 2014
го года № 1380 «О вопросах установления и 
определения нормативов потребления комму
нальных услуг».

Большинство людей использует воды на
много меньше нормы, в этом случае счет чи
ки воды  позволят  заметно снизить опла
т у за водоснабжение и водоотведение (за 
канализацию мы также платим по количеству 
потребленной воды).

Результаты оснащения жилых квартир 
счетчиками показывают, что для основной 
массы жителей оплата за потребленный ком
мунальный ресурс по приборам учета выгод
на, потому что при установке счетчиков по
является экономическая заинтересованность 
для потребителя рационально использовать 
коммунальные ресурсы.

Призываем граждан установить ИПУ и 
платить только за потребленные ресурсы!

А д м и н и стр а ци я  
города  О ленегорска.
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