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Пресс-релизы

Поддержка семьи и детства -  
приоритет работы правительства 

Мурманской области
Правительством Мур

манской области рассматри
вается возможность усиле
ния мер социальной под
держки семей с детьми. Об 
этом в понедельник в ходе 
оперативного совещания со
общила губернатор Марина 
Ковтун.

«В условиях сокращения 
бюджета, оптимизационных 
мероприятий мы все же ста
вим перед собой задачу уси
лить меры социальной под
держки семей с детьми. Это 
четко отражает приоритеты 
работы правительства Мур
манской области и отвечает 
тем задачам, которые перед

нами поставил президент 
Владимир Путин в «май
ских» указах», — подчеркну
ла Марина Ковтун.

Так, по поручению главы 
региона министерством тру
да и социального развития 
Мурманской области прора
ботана возможность введе
ния региональных мер под
держки при рождении в се
мье второго ребенка. Плани
руется, что поддержка будет 
оказываться нуждающимся 
семьям по уходу за вторым 
ребенком от 1,5 до 3 лет.

Планируемая мера под
держки, как пояснил ми
нистр труда и социального

развития региона Сергей 
Мякишев, призвана поколе
бать наметившуюся тенден
цию к сокращению коли
чества родившихся детей. 
Отрицательная динамика во 
многом связана с миграци
онной убылью населения, 
последствиями спада рож
даемости в 90-е годы и, как 
следствие, сокращением 
числа женщин детородного 
возраста.

«Мурманская область по 
итогам 2014-го года сохра
нила положительную тен
денцию естественного при
роста населения: число ро
дившихся превысило число

умерших на 221 человека. 
Однако по итогам 2013-го 
года эта цифра составляла 
674 человека. Комплексная 
поддержка многодетных

семей, которая реализуется 
в регионе, приносит свои 
результаты. Прирост насе
ления у нас обеспечивается 
за счет рождения третьих и

последующих детей. Новая 
мера поддержки будет на
правлена на семьи с двумя 
детьми», — отметил Сергей 
Мякишев.

Опубликован отчет 
о реализации плана мероприятий 

по обеспечению устойчивости экономики 
и социальной стабильности 

в Мурманской области 
в 2015-м году по состоянию на 1 июня

Отчет о реализации плана мероприятий по обеспечению устойчивости экономи
ки и социальной стабильности в Мурманской области в 2015-м году по состоянию 
на 1 июня 2015-го года подготовлен в соответствии с распоряжением Правительства 
Мурманской области.

Документ размещен на официальном сайте Министерства экономического раз
вития Мурманской области в разделе «Направления деятельности/Мероприятия, 
направленные на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной ста
бильности» (http://minec.gov-murman.ru/activities/stab/04/).

-------------------------------------  Местное время -

Сотрудничество Министерства образования и науки 
Мурманской области и Управления образования 

губернии Финнмарк будет продолжено
В ходе встречи министра образования и науки Мурманской области Наталии Карпенко и начальника Управ

ления образования губернии Финнмарк Лизбет Сандтроен подписан План сотрудничества Министерства обра
зования и науки Мурманской области и Управления образования губернии Финнмарк на 2015-2016 годы (http:// 
minobr.gov-murman.ru/about/mezhdunarod.php).

Стороны дали положительную оценку развитию партнерских связей между Мурманским технологическим 
колледжем сервиса и школой старшей ступени г. Киркенеса.

План предусматривает реализацию международного проекта «Arctic Skills», в рамках которого планируется 
проведение конкурсов профессионального мастерства среди обучающихся образовательных организаций Мур
манской области, норвежской губернии Финнмарк и финской губернии Лапландия.

Достигнута договоренность об участии представителей системы образования губернии Финнмарк в первом 
региональном Чемпионате WorldSkills Russia среди студентов образовательных организаций профессионально
го образования и молодых рабочих. Чемпионат состоится в Мурманске в сентябре 2015-го года.

Управление информационной политики и взаимодействия 
со средствами массовой информации аппарата правительства Мурманской области.

Не юбилей, но тоже праздник
Этим летом Оленегорску исполнится 66 лет со дня основания. Празднование Дня города, 

как и в прошлом году, решено перенести на первые выходные сентября, чтобы отпускники 
прямиком с отдыха подоспели на народное гулянье. Однако подготовка к предстоящему со
бытию уже началась: организационно-техническую составляющую праздничных мероприя
тий обсудили девятого июня на совещании в горадминистрации.

К обсуждению были приглашены 
представители городских предпри
ятий и организаций, возглавил рас
ширенный оргкомитет глава Олене
горска Олег Григорьевич Самарский. 
Самый зрелищный момент прошлого, 
юбилейного, Дня города — шествие
— организаторы планируют вплести в 
канву грядущего празднования, толь
ко на этот раз, дабы не повторяться, 
оно будет костюмированным и тема
тическим. В сюжете праздника най
дут отражение две знаменательные 
даты — 70-летие Победы и Год лите
ратуры. По торжественному прохож
дению колонн зрители смогут просле
дить историю города — от основания 
железнодорожной станции Оленья до 
современности. Планируется не толь
ко привлечь как можно больше лю
дей, но и задействовать технику.

«Лучший праздник — тот, что 
сделан своими руками», — уверена 
директор ЦКиД «Полярная звезда» 
Светлана Сатдаровна Чемоданова. 
Музыкальную программу составят 
преимущественно номера местных 
творческих коллективов и исполни
телей, ожидается также выступление

приезжих артистов. На площади раз
вернется торговля, будут работать 
детские игровые площадки и аттрак
ционы, не обойдется без сюрпризов. 
Празднование не ограничится одним 
днем и продолжится в воскресенье, 
шестого сентября, спортивными ме
роприятиями.

Подготовка ко Дню города толь
ко стартовала, поэтому организаторы

открыты к свежим идеям, которыми 
вы, уважаемые читатели, можете по
делиться в нашей группе «Вконтакте» 
vk.com/zapruda или на сайте «Запо- 
лярки» http://gazeta-zap-ruda.ru/. Мы 
обязательно передадим ваши предло
жения по назначению. Сделаем наш 
общий праздник интересным вместе!

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Официально

Внимание, 
конкурс!

О проведении в 2015-м году ежегодного об
ластного конкурса «Предприниматель года».

Организаторами конкурса являются Министерство раз
вития промышленности и предпринимательства Мурманской 
области и Северная торгово-промышленная палата. Операто
ром конкурса, осуществляющим прием заявок, является АНО 
«Центр управления проектами».

Задачей конкурсного отбора является выявление и поощре
ние предпринимателей Мурманской области, показавших наи
лучшие результаты в развитии бизнеса и решении социальных 
вопросов, а также распространение положительного опыта эф
фективной предпринимательской деятельности.

В 2015-м году конкурсный отбор проходит по следующим 
номинациям:

- «Старт» — лучший проект среди начинающих предпри
нимателей;

- «Деловая женщина» — предприниматель года» — лучший 
проект, возглавляемый женщиной;

- «Лучший семейный бизнес Мурманской области» — луч
ший проект по развитию семейного предпринимательства;

- «Путь к успеху» — лучший проект по созданию высоко
производительных рабочих мест и эффективности инвестиций;

- «За полезное» — лучший проект по оказанию услуг пред
принимателями в социальной сфере.

Прием заявок осуществляется по 21 сентября 2015-го 
года.

Пресс-релиз и Положение о проведении ежегодного об
ластного конкурса «Предприниматель года» размещены на 
официальном сайте органов местного самоуправления http:// 
olenegorsk.gov-murman.ru/city/invest/.

Получить более подробную информацию вы можете по 
телефону: (815-52) 58-052.

Предоставлено Администрацией г. Оленегорска.

http://minec.gov-murman.ru/activities/stab/04/
http://gazeta-zap-ruda.ru/
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Оленегорск 
вырастет вширь?

Девятого июня глава Оленегорска Олег Григорьевич Самарский провел рабочую  
встречу с руководителем ГОКУ «Мончегорское лесничество» Вячеславом Федоро
вичем Петручиком.

3. Петручик

Разговор касался потенциального расширения 
территории муниципального образования. Пере
кройку границ местные власти рассматривают как 
одну из «антикризисных» мер в рамках плана, со
гласованного с региональным Минфином и Минэко
номразвития. Новая территория может дать допол
нительный прирост в бюджет по земельному налогу. 
Присоединенные участки, уверен мэр, будут привле
кательны для коттеджного строительства, дачных и 
садоводческих хозяйств. Возражений у лесничества 
по «территориальной экспансии» Оленегорска не 
будет, заверил руководитель, но оговорился, что на 
практике участки лесфонда в земли других катего-

О. Самарский.

рий переводят долго и неохотно, поэтому муниципа
литету следует уже сейчас конкретно определиться 
с площадями.

Участники встречи также обсудили взаимодей
ствие ведомств во время пожароопасного сезона. Как 
рассказал Вячеслав Петручик, лесные пожары чаще 
бушуют под Мончегорском, где горит сухостой; оле- 
негорцы же, заметил он, стали бережнее относиться к 
природе, но все-таки не лишним будет напомнить го
рожанам о необходимости тушить за собой костер и не 
оставлять мусор на привале.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Из зала суда

Тренировка по действиям 
при возникновении 

чрезвычайных ситуаций
В Оленегорском городском суде состоялась плановая тренировка судебных приста

вов г. Оленегорска совместно с сотрудниками Оленегорского городского суда по прак
тическим действиям при возникновении возгорания в здании суда. Цель тренировки: 
организовать взаимодействие между судебными приставами г. Оленегорска, судьями и 
работниками Оленегорского городского суда, выработать практические навыки в плани
ровании реализации мероприятий при возникновении возгораний в здании суда.

Перед началом тренировки су
дебные приставы провели инструк
таж участников тренировки, напом
нили о необходимости соблюдения 
мер безопасности при проведении 
тренировки. Затем была дана вво
дная: «возгорание в зале судебных 
заседаний № 2». Судебный пристав 
с поста № 1, расположенного при 
входе в здание суда, информировал 
и.о. председателя суда О.В. Васи
льеву о невозможности погасить

возгорание своими силами, после 
чего была дана команда произвести 
эвакуацию сотрудников городско
го суда. Эвакуация была проведена 
через эвакуационный выход в цо
кольном этаже здания, через выход 
на пожарную лестницу на втором 
этаже здания, через центральный 
вход суда. Работниками суда были 
приняты меры по сохранности ма
териальных ценностей, обесточива
нию здания суда.

После эвакуации была про
ведена перекличка сотрудников 
суда. По окончании тренировки 
судебными приставами совмест
но с сотрудниками Оленегорско
го городского суда был проведен 
разбор результатов тренировки, 
указаны положительные стороны, 
отмечены недостатки.

Предоставлено 
Оленегорским 

городским судом.

Сайт газеты «Заполярная руда» http://gazeta-zap-ruda.ru

Общественное участие
Глава Оленегорска Олег Самарский в режиме видеоконференции 

участвовал в заседании Правительства Мурманской области, на кото
ром обсуждалась деятельность общественных советов, как созданных 
при профильных региональных министерствах, так и функционирую
щих на местах. В Оленегорске общественный совет как форма взаи
модействия власти и населения образован в 2014-м году. Его основная 
цель — проведение независимой оценки качества работы муниципаль
ных учреждений образования, культуры, спорта. 18 июня будут по
лучены первые результаты анализа предоставления образовательных 
услуг. На основании анкет, заполненных школьниками и их родителя
ми, составлен своеобразный «рейтинг школ». Однако, как подчеркнул 
мэр, проводятся такие сравнительные исследования не для того, чтобы 
определить лидеров и отстающих, а чтобы выявить проблемы, разбить 
их по направлениям и доработать.

Полицейская сводка
По информации МО МВД России «Оленегорский», за прошедшую 

неделю поступило 213 сообщений о правонарушениях и преступлени
ях. Раскрыто 6 уголовных дел, составлено 146 протоколов по статьям 
КоАП, 9 водителей привлечены к ответственности за управление авто
мобилем в состоянии алкогольного опьянения. Проводятся операции 
«Мак», «Путина», «Встречная полоса», «Оружейник».

Увы, не сходят на нет случаи телефонного и интернет-мошенничества. 
Люди продолжают переводить свои кровные обманщикам. Сравнительно но
вый сценарий мошенничества — с использованием пластиковых карт. Схем 
манипуляций с «кредитками» много, и преступники постоянно придумывают 
новые. Помните: самое ценное — это информация. Никому не сообщайте и 
не публикуйте данные своей карты. Полиция просит граждан проявлять бди
тельность и не поддаваться на хитроумные уловки мошенников.

Короткой строкой
0  Как показали результаты ЕГЭ по русскому языку, «двоечников» 

среди оленегорцев нет: все одиннадцатиклассники, допущенные к эк
замену, включая бывших учеников вечерней школы, успешно преодо
лели минимальный порог оценки.

0  На базе школы № 7 будут созданы два кадетских класса МЧС и 
один спортивный класс.

0  По итогам рабочей встречи с руководством Управления Росреестра 
по Мурманской области администрация Оленегорска планирует совмест
ные рейды по выявлению самовольно занятых земельных участков.

Алена ШТЕПЕНКО.

Актуально

О необходимости установки 
индивидуальных приборов учета 

коммунальных ресурсов (ИПУ)
Обязанность установки прибо

ров учета коммунальных ресурсов 
определена Федеральным законом 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффек
тивности...» (далее — Закон № 261 - 
ФЗ), который был принят в ноябре 
2009-го года. ИПУ воды собственни
ки обязаны были установить в своих 
квартирах до 1 июля 2012-го года.

С 1 мая 2015-го года жители  
домов, где не установлены инди
видуальны е приборы учета потре
бления коммунальны х ресурсов, 
будут платить за коммунальные  
услуги с повы шаю щ им коэф ф ици
ентом на 10% больше. Новую норму 
вводит Постановление Правитель
ства РФ от 17 декабря 2014-го года 
№ 1380 «О вопросах установления и 
определения нормативов потребле
ния коммунальных услуг».

Большинство людей использует 
воды намного меньше нормы, в этом 
случае счетчики воды позволят 
заметно снизить оплату за во
доснабжение и водоотведение (за 
канализацию мы также платим по ко
личеству потребленной воды).

Результаты оснащения жилых 
квартир счетчиками показывают, что 
для основной массы жителей опла
та за потребленный коммунальный 
ресурс по приборам учета выгодна, 
потому что при установке счетчиков 
появляется экономическая заинтере
сованность для потребителя рацио
нально использовать коммунальные 
ресурсы.

Призываем граждан устано
вить ИПУ и платить только за по
требленны е ресурсы!

Администрация  
города Оленегорска.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Образование
/ W  V  W  WОбщероссиискии реитинг 

школьных саИтов
В марте Российский новый университет и издатель

ство «Просвещение» (г. Москва) объявили результаты 
Общероссийского рейтинга школьных сайтов (зима- 
2015). Исследование качества школьных сайтов, осу
ществляемое при методической поддержке Националь
ного исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» (НИУ ВШЭ) стало восьмым по счету.

Российское образователь
ное интернет-пространство 
подверглось серьезным пре
образованиям, в том числе 
благодаря возросшим требо
ваниям регулирующих орга
нов, отметил руководитель 
Департамента управления ин
формацией РосНОУ, эксперт 
рейтинга Игорь Мытько, по
этому группы критериев рей-

тинга полностью совпадают с 
требованиями Рособрнадзора. 
Но главный принцип рейтин
га остается неизменным — 
школьный сайт должен быть 
ориентирован на учеников и 
их родителей.

В Общероссийском рей
тинге (зима-2015) были пред
ставлены 84 из 85 субъектов 
РФ. В январе-марте 2015-го

года экспертизу прошли 5229 
сайтов из разных регионов 
России. Мурманская область 
была представлена 35 сайта
ми образовательных учреж
дений, из которых оценку 
отлично получили 4 сайта, 
11 — хорошо, средний балл 
получили 11 сайтов, 9 — низ
кий. Сайт МОУ ДОД «Центр 
внешкольной работы» вошел

в число лучших сайтов в ка
тегории «Сайты учреждений 
дополнительного образова
ния» и признан сайтом высо
кого уровня. По результатам 
рейтинга учреждению выдан 
Диплом и Web-медаль «От
личный сайт».

Поздравляем директора 
ЦВР И.В. Калинину, замести
теля директора по УВР И.В. 
Лавренову, рабочую груп
пу по администрированию 
и функционированию сайта 
Т.А. Хлучину, Р.О. Тенюх, 
В.Ю. Агееву и коллектив Цен
тра с успешными результата
ми независимой экспертизы.

Пресс-центр ЦВР.

Прокуратура информирует

Ответственность 
за продажу 

алкогольной продукции 
несовершеннолетним

Прокуратура г. Оленегорска разъясняет, что за продажу несовер
шеннолетним алкогольной продукции, к которой Федеральным за
коном от 22.11.1995 N 171-ФЗ «О государственном регулировании  
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) ал
когольной продукции» отнесено пиво и напитки, изготавливаемые 
на основе пива, предусмотрены административная и уголовная от
ветственность.

Согласно п. 2.1 ч. 2 ст. 
14.16 Кодекса об админи
стративных правонарушени
ях РФ, розничная продажа 
несовершеннолетнему ал
когольной продукции вле
чет наложение штрафа на 
граждан в размере от 30 тыс. 
до 50 тыс. рублей, на долж
ностных лиц — от 100 тыс. 
до 200 тыс. рублей, на юри
дических лиц — от 300 тыс. 
до 500 тыс. рублей.

Неоднократное соверше
ние данного деяния влечет 
уголовную ответственность 
(ст.151.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации).

Розничной продажей не
совершеннолетнему алко
гольной продукции, совер
шенной лицом неоднократ
но, признается розничная 
продажа несовершеннолет
нему алкогольной продук
ции, если это лицо ранее 
привлекалось к администра
тивной ответственности за 
аналогичное деяние в тече
ние 180 дней.

Федеральным законом от 
31.12.2014 №529-ФЗ внесе
ны изменения в статью 151.1 
УК РФ. Так, за неоднократ
ную продажу алкоголя несо
вершеннолетним установлен

- Информация -

нижний предел санкции в 
виде штрафа — 50 тыс. ру
блей.

Максимальный размер 
штрафа может достигать 
80 тыс. рублей либо назна
чаться в размере заработ
ной платы осужденного за 
период от 3 до 6 месяцев. 
Также санкцией предусмо
трено наказание в виде ис
правительных работ сроком 
до 1 года с лишением пра
ва занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельно - 
стью на срок до 3 лет или 
без такового.

ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» 
сообщает

В целях снижения количества и тяжести последствий ДТП, в период с 8 по 28 июня 2015-го 
года на территории Мурманской области проводится оперативно-профилактическое мероприя
тие «Встречная полоса», направленное на профилактику аварийности, выявление нарушений 
Правил дорожного движения с использованием формы скрытого контроля за соблюдением во
дителями ПДД РФ.

Уважаемые участники дорожного движения!
Будьте внимательны и взаимно вежливы на дорогах, 
от этого напрямую зависят наши жизнь и здоровье.

Режим работы «ЗР»
понедельник — пятница с 9 до 16 часов 15 мин. (без обеда) 

суббота, воскресенье — выходной.
Адрес: Ленинградский проспект, дом 4, 1-й этаж, вход со двора, второй подъезд.

Ш 58-548

Официально

Совет депутатов города Оленегорска 
информирует

16 июня 2015-го года по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, 
в малом зале Администрации города (2-й этаж, каб. 207) состоится 
очередное заседание Совета депутатов. Начало работы в 14.30.

Повестка заседания:
1. «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 27.08.2014 № 01-48рс «Об 

утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципальной собственности и 
реализации мероприятий, обеспечивающих процесс приватизации муниципальной собствен
ности на 2015 год».

2. «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска от 25.12.2014 
№ 01-82рс «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

3. «О внесении изменений в Положение о почетном знаке «За заслуги перед Оленегорском», 
утвержденное решением Совета депутатов города Оленегорска от 30.06.2014 № 01-38рс».

4. Разное:
Об оказании содействия и поддержки со стороны депутатского корпуса города Оленегорска 

в проведении Региональных образовательных чтений «Традиция и новации: культура, обще
ство, личность», проводимых в епархиях с сентября по декабрь 2015-го года.

А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

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

Вниманию пенсионеров 
- не льготников

Государственное областное казенное учреждение «Мончегорский  
межрайонный центр социальной поддержки населения» напоминает, 
что отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Мур
манской области от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО «О мерах социальной  
поддержки отдельных категорий граждан» устанавливается регио
нальная ежемесячная денежная выплата (РЕДВ).

Обращаем внимание что, кроме льготных 
категорий граждан, право на РЕДВ имеют пен
сионеры по старости (женщины с 55 лет, муж
чины с 60 лет), не получающие другие меры 
социальной поддержки в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации и зако
нодательством Мурманской области.

Размер РЕДВ в 2015-м году составляет 
175,79 рублей ежемесячно.

Для принятия решения о предоставлении 
региональной ежемесячной денежной выпла
ты необходимы следующие документы:

а) заявление об установлении региональ
ной ежемесячной денежной выплаты с указа
нием способа осуществления выплаты;

б) копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность заявителя, воз
раст, принадлежность к гражданству, реги
страцию по месту жительства (для иностран
ных граждан, постоянно проживающих на 
территории Мурманской области, предъявля
ется вид на жительство для иностранца, вы-

данный уполномоченными органами; для лиц 
без гражданства, постоянно проживающих на 
территории Мурманской области, — вид на 
жительство для лиц без гражданства, выдан
ный уполномоченными органами);

в) копия документа о назначении пенсии 
(пенсионное удостоверение);

г) копия документа, подтверждающего ре
гистрацию по месту пребывания на террито
рии Мурманской области (при обращении за 
предоставлением региональной ежемесячной 
денежной выплаты по месту пребывания зая
вителей).

По всем вопросам можно обратиться в 
клиентскую службу Оленегорского обособлен
ного подразделения ГОКУ «Мончегорский 
межрайонный центр социальной поддерж
ки населения» по адресу: г. Оленегорск, ул. 
Парковая, д. 15, 2-й этаж, ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней), с 9 до 17 ча
сов. Телефоны для справок: 57-496 , 58-448.

П редоставлено  ГОКУ «ММЦСПН».
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Благодарность ОТиПБ

Небезопасные итоги мая
За май в «Олконе» произошел один смертельный несчастный случай, одно происшествие, 

выявлено три нарушения требований правил ОТиПБ.
С начала года — 12 происшествий, за нарушения 

наказаны 46 работников комбината, причем, два че
ловека получили уже по второму предупреждению. 
В случае третьего следует уже увольнение.

Три из трех нарушений за май — у работников 
Оленегорского подземного рудника. Двое нарушили 
требования правил дорожного движения, которые 
дублируются внутренними документами по безопас
ности: машинист погрузо-доставочной машины не 
остановился, как того требовал знак «Стоп»; элек-

тромеханик, скорее всего, забыл включить ближний 
свет. Машинист подземной самоходной машины 
почему-то проигнорировал алкотестер.

Единственное за май происшествие произошло в 
Кировогорском карьере. 3 мая в 15 часов 20 минут 
горная порода обрушилась с борта уступа карьера. 
Автосамосвал «БелАЗ» № 23, стоявший на подъезде 
в ожидании погрузки у экскаватора № 9, получил по
вреждения.

Наталья РАССОХИНА.

Центр СМС-сообщений
13 июня в Ловозере пройдут  

саамские летние игры. «Олкон» 
сможет организовать транспорт  
для желающ их участвовать?

Работники комбината и «Се
версталь Менеджмента» проин
формированы о возможности по
ездки через СМС с предложением 
направить заявки в администра
тивную службу Ирине Найдиной. 
Заявки принимались до 5 июня. 
Более двадцати человек выразили

желание поехать в Ловозеро. За
явка на автобус направлена в ав
тотранспортную службу.

Ирина Найдина, 
специалист 

административной службы 
На пешеходном маршруте от 

административно-бытового ком
плекса транспортного управ
ления до электроцеха, в районе 
мостового крана, торчит за-

земление крана. Рабочие могут 
споткнуться.

К 10 июня проблему устрани
ли. Заземление козлового крана 
на пешеходном маршруте плотнее 
прижато к земле во избежание не
желательного травмирования ра
бочих.

А.В. Захаренков, 
директор по производству 

ООО «ГТС»

Совет молодежи

Какое оно -  счастье?
Воспитанники социального приюта Оленегорска вместе с членами совета 

молодежи «Олкона» размышляли о том, каким бывает счастье.

Это уже не первая встре
ча молодежи «Олкона» с ре
бятами из приюта — участ
никами проекта «Выбор 
есть всегда». На творческом 
занятии, которое провели 
Татьяна Бегереева и Ирина 
Афанасьева, ребята знакоми
лись с техникой коллажиро- 
вания, рассуждая о счастье. 
У каждого оно получилось 
свое, особенное, но все- 
таки в работах было много 
общего. Практически в каж
дом коллаже была картинка 
счастливой семьи, домаш-

них животных, друзей, не 
забыли и про материальную 
сторону жизни. Девчонки не 
только тщательно подбира
ли картинки, но и украшали 
свои коллажи блестками, 
цветами. Полет фантазии 
был неограниченным: в ста
рых журналах нашлись кар
тинки для любой идеи.

— Мы надеемся, что 
ребята почувствовали себя

настоящими творцами. Хо - 
чется верить, что каждый 
хоть на минутку сумел за
глянуть внутрь себя и заду
маться о том, что же делает 
его счастливым, зависит ли 
счастье от него самого, что 
нужно изменить в своей 
жизни, чтобы стать счаст
ливым, — рассказывает Та
тьяна Бегереева.

Наталья РАССОХИНА.

Совет молодежи от души благодарит всех работников 
комбината, кто принес старые журналы! Спасибо за участие 
и помощь Дарье Афанасьевой.

Соц-быт

Потратили с пользой
По итогам 2014-го года ремонтное управление стало победителем в номинации 

«Лучший цех «Олкона» и получило денежный сертификат на 100 тысяч рублей. О 
том, как потратили эти деньги, рассказывает директор подразделения Олег Погодин.

— Нам хотелось, чтобы приобретенными 
на эти деньги товарами пользовался весь кол
лектив ремонтного управления, в котором пять 
участков, расположенных в разных местах 
промплощадки. Принимали решение после об
суждений с рабочими, — говорит руководитель 
подразделения. — Как выяснилось, в основном

столовой в административно-бытовом комплек
се автоколонны технологического и дорожного 
транспорта.

— На этом участке будет одно место приема 
пищи. На время отсутствия персонала столовой 
доступ к кухне и раздаточной будет перекрыт, 
а зал будет в распоряжении работников участ-

требовалась замена бытовых приборов в ком
натах приема пищи.

Поэтому приобретены электрические чай
ники, микроволновые печи, где-то заменили 
старые приборы на новые, где-то добавили их 
количество. Для механиков на выпуске техни
ки на линию и диспетчеров автотранспортной 
службы купили настольные лампы, настенные 
часы. На участке ремонта технологического 
транспорта теперь появится и холодильник. 
Его поставят после небольшого ремонта в зале

ка круглосуточно. Здесь все уже оборудовано, 
можно помыть руки и съесть свой «тормозок» 
в комфортных условиях, — рассказывает Олег 
Леонидович.

В автотранспортной службе появился пыле
сос для чистки салонов автомобилей.

Ремонтное управление одно из самых 
спортивных на комбинате, поэтому еще одно 
приобретение — десять комплектов спортив
ной одежды для команды цеха.

Н аталья РАССОХИНА.
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Соревнования

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

разделений ежемесячно сверяют свои показатели не только с планом, но 
и с коллегами по цеху.

Горное управление
Экипажи машинистов экскаваторов RH120

Место Экипаж наланениолвыпвнтцено
а

Коэффициент использования грузоподъемности
1 № 33 122 0,96
2 № 32 117 0,99

Экипажи машинистов буровых станков СБШ
Место Экипаж Процент выполнения плана Оценка за состояние техники

1 № 10 126 хорошо
2 № 2 126 удовлетворительно
3 № 6 110 удовлетворительно
4 № 3 104 удовлетворительно
5 № 9 100 отлично
6 № 1 100 неудовлетворительно
7 № 5 91 неудовлетворительно
8 № 8 80 хорошо
Экипажи машинистов экскаваторов и помощников машинистов ЭКГ на перегрузочных пунктах

Место Экипаж Основные критерии оценки 
(процент выполнения плана) Оценка за состояние техники

1 № 24 132 хорошо
2 № 4 114 удовлетворительно
3 № 13 104 хорошо
4 № 8 100 хорошо
Экипажи машинистов экскаваторов и помощников машинистов ЭКГ забойных

Место Экипаж Основные критерии оценки 
(процент выполнения плана)

Оценка 
за состояние техники

Коэффициент использования 
грузоподъемности

1 № 16 123 удовлетворительно 0,93
2 № 9 100 удовлетворительно 0,98
3 № 11 100 удовлетворительно 0,98
4 № 23 100 удовлетворительно 0,98
5 № 6 107 отлично 0,92
6 № 18 100 хорошо 0,95
7 № 10 98 удовлетворительно 0,95
8 № 14 101 хорошо 0,91
9 № 15 90 хорошо 0,91
Смены водителей автомобилей, занятых в перевозке горной массы

Место Смена Процент выполнения плана Взыскания в смене
1 № 3 106,2 1
2 № 4 100 1
3 № 2 103,6 2
4 № 1 102 2

Оленегорский подземный рудник
Электрослесаря по ремонту и обслуживанию

Место Бригада
1 Звеньевой Д.В. Стеняев
2 Звеньевой П.В. Варламов
3 Звеньевой С.В. Юшин
4 Бригадир С.В. Снигирев
Смены слесарей по ремонту и обслуживанию оборудования

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

Место Звено Количество взорванной 
горной массы

1 Звено 1: В.И. Советкин, Б.В. Нестеров, С.Е. Коробейников, 
И.Г. Лозовой 17299 куб. м

2 Звено 2: В.П. Мезенцев, Д.А. Красников, 
С.А. Данилов, И.В. Руссу, А.Г. Нежданов 14221 куб. м

3 Звено 4: А.В. Михайлов, Р.В. Мороз, М.Г. Бочкарев, 
А.С. Козьяков, В.Н. Серпинский 15911 куб. м

4
Звено 3: В.В. Шматько, И.П. Глухов, С.В. Лебедев, 

В. С. Крючков, А.Н. Мирошников 11311 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 6982 м

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

2485 м

Транспортное управление

Место Бригада Основные критерии оценки 
(перевозка ж/д транспортом горной массы)

1 Смена Н.Н. Кузнецова 283855 тонн
2 Смена С.Б. Голованя 271782 тонны
3 Смена В.А. Дмитрука 231215 тонн
4 Смена В.В. Доценко 222969 тонн

Ремонтное управление

Место Участок ремонта 
горного оборудования

Участок ремонта 
бурового оборудования

Участок ремонта 
технологического транспорта

1
Бригада № 3 

(мастер А.В. Минаев)
Бригада № 4 

(мастер И. Д. Гончаров)
Бригада № 3 

(мастер А.Е. Ткаченко)

2 Бригада № 4 
(мастер И.Г. Телига)

Бригада № 3 
(мастер М.С. Носов)

Бригада № 4 
(мастер А.С. Бутаков)

3 Бригада № 2 
(мастер М.Г. Колосков)

Бригада № 2 
(мастер А.А. Белоусов)

Бригада № 5 
(мастер А.В. Беляев)

3 Бригада № 1 
(мастер В.В. Воронин)

Бригада № 1 
(мастер А.Е. Никитин)

Бригада № 1 
(мастер А.Г. Коротин)

5 Бригада № 5 
(мастер А.И. Юматов)

Бригада № 5 
(мастер И.И. Степанов)

Бригада № 2 
(мастера И.П. Кузнецов 

и С.В. Щербашин)
Дробильно-обогатительная фабрика

Участок обогащения (механики)

П/н Бригада
Основные критерии оценки 

(% выполнения наряд-задания, качество выполнения)
1 Бригада В.Н. Волкова 242 балла
2 Бригада А.Ф. Архипова 237 баллов
3 Бригада А.В. Труфанова 236 баллов
4 Бригада В.А. Петрова 235 баллов
5 Бригада В.В. Кошелева 225 баллов
6 Бригада С.В. Исаева 215 баллов
7 Бригада А.Н. Михайлова 210 баллов
8 Бригада К.А. Шаманина 200 баллов
9 Бригада Д.В. Швыдкого 188 баллов

Участок дробления руды и породы (механики)

П/н Бригада Основные критерии оценки 
(% выполнения наряд-задания, качество выполнения)

1 Бригада В.С. Бызова 193 балла
2 Бригада С.И. Панфилова 189 баллов
3 Бригада А.В. Комарова 189 баллов
4 Бригада И.В. Сергеева 184 балла
5 Бригада А.С. Лавренова 181 балл
6 Бригада И А.Сироткина 180 баллов
7 Бригада А.В. Мадая 178 баллов
8 Бригада М.В. Воронцова 174 балла

П/н Участок Бригада
Основные критерии оценки 

(% выполнения наряд-задания, 
качество выполнения)

1 Участок хвостового хозяйства 
(механики)

Бригада 
С.Н. Саражинского 220 баллов

2 Участок хвостового хозяйства 
(механики)

Бригада 
Д.В. Максименко 240 баллов

3 Участок обезвоживания и погрузки 
концентрата (механики)

Бригада 
А.А. Коновалова 221 балл

4 Участок обезвоживания и погрузки 
концентрата (механики)

Бригада 
Д.С. Сюзева

235 баллов

5
Участок грузоподъемного 

оборудования
Бригада 

Н.И. Марицина 254 балла

6 Участок грузоподъемного 
оборудования

Бригада 
В.И. Климовского 217 баллов

7 Участок обогащения 
(электрослесаря)

Бригада 
А. Л. Шапочкина 245 баллов

8 Участок дробления руды 
(электрослесаря)

Бригада 
М.Г. Васенина 218 баллов

9 Участок хвостового хозяйства 
(электрослесаря)

Бригада 
И.В. Павлова 234 балла

10 Участок обезвоживания и погрузки 
концентрата (электрослесаря)

Бригада 
С.Й. Брусокаса 175 баллов

Итоговые результаты за май по ДОФ в целом
Место ФИО Баллы

1 Николай Марицин 254
2 Алексей Шапочкин 245
3 Василий Волков 242
4 Денис Максименко 240
5 Анатолий Архипов 237
6 Александр Труфанов 236
7 Виктор Петров 235
7 Дмитрий Сюзев 235
8 Игорь Павлов 234
9 Владимир Кошелев 225
10 Александр Коновалов 221
11 Сергей Саражинский 220
12 Марк Васенин 218
13 Владимир Климовский 217
14 Сергей Исаев 215
15 Алексей Михайлов 210
16 Константин Шаманин 200
17 Владимир Бызов 193
18 Александр Комаров 189
18 Сергей Панфилов 189
19 Денис Швыдков 188
20 Игорь Сергеев 184
21 Андрей Лавренов 181
22 Иван Сироткин 180
23 Александр Мадай 178
24 Станисловас Брусокас 175
25 Михаил Воронцов 174

Ш Победители Оленегорского подземного рудника — смена А . Хабарова.
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От всей души

'Дни рождения отмечают
_____h.

Юрий Ершов, Александр Ульянов, 
Василий Никулин, Юрий Тупицын

Счастья столько, сколько надо,
Чтоб душа была бы рада,
Чтобы сердце ваше пело,

Чтобы радовало дело!
Коллектив РУ.

Александр Хахалев, 
Александр Спирков, Сергей К°ржев

Пусть впереди удача вдет,
Большое счастье и везение,

И в жизни каждый путь ведет 
К большим и важным д о с т и г ш и м !

Коллектив ЦППиСХ..
- Л -

Анастасия Хомутова
Прекрасных перемен, счастлм ы х совпадений, 

Приятных, теплых встреч и самых добрых слов- 
Пусть в жизни каждый день и каждое ^ н ов ен ь е

Украсят только р адость, удача и - ^ “ ОТ ПБСлужба ОТиПБ

Татьяна Аындина,
Евгений Васютченко

Пусть будет в доме мир, а в сердце счастье, 
Пусть сбудутся заветные мечты,

Пусть будет ваша жизнь всегда прекрасна, 
Полна любви, добра и красоты!

Коллектив ТУ.

Валерий Попко, Владимир Шаклеин, Александр Беднягин,
Сергей Кузнецов, Владимир Рудь, Александр Малинов,

Марина Кукина, Виталий Межуев, Денис Швыдков, Александр Мадай
Успехов дома и на службе,

Неба чистого и дружбы,
Добрых встреч, улыбок детских,

Вечно жить по-молодецки!
Коллектив ДОФ.

Александра Максимовича Сироткина, Юрия Георгиевича Кононенко, 
Виктора Федоровича Годлюка, Евгения Александровича Соловьева

Пусть дни украшают улыбки и радость,
Наполнится сердце любовью,

И  скоро исполнятся все пожеланья:
Счастья, удачи, здоровья!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

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, ф акс +7 (81552) 5-52-85 
или по электронной почте sa .so leck ii@ o lcon .ru

Помощь

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

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

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

НА 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.soleckii@severstaLm, em.dvkina@severstal.ru

Официально
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 266 от 05.06.2015 

г. Оленегорск

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния городской среды 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реа
лизации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска от 17.09.2013 
№ 376, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния городской среды муниципаль
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией», утвержденную постановлением Администрации города Оленегорска от 11.10.2013 № 
422 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 13.05.2015 № 208), сотасно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Оленегорска от 05.06.2015 № 266

Изменения в муниципальную программу 
«Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния городской среды 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»

1. В подпрограмму 1 «Охрана окружающей среды муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» внести следую
щие изменения:

1.1. Раздел 5 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«5. Перечень основных мероприятий подпрограммы

№
п/п

Муниципальная программа, 
подпрограмма, 

основное мероприятие

Срок
выполнения

Объемы и источники финансирования 
(тыс.руб.) Ожидаемый конечный 

результат выполнения 
основного мероприятия

Соисполнители, участники
Годы

реализации Всего МБ ОБ ВБС

Муниципальная программа «Обе
спечение экол огической безопас
ности и улучшение состояния 
городской среды муниципального 
образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией» 
Подпрограмма 1 «Охрана окружаю
щей среды муниципального обра
зования город Оленегорск с подве
домственной территорией»

2014-2017
годы

Всего 3 690,4 3 690,4
2014 2 490,4 2 490,4
2015 1 200,0 1 200,0
2016

2017

1.

Задача1.
Установление, оценка и ликвида
ция накопленного экологического 
ущерба

2014-2017
годы

Всего 2 857,2 2 857,2
2014 2 057,2 2 057,2
2015 800,0 800,0
2016
2017

1.1.

Основное мероприятие 1.1. 
Выполнение работ по очистке му
ниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной 
территорией от несанкционирован
ных свалок

2014-2017
годы

Всего 2 857,2 2 857,2

Улучшение экологической 
ситуации на территории му-

Комитет по управлению му
ниципальным имуществом 
Администрации города Оле
негорска с подведомственной 
территорией Мурманской 
области,
МКУ «УГХ» гОленегорска

2014 2 057,2 2 057,2
2015 800,0 800,0
2016

2017
ниципального образования

2.

Задача 2.
Минимизация негативного воздей
ствия на окружающую среду, на
носимого текущей хозяйственной 
деятельностью

2014-2017
годы

Всего 833,2 833,2
2014 433,2 433,2
2015 400,0 400,0
2016
2017

2.1.

Основное мероприятие 2.1. 
Содержание мест сбора бытовых и 
крупнобытовых отходов (контейнер
ных площадок)

2014-2017
годы

Всего 271,2 271,2 Увеличение доли обустро
енных мест сбора бытовых 
и крупнобытовых отходов к

Комитет по управлению му
ниципальным имуществом 
Администрации города 
Оленегорска с подведом
ственной территорией Мур
манской области, МКУ «УГХ» 
г.Оленегорска

2014 271,2 271,2
2015
2016

2017

ветствии с действующей Ге
неральной схемой очистки 
территории муниципально
го образования

2.2.
Основное мероприятие 2.2. 
Модернизация контейнерного 
парка

2014-2017
годы

Всего 562,0 562,0

Увеличение доли приоб
ретенных (установленных) 
контейнеров

Комитет по управлению му
ниципальным имуществом 
Администрации города 
Оленегорска с подведом
ственной территорией Мур
манской области, МКУ «УГХ» 
г.Оленегорска».

2014 162,0 162,0
2015 400,0 400,0
2016

2017

---------------------------Важно знать----------------------------

Уважаемые оленегориы!
В наше непростое время личное здоровье приобретает особое значение и является важ

нейшим капиталом, который стоит приумножать. Нерадение и невнимание здесь чревато 
тяжелыми последствиями.

Не секрет, что во всем мире, в том числе и в России, растет число онкологических заболева
ний. Мурманская область не является исключением, поэтому органы здравоохранения с ее лечеб
ной сетью прилагают максимум усилий для ранней выявленности онкозаболеваний

Для этой цели в Оленегорской поликлинике организованы смотровые кабинеты — мужской и 
женский. Именно здесь при проведении профилактических осмотров выявляются злокачествен
ные опухоли на ранней стадии, и при малейшем подозрении на них пациенты направляются для 
углубленного осмотра к соответствующим специалистам.

За важность смотровых кабинетов говорят сами цифры. Так, в мужском смотровом кабинете 
из 2142 человек выявлено 830 заболеваний или 38,7% , из них людей с предопухолевыми заболе
ваниями, из которых реально может развиться рак, выявлено 56 человек, а у 4-х диагностирован и 
в последующем подтвержден рак разных локализаций.

В силу особенностей менталитета и воспитания многие мужчины не склонны обращаться к 
врачу, особенно когда речь идет о такой интимной области, как мужское здоровье. Это грубейшая 
ошибка! Нередко мужчины обращаются к специалистам в том состоянии, когда болезнь зашла да
леко и исправить сложившуюся ситуацию становится непросто. Чтобы избежать такой ситуации, 
следует обращаться к специалисту в любых подозрительных случаях, не занимаясь псевдодиагно
стикой в интернете и самолечением.

Злокачественные опухоли коварны тем, что на ранних стадиях болей нет. Когда же они появ
ляются, то бывает поздно — рак уже раскинул свои щупальца-метастазы.

И я, как заведующий мужским смотровым кабинетом ОЦГБ, обращаюсь именно к мужчинам: 
не отказывайтесь от осмотров, если хотите сохранить здоровье себе и своим близким. Живите долго!

Е. Алексеев, врач.

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:sa.soleckii@olcon.ru
mailto:em.dvkina@severstal.ru
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Визит

Выездное заседание в Оленегорске
Пятого июня на базе Оленегорского городского суда состоялось очередное рабочее выезд

ное заседание Совета администраторов Федеральных судов и гарнизонных военных судов Мур
манской области. В работе выездного заседания приняли участие члены Совета, а также адми
нистраторы районных и городских судов из Мурманска, Кандалакши, Ковдора, Апатитов, Мон
чегорска, Оленегорска, Полярных Зорь, Североморска, Полярного, Печенги, Колы и Ловозера.

Выездные заседания 
Совета администраторов и 
представителей Судебного 
департамента проводят
ся в нашей области регу
лярно. Их целью является

подход к выполнению своих 
функциональных обязанно
стей, ближе познакомиться 
с сотрудниками и админи
страторами судов области, а 
познавательные экскурсии

В ходе проведения за
седания под руководством 
заместителя начальника 
Управления Судебного депар
тамента Мурманской области 
А.В. Ковалева и начальника 
организационно-правового 
отдела Управления И.М. За- 
зимко были обсуждены во
просы организации работы 
Оленегорского городского 
суда, в частности, контроль 
за сохранностью имущества, 
документов, находящихся в 
производстве суда, состояние 
архивной работы, исполне
ние инструкций судебного 
делопроизводства, а также 
степень участия администра
торов в организации данной 
работы.

По окончании заседа
ния Совета для гостей была 
организована экскурсия в 
военный гарнизон поселка 
Высокий. Администраторы 
судов посетили Музей боевой 
славы гарнизона, где гвардии 
майор запаса Маннанов А.Р.

рассказал об истории разви
тия морской авиации на Севе
ре, которая ведет свое начало 
еще с 1936-го года, о подвигах 
наших летчиков в годы Вели
кой Отечественной войны и 
в мирное время, о буднях со
временной воинской службы. 
В музее хранятся уникальные 
архивные документы, фото
графии, реликвии военного 
времени, находки, сделан
ные поисковиками на местах 
боевых действий. Экспози
ция постоянно расширяется, 
пополняясь новыми экспона
тами, напоминающими о том, 
что происходило на Кольской 
земле более семи десятиле
тий назад.

Неизгладимое впечат
ление произвело на экскур
сантов посещение военного 
аэродрома в сопровожде
нии гвардии подполковни
ка Фатеева А.В. и гвардии 
майора Файзулина С.Н.. Там 
они своими глазами смогли 
увидеть гордость нашей со

временной авиации
— дальние сверхзву
ковые ракетоносцы- 
б о м б ард и ровщ и ки  
Ту-22М3, транспорт
ные самолеты Ан-12, 
вертолеты Ми-8 и 
самый грузоподъем
ный в мире Ми-26.
Тихий океан, Север
ный полюс, Атланти
ка — таковы сегодня 
маршруты, по которым 
военные летчики гвар
дейской Донбасской 
Краснознаменной ави
ационной базы добро
совестно выполняют 
поставленные перед 
ними задачи.

Также гостям по
казали памятник Ге
рою Советского Союза 
гвардии подполковнику Сы- 
ромятникову Б.П. — команди
ру 9-го гвардейского Красноз
наменного минно-торпедного 
авиационного полка 5-й 
минно-торпедной авиаци

онной дивизии Военно
воздушных сил Северного 
флота и легендарный самолет- 
памятник СБ-2, собранный из 
обломков, найденных поис
ковиками в тундре.

знакомство с организацией 
работы своих коллег непо
средственно на их рабочем 
месте. Такие встречи дают 
возможность перенять опыт 
работы, выработать единый

расширяют кругозор и по
зволяют работникам судов 
лучше узнать свой родной 
край.

Светлана ПЕШКОВА.
Фото автора.

Профориентация

Сегодня мечта, а завтра -  реальность
В МОУ СОШ № 4 прошла ученическая конференция под названием «Профессия — врач». 

Мероприятие было приурочено подведению итогов работы школы «Юный медик». Основная 
задача работы этой школы — помочь учащимся сделать правильный профессиональный  
выбор, поближе познакомиться с профессией врача и воспитать ответственное отношение к 
своему здоровью и здоровью окружающих людей.

врач. Итоги конференции 
подвела руководитель шко
лы «Юный медик» Оксана 
Анатольевна Скворцова. 
Оксана Анатольевна отме-

медицине и пообещала и 
дальше помогать с профес
сиональным самоопределе
нием старшеклассникам. В 
завершение выпускникам

Школа «Юный медик» 
организована при сотруд
ничестве руководства ГО- 
БУЗ «ОЦГБ» г. Оленегор
ска и администрации МОУ 
СОШ N° 4 и является основ
ным компонентом социаль
ной практики обучающих
ся химико-биологического 
профиля. В рамках соци
альной практики ребята 
познакомились с работой 
Кольского медицинского 
колледжа, оленегорской ве
теринарной станции, кос- 
метологического кабинета. 
Учащиеся самостоятельно 
работали в химической ла
боратории МГТУ под ру
ководством кандидата хи
мических наук, профессора 
химии Т. А. Дякиной

Но самой интересной 
и ответственной частью 
практики была работа в 
школе «Юный медик», где 
ребята смогли посмотреть 
на работу больницы изну
три. Учащиеся наблюдали 
за работой врачей и меди
цинских сестер, помогали 
выполнять простейшие 
манипуляции, знакомились 
с медицинскими прибора
ми и аппаратурой. Ребята 
посетили ведущие отделе
ния: детское и взрослое, 
приемный покой, терапев
тическое и хирургическое,

кабинет функциональной 
диагностики, биохимиче
скую лабораторию, стома
тологию и аптеку. Больше 
всего впечатлений и вос
поминаний оставило хи
рургическое отделение. 
Много ребята узнали о ра
боте биохимической лабо
ратории и о том, как труд
но и ответственно лечить 
детей. Удивило количество 
документации и записей, 
которые вынуждены делать 
медицинские работники. 
В результате из восем
надцати учеников школы 
«Юный медик» десять бу
дут пытаться поступать в 
медицинские учебные за
ведения.

На конференции вы
пускники прочитали сооб
щения об истории развития 
медицины и о работе нашей 
больницы. Захар Понома
рев рассказал о медицине

средних веков 
и работе «чум
ных» докторов.
Анна Морозова,
Сергей Ефре
мов, Александр 
Корзин расска
зали о внедре
нии в работу 
с о в р е м е н н ы х  
врачей нано
технологий и 
3Э-принтеров.

О работе го
родской больни
цы Оленегорска 
р а с с к а з ы в а л и  
Наталья Ерохова 
и Ольга Тимо- 
щик. Оказывает
ся, первый здрав
пункт в Олене
горске появился 
в 1949-м году.
Татьяна Зенова рассказала 
о роли социальной практи
ки для старшеклассников.

Социальная практика дала 
понять, готов ли человек к 
выбору такой профессии как

тила корректность ребят по 
отношению к пациентам, 
рассказала о современной

Благодарим
Администрация МОУ СОШ № 4 выражает искреннюю благодарность руководству ГОБУЗ «ОЦГБ» г. Оленегорска и лично 

главному врачу Татьяне Константиновне Сновской за оказанную поддержку в организации медицинской социальной практики 
для обучающихся химико-биологического профиля и организацию работы школы «Юный медик». Данное сотрудничество 
помогло выпускникам сделать осознанный выбор дальнейшей профессиональной деятельности, сформировать ответственное 
отношение учеников к своему здоровью и здоровью окружающих людей. Особенно хочется поблагодарить главную медицин
скую сестру Марию Михайловну Минецкую за творческий подход и постоянную помощь ребятам в работе школы «Юный ме
дик» . Считаем, что дальнейшее сотрудничество будет полезным и плодотворным для подрастающего поколения нашего города.

v __________________________ ;_________;________________________________________________________ х

вручили сертификаты о про
хождении медицинской со
циальной практики. Судя 
по выступлениям ребят, они 
многое узнали за этот год и 
остались довольны. Шко
ла «Юный медик» дала им 
возможность лучше узнать 
о профессии своей мечты и 
понять, готовы ли они идти 
к этой мечте.

А. Гончар, А. Штейн, 
ученики

социально-гуманитарного 
профильного 10 класса 

МОУ СОШ № 4.
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Маховик капремонта запущен!
В Оленегорске принят первый дом после капитального ре

монта. Во вторник были сданы работы по замене системы 
водоотведения, розлива и стояков горячего и холодного во
доснабжения в доме № 12 по улице Бардина. Приемная комис
сия поставила проведенному ремонту оценку «хорошо».

— Капитальный ремонт 
инженерных сетей выпол
нен качественно и в полном 
объеме, согласно техниче
скому заданию, — говорит 
ведущий специалист НКО 
«ФКР МО» Дмитрий Ми- 
рошников. — Подрядная 
организация справилась с 
работами в срок, без на

Г

морально готовят себя к на
шему приходу», — шутят 
рабочие. Но основательная 
подготовка ни к чему, ведь 
стояки меняют постепенно: 
на каждый уходит один ра
бочий день. По три кварти
ры отключают от водоснаб
жения всего на восемь ча
сов — можно перетерпеть,

вместно с городской адми
нистрацией и  управляющей 
компанией работают над ее 
устранением. Запланиро
ваны также работы на кры
ше. Будет отремонтирована 
кровельная обрешетка, по
верх ляжет новый настил 
бордового цвета. Полно
стью избавиться от сосулек,

■  Д  ом №  12 по ул. Бардина сдан первым после капремонта.

рушений договорных и  со
циальных условий. Напор 
воды в замененных стояках 
одинаковый на первых и  
верхних этажах. Утеплили 
трубы в подвале. Стоимость 
работ составила 874 тысячи 
рублей.

Чугунные стояки по
меняли на полипропилено
вые. Главное преимущество 
— физическая долговеч
ность: производитель дает 
гарантию полвека. К тому 
же, они меньше забиваются 
осадком. Улучшилась про
ходимость, выросло давле
ние. Теперь, когда жильцы 
откроют кран на первом 
этаже, на пятом вода не про
падет, как это бывает, если 
трубы изношены.

Замена инженерных 
коммуникаций предстоит 
и в соседнем доме № 14. 
Пока все работы прово
дятся в подвале. «Жильцы

остальной дом в это время 
с водой.

Выставлен забор во
круг Бардина, 16, а значит, 
и здесь ведутся работы. 
Дом следующий на очереди 
— его тоже должны сдать

■  Новые трубы готовы к установке.

в июне. Есть проблема со 
скоплением грунтовых вод 
в подвале, но подрядчик со-

■  Подписан акт приемки выполненных работ.

— Ситуация норма
лизуется. Шквал звонков 
стих, и  посещаемость в 
главном офисе снизилась,
— подтверждает специа
лист отдела расчетов НКО 
«ФКР МО» Юрий Павлов.
— Пени еще не начисляем,

наводим порядок в базе 
данных. А вот проблемы с 
задолженностью могут воз
никнуть у тех, кто собира
ется за границу или оформ
ляет субсидию.

Добавим, что всего в 
этом году в Оленегорске

нов зависит от ответствен
ности горожан.

— В муниципалитете со
брано порядка 3,5 миллионов 
рублей, — сообщает Дмитрий 
Мирошников. — Надеемся, 
что жители проявят сознатель
ность и уплатят взносы, за

по словам специалистов, 
не удастся, но применяе
мые технологии призваны 
уменьшить образование на
леди. Установят снегоуло- 
вители. Кроме того, будут 
увеличены свесы, чтобы

■  Жильцы имели возможность контролировать ход работ, высказывать свои пожелания.

пока разбираемся с январ
скими платежами — были 
предоставлены некоррект
ные реестры банками — и

запланирован капитальный 
ремонт семи многоквартир
ных домов. Во многом реа
лизация намеченных пла-

счет которых и проводится ка
питальный ремонт их домов.

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Кирилла Татаринцева.

■  Заменены инженерные сети.

вода после дождя и тающий 
снег стекали вниз по от
мостке в ливневую канали
зацию, не затрагивая фасад 
здания.

Девятого июня оле- 
негорцы могли получить 
консультацию специалиста 
Фонда капитального ре
монта общего имущества 
в многоквартирных домах 
Мурманской области, кото
рый вел прием в помеще
нии Управления городского 
хозяйства. Очереди в каби
нет мы не увидели, потому 
решили, что вопросов по 
оплате у населения немного.

Следующий на очереди — дом №  16 по ул. Бардина. 
Ремонту подлежат кровля и внутридомовые коммуникации.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.05 «Контроль

ная закупка».
09.45 «Жить здорово!». (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор».
12.15 «Сегодня вечером». (16+)
14.25, 15.15, 01.15 «Время покажет».

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Старшая дочь». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.00 «Познер». (16+)

Е В Ш И  о5 00' ° 9-15
России».

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

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

время.
11.55 «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Последний янычар». (12+)
16.00 «Рассудят люди». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Офицерские жены». (12+)
23.50 «БАМ. В ожидании оттепели».
01.00 «Надежда». (16+)
03.45 «Комната смеха».

ГТЛ 06.00 «Кофе с молоком».

Е м О (12+)09.00 «Солнечно. Без 
осадков». (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных». 

(16+)
14.30 «Все будет хорошо!». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про

исшествие».
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем». 

(16+)

19.40 «Меч II». (16+)
21.30 «Ментовские войны». (16+)
23.20 «Анатомия дня».
00.00 «Псевдоним «Албанец». (16+)
01.55 «Главная дорога». (16+)
02.40 «Дикий мир». (0+)
03.15 «Знаки судьбы». (16+)
05.00 «Москва. Три вокзала». (16+)

——JPJ-J 07.00 «Евроньюс».
10.00, 15 .00 , 19.00,

23.40 Новости культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 «Мистер Питкин в 

тылу врага». Х/ф.
12.45 «Ускорение. Пулковская об

серватория». Д/ф.
13.15 «Секреты ледяных гробниц 

Монголии». Д/ф.
14.10 Золотая серия России. «Бе

лая гвардия». Х/ф.
15.10 «Странная женщина». Х/ф.
17.30 Алла Казанская. Эпизоды.
18.05 Фильм-спектакль «Эта пико

вая дама».
19.15 Главная роль.
19.30 Острова. Виктор Раков.
20.15 «Запечатленное время». «У 

теплого моря».
20.45 Открытие XV Международного 

конкурса им. П.И.Чайковского.
21.50, 01.25 «Дворец и парк Шен- 

брунн в Вене». Д/ф.
22.10 «Белая гвардия». Х/ф.
22.55 Эпизоды. Константин Хабен- 

ский.
23.55 Худсовет.
02.40 «Бру-на-Бойн. Могильные кур

ганы в излучине реки». Д/ф.

07.00 Телегазета ТВ-21.
(12+)

‘"г V  07.15 «Наше утро» на
ТВ-21. (12+)

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

09.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Маргоша. (16+)
10.30 Два отца и два сына. (16+)
11.30 Семейный бизнес. (16+)
12.30 Большая разница. (12+)
13.30 Телегазета ТВ-21. (12+)

14.00 «Трансформеры-3. Темная 
сторона Луны». Х/ф. (16+)

16.55 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

18.00 Уральские пельмени. (16+)

18.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Кухня. (16+)
22.00 «Чумовая пятница». Х/ф. (12+)
23.50 Ералаш. (0+)
00.00 Ночные новости ТВ-21. 

(16+)
00.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
00.30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
01.45 До смерти красива. (12+)
02.45 6 кадров. (16+)

05.00, 09.00, 04.00 «Тер
ритория заблуждений». 
(16+)
06.00, 13.00 «Званый 

ужин». (16+)
07.00, 07.30, 21.45, 03.30 «Смо

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

сти». (16+)
11.00 «Насильно счастливые». 

(16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо

тезы». «Эксперимент Зем
ля». (16+)

20.00, 01.45 «Механик». Х/ф. (16+)
23.25 «Черные паруса». (18+)

тп . 07.00 «Кунг-фу Пан
Н Ш -  Ь  И да. Удивительные ле

генды». (12+)
07.30 «Губка Боб Квадратные шта

ны». (12+)
07.55 «Пингвины из «Мадагаска

р а » ^  (12+)
08.25 «Турбо-Агент Дадли». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 «Тупой и еще тупее». 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, 20.00 «Реаль
ные пацаны». (16+)

20.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)

21.00 «Забойный реванш». Х/ф. 
(16+)

23.20 «Дом-2. Город любви». (16+)

00.20 «Дом-2. После заката». (16+)
01.20 «Сладкая жизнь 2». (16+)
02.15 «Помутнение». М/ф. (16+)
04.15 «Луни Тюнз. Снова в деле». 

Х/ф. (12+)
06.05 «Хор». (16+)

. 06.00 «Настроение».
08.15 «Тонкая штучка». 

V  Х/ф. (12+)
10.00 «Три жизни Виктора 

Сухорукова». Д/ф. (12+)
10.55 «Доктор И...». (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Линия защиты». (16+)
14.50 «Городское собрание». (12+)
15.40 «Чисто английское убий

ство». (12+)
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей.
19.45 «Позднее раскаяние». (16+)
21.45, 01.25 «Петровка, 38». (16+)
22.30 «Восьмой элемент». Специ

альный репортаж. (16+)
23.05 Без обмана. (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Динасля. Жизнь за царя». 

(12+)
01.45 «Лучшее лето нашей жизни». 

Х/ф. (16+)

Г Л Ш Т П И  06-30 Панорама дня.
LIVE.

08.35, 23.30 «ПираМММида». Х/ф. 
(16+)

10.40, 01.30 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «Застывшие депеши». Х/ф. 

(16+)
16.40 «Танковый биатлон».
17.40 «Три дня лейтенанта Крав

цова ». Х /ф . (16+)
21.15 Большой спорт.
21.35, 03.00 Первые Европейские 

игры. Трансляция из Азер
байджана.

04.55 «Лорд. Пес-полицейский». 
(12+)

06.00, 05.35 Мультфиль- 

(п ср ец  МЬ|- *0+)
w  03 06.30, 01.30 «Смертель

ный улов». (12+)
07.30 «Не будь овощем!». (16+)
08.00 «Как уходили кумиры». (12+)

«Последний секрет Масте
ра». (16+)
19.30 «Что было дальше?». 
(16+)
«Гудзонский ястреб». Х/ф. 
(16+)

12.05, 16.15 «Убойная сила». (16+)
13.05, 18.30 «КВН. Играют все». 

(16 + )
14.05 «Среда обитания». (16+)
20.00 « Заколдованный участок». 

(12+)
21.05, 23.30, 02.30 +100500. (18+)
22.00 «Светофор». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!». 

(18+)
03.00 «Убийство свидетеля». Х/ф. 

(0+)
04.35 «Боец. Рождение легенды». 

(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, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40,

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

19.00, 19.40, 01.40, 02.25, 03.05,
03.40, 04.05, 04.40, 05.15 
«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+)
■  м и рШ  09 00 «Беларусь сегод- 
^  ня». (12+)

09.30 «Тайны дворцовых 
переворотов. Завещание 
императора». Х/ф. (12+)

11.05 «Тайны дворцовых перево
ротов. Завещание импера
трицы». Х/ф. (12+)

13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Новости.
13.20 «Маленькие тайны больших 

людей». (12+)
14.15 «Шальной ангел». (16+)
16.25, 00.35 «Слово за слово». (16+)
17.20 «Участковый детектив». (16+)
19.25 «Знак судьбы». Х/ф. (16+)
21.15, 23.15 «Морозов». (16+)
00.25 Новости. Горячая тема.
01.30 Профилактика.

06.30, 06.00 «Джейми. 
Обед за 15 минут».

JbcJb^aAUHUU (16+)
07.30, 04.50 «Домаш

няя кухня». (16+)
08.00 «По делам несовершенно

летних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!». (16+)
10.50 «Понять. Простить». (16+)
12.00, 22.50 «Кризисный менеджер». 

(16+)
13.00, 03.50 «Присяжные красоты». 

(16+)
14.00 «Женский доктор - 2». (16+)
16.45 «Нет запретных тем». (16+)
17.45, 23.55 «Одна за всех». (16+)
18.05 «Она написала убийство». (16+)
19.00 «Провинциалка». (16+)
20.50 «Настоящая Ванга». (16+) 
00.30 «Понаехали тут». Х/ф. (16+)
02.20 «Алый камень». Х/ф. (12+)

01.25 «Последние дни 
Эммы Бланк». Х/ф. 
(18+)
03.10, 10.25 «Фанфан- 

Тюльпан». Х/ф. (16+)
05.00, 12.30 «Все люди лгут». Х/ф. 

(18+)
06.40 «Тебе конец!». Х/ф. (18+)
08.25, 16.05 «За сигаретами». Х/ф.

(16+)
14.20 «Спросите Синди». Х/ф. (16+)
18.00 «Уроки вождения». Х/ф. (16+)
20.00 «Пророчество 2». Х/ф. (16+)
22.00 «Станция «Фрутвейл». Х/ф. 

(18+)
23.40 «Несколько счастливцев». 

Х/ф. (18+)

★
 06.00 «Русская импера

торская армия».

06.10 «Две капитуляции 
III рейха». Д/ф.

07.10, 09.15 «Сержант милиции».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
11.35, 13.15 «Неоконченная по

весть». Х/ф.
13.50 «Офицеры».
18.30 «Зафронтовые разведчики».
19.15 «На семи ветрах». Х/ф.
21.20 «Небесный тихоход». Х/ф.
23.20 «Легенды советского сыска». 
00.55 «Военная приемка».
03.10 «Бабушкин внук». Х/ф.
04.45 «За красной чертой». Д/ф.

Вторник, 16
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.35, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная за

купка».
09.45 «Жить здорово!». (12+)
10.55, 03.40 «Модный приговор».
12.15, 21.35 «Старшая дочь». (12+)
14.25, 15.15, 00.50 «Время покажет».

(16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / Жен

ское». (16+)
17.00, 01.45 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
23.35 «Артек». К 90-летию между

народного детского центра 
Д/ф.

р б ш я п 105.00, 09.15 «Утро 
России».

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

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

время.
11.55 «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Последний янычар». (12+)
16.00 «Рассудят люди». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Офицерские жены». (12+)
23.50 «Юрий Соломин. Власть та

ланта». (12+)
00.50 «Вера, надежда, любовь Еле

ны Серовой».
01.50 «Надежда». (16+)

06.00 «Кофе с молоком». 
J (12+)

09.00 «Солнечно. Без осад
ков». (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных». (16+)
14.30 «Все будет хорошо!». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про

исшествие».
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)

18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Меч II». (16+)
21.30 «Ментовские войны». (16+)
23.20 «Анатомия дня».
00.00 «Псевдоним «Албанец». (16+)
01.55 «Квартирный вопрос». (0+)
03.00 «Дикий мир». (0+)
03.10 «Знаки судьбы». (16+)
05.00 «Москва. Три вокзала». (16+)

— — - J  06.30 «Евроньюс».1000 15 00 1900
23.40 Новости культуры.

10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 «Мистер Питкин вверх 

тормашками». Х/ф.
12.45 «Эрмитаж - 250».
13.15 «Тысячелетняя история Перу».

Д/ф.
14.10, 22.10 «Белая гвардия». Х/ф.
15.10 «Новая антология. Россий

ские писатели». Юрий По
ляков.

15.40 «Вениамин Радомысленский. 
По коням!». Д/ф.

16.20 «Метаморфозы Леонида Лав
ровского».

17.00 «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки». 
Д/ф.

17.20 «Алиса Коонен». Д/ф.
18.05 «Сердце Парижа, или Терно

вый Венец Спасителя».
18.30 «Запечатленное время». «У 

теплого моря».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.25 «Секреты ледяных гробниц

Монголии». Д/ф.
20.20 Премьера. «Живое слово».
21.05 Торжественная церемония 

закрытия XXVI кинофести
валя «Кинотавр».

22.55 Эпизоды. Михаил Пореченков.
23.55 Худсовет.
01.30 «Ускорение. Пулковская об

серватория». Д/ф.

07.00 Телегазета ТВ-21. 
''  (12+) 

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 Два отца и два сына. (16+)
11.30 Семейный бизнес. (16+)
12.30 Воронины. (16+)

13.30 Новости - ТВ-21. (16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Ералаш. (0+)
14.45 «Чумовая пятница». Х/ф. (12+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей».

(16+)
18.00 Уральские пельмени. М+Ж. 

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

(12+)
23.50 Ералаш. (0+)
00.00 Ночные новости ТВ-21. 

(16+)
00.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
00.30 До смерти красива. (12+)
01.30 6 кадров. (16+)

j f e ,  05.00, 09.00, 04.00 «Тер- 
ритор ия заблуждений». 
06+ )
06.00,13.00 «Званый ужин». 

(16+)
07.00, 07.30, 21.50, 02.30 «Смо

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

сти». (16+)
11.00 «Исцеление смертью». (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги

потезы». «Подводные мон
стры». (16+)

20.00, 00.40 «Наемники». Х/ф. (16+)
23.25 «Черные паруса». (18+)
03.00 «Секреты древних краса

виц». (16+)

-----  ■■■ 07.00 «Кунг-фу Пан-
В ^  -  Д  |  да. Удивительные ле

генды». (12+)
07.30 «Губка Боб Квадратные шта

ны». (12+)
07.55 «Пингвины из «Мадагаскара».« 

(12+)
08.25 «Турбо-Агент Дадли». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 «Забойный реванш». Х/ф. (16+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 «Интерны». (16+)

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

20.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)

21.00 «Малавита». Х/ф. (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Сладкая жизнь 2». (16+)
02.00 «Путешествия выпускников». 

Х/ф. (16+)
03.50 «Хор». (16+)
04.45, 05.40 «Без следа 6». (16+)
06.30 «Женская лига». (16+)

Ф
 06.00 «Настроение».
08.05 «Дамы приглашают 
кавалеров». Х/ф. (12+)
09.35, 11.50 «Три товари

ща». Х/ф. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.40, 04.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Без обмана. (16+)
15.40 «Чисто английское убий

ство». (12+)
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей.
19.55 «Позднее раскаяние». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!». 

(16+)
23.05 «Удар властью. Иван Рыб

кин». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Право знать!». (16+)
01.40 «Последний герой». Х/ф. (16+)
03.30 «Список Лапина. Запрещен

ная эстрада». Д/ф. (12+)
05.25 «Простые сложности». (12+)

Ш З Ш Н !06.30 Панорама дня. 
LIVE.

08.20, 23.30 «Военная разведка. 
Северный фронт». Первое 
задание. Х/ф. (16+)

10.15, 01.20 «Эволюция».
11.45, 21.15 Большой спорт.
12.05 «Застывшие депеши». Х/ф. 

(16+)
16.45 «Танковый биатлон».
17.50 «Приказано уничтожить! 

Операция. «Китайская шка
тулка». Х/ф. (16+)

21.35, 02.50 Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азер
байджана.

04.55 «Лорд. Пес-полицейский». 
(12+)

06.00, 05.35 Мультфиль-
мы. (0+)у> перец

Ш  06.30, 01.30 «Смертель
ный улов». (12+)

07.30 «Не будь овощем!». (16+)
08.00 «Как уходили кумиры». (12+)
08.30 «Последний секрет Масте

ра». (16+)
09.30, 19.30 «Что было дальше?». 

(16+)
10.00, 20.00 «Заколдованный уча

сток». (12+)
11.05, 16.15 «Убойная сила». (16+)
13.15, 18.30 «КВН. Играют все». 

(16+)
14.10 «Среда обитания». (16+)
21.00, 23.30, 02.30 +100500. (18+)
22.00 «Светофор». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!». (18+)
03.00 «Употребить до...». (16+)
04.30 «Боец. Рождение легенды». 

(16+)

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

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

ствия».
10.30, 11.45, 12.30, 13.30, 14.25 

«Кодекс чести». (16+)
16.00 «Открытая студия».
16.50, 02.05 «Две версии одного 

столкновения». Х/ф. (12+)
19.00, 19.40, 04.00, 04.40 «Детек

тивы». (16+)
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 «След». 

(16+)
00.00 «Желтый карлик». Х/ф. (16+)

06.00 Профилактика. 
Ж ^ ир 09.00 «Общий интерес». 

(12+)
09.30 «Свадьба». Х/ф. 

(12+)
10.40 «Знак судьбы». Х/ф. (16+)
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Новости.
13.20, 04.35 «Маленькие тайны 

больших людей». (12+)
14.15 «Шальной ангел». (16+)
16.25 «Слово за слово». (16+)
17.20 «Участковый детектив». (16+)
19.25 «Ледяная страсть». Х/ф. (16+)
21.15, 23.15 «Морозов». (16+)
00.25 Новости. Горячая тема.
00.35 «Диаспоры». (16+)
01.00 «Секунда до...». (16+)
05.25 «Почему я...». (12+)

06.30, 06.00 «Джей- 
Ш Ш  ми. Обед за 15 ми-

Jjo^oLuH uC  нут». (16+)
07.30, 04.45 «До

машняя кухня». (16+)
08.00 «По делам несовершенно

летних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!». (16+)
10.50 «Понять. Простить». (16+)
12.00, 22.50 «Кризисный менеджер». 

(16+)
13.00, 03.45 «Присяжные красоты». 

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

(16+)
19.00 «Провинциалка». (16+)
20.50 «Настоящая Ванга». (16+) 
00.30 «Понаехали тут». Х/ф. (16+)
02.25 «Ожидание». Х/ф. (16+)
05.45 «Тайны еды». (16+)

01.40 «Супер Майк».

< . / ■ ! ) ! 'П >  х /ф - (18+)
03.45, 11.10 «Уроки 
вождения». Х/ф. (16+)

05.35, 13.00 «Пророчество 2». Х/ф. 
(16+)

07.35, 14.40 «Станция «Фрут- 
вейл ». Х /ф . (18+)

09.15, 16.20 «Уильям и Кейт». Х/ф. 
(16+)

18.00 «Мой первый раз». Х/ф. 
(18+)

20.00 «Ямакаси. Самураи наших 
дней». Х/ф. (16+)

22.00 «Черный лес». Х/ф. (18+)
23.35 «Перелетные свиньи». Х/ф.

(16+)

к 06.00 «Генерал Ватутин. 
Тайна гибели». Д/ф.
06.55, 09.15 «Взять ж и
вым».

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.

11.35, 13.15 «Без права на ошиб
ку». Х/ф.

13.50 «Офицеры».
18.30 «Зафронтовые разведчики».
19.15 «Алешкина любовь». Х/ф.
21.00 «Ссора в Лукашах». Х/ф.
23.20 «Легенды советского сыска». 
00.55 «Военная приемка».
02.00 Профилактика.
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости.
09.15, 04.15 «Контроль

ная закупка».
09.45 «Жить здорово!». (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.15, 21.35 «Старшая дочь». (12+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время

покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.25 «Политика». (16+)

Ц.ЫИ'.иС! °5 00' 0915 «УтР° 
России».

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

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

время.
11.55 «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
15.00 «Последний янычар». (12+)
16.00 «Рассудят люди». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Офицерские жены». (12+)
22.55 «Специальный корреспон

дент». (16+)
00.35 «Похищение Европы». (12+)
01.35 «Надежда». (16+)
03.30 «Комната смеха».

У771 06.00 «Кофе с молоком».

И В  <1 2 + >
09.00 «Солнечно. Без 

осадков». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных». (16+)
14.30 «Все будет хорошо!». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про

исшествие ».
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем». 

(16+)
19.40 «Меч II». (16+)

21.30 «Ментовские войны». (16+)
23.20 «Анатомия дня».
00.00 «Псевдоним «Албанец». (16+)
01.55 «Дачный ответ». (0+)
03.00 «Дикий мир». (0+)
03.10 «Знаки судьбы». (16+)
05.00 «Москва. Три вокзала». (16+)

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

23.40 Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 «Мистер Питкин на 

эстраде». Х/ф.
13.00 «Палех». Д/ф.
13.15 «Вечный город Тиуанако».

Д/ф.
14.10, 22.10 «Белая гвардия». Х/ф.
15.10 «Новая антология. Россий

ские писатели». Лев Рубин
штейн .

15.40 «Живое слово».
16.20 «Живая вакцина доктора Чу

макова». Д/ф.
17.00, 01.40 «Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли».
Д/ф.

17.20 «К.Р.». Д/ф.
18.05 «Венеция и Бари, или Мор

ские разбойники».
18.30 «Запечатленное время». 

«Витрина социализма».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.25 «Тысячелетняя история

Перу». Д/ф.
20.20 Премьера. «Живое слово».
21.00 «Большой конкурс».
22.00 «Арман Жан дю Плесси де 

Ришелье». Д/ф.
22.55 Острова. Сергей Шакуров.
23.55 Худсовет.

I
 . 07.00 Телегазета ТВ-21. 
J  f  (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 Два отца и два сына. (16+)
11.30 Семейный бизнес. (16+)
12.30 Воронины. (16+)
13.30 Новости - ТВ-21. (16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Ералаш. (0+)
14.45 «Дрянные девчонки». Х/ф. 

(12+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

18.00 Уральские пельмени. Все о 
бабушках. (16+)

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

(16+)
00.00 Ночные новости ТВ-21.

(16+)
00.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
00.30 6 кадров. (16+)

05.00, 09.00, 04.00 «Тер
ритория заблуждений».

Щ щ ?  (16+)
06.00.13.00 «Званый ужин». 

(16+)
07.00, 07.30, 21.50, 02.30 «Смо

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

сти». (16+)
11.00 «Жизни вопреки». (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо

тезы». «Назад в будущее». 
(16+)

20.00, 00.40 «Максимальный 
срок». Х/ф. (16+)

23.25 «Черные паруса». (18+)
03.00 «Секреты древних краса

виц». (16+)

и  . 07.00 «Кунг-фу Пан
Д И  . Ь  I  да. Удивительные ле

генды». (12+)
07.30 «Губка Боб Квадратные шта

ны». (12+)
07.55 «Пингвины из «Мадагаска

р а » ^  (12+)
08.25 «Турбо-Агент Дадли». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 «Малавита». (16+)
13.40 «Комеди клаб. Лучшее». 

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 20.30 «Универ. Новая 
общага». (16+)

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

21.00 «Доспехи Бога 3. Миссия Зо
диак». Х/ф. (12+)

23.20 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.20 «Дом-2. После заката». (16+)

01.20 «Сладкая жизнь 2». (16+)
02.15 «Рожденные на воле». Д/ф. 

(12+)
03.00 «Гроза муравьев». М/ф. (12+)
04.50 «Хор». (16+)
05.45 «Без следа 6». (16+)
06.35 «Женская лига». (16+)

«Са-
06.00 «Настроение».

■  08.20 «Похищение 
'  . войи». Х/ф. (12+)

10.05 «Ольга Остроумова. 
Любовь земная». Д/ф. (12+)

10.55 «Доктор И...». (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «В стиле Jazz». Х/ф. (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой». (12+)
14.50 «Удар властью. Иван Рыб

кин». (16+)
15.40 «Чисто английское убий

ство». (12+)
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей.
19.55 «Позднее раскаяние». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Советские мафии. Козлов

отпущения». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.10 «Победный ветер, ясный 

день». Х/ф. (16+)

06.30 Панорама дня. 
LIVE.

08.20, 23.30 «Военная разведка. 
Северный фронт». Белый 
лис Х/ф. (16+)

10.10, 01.20 «Эволюция».
11.45, 21.15 Большой спорт.
12.05 «Застывшие депеши». Х/ф. 

(16+)
16.40 «Танковый биатлон».
17.45 Фильм «Клад могилы Чин

гисхана». (16+)
21.35, 02.50 Первые Европейские 

игры. Трансляция из Азер
байджана.

04.55 «Лорд. Пес-полицейский». 
(12+)

06.00, 05.45 Мультфиль
мы. (0+)

ный улов». (12+)
07.30 «Не будь овощем!». (16+)
08.00 «Как уходили кумиры». (12+)
08.30 «Последний секрет Масте

ра». (16+)

09.30, 19.30 «Что было дальше?». 
(16+)

10.00, 20.00 «Заколдованный уча
сток». (12+)

11.00, 16.15 «Убойная сила». (16+)
13.15, 18.30 «КВН. Играют все».

(16+)
14.10 «Среда обитания». (16+)
21.05, 23.30, 02.30 +100500. (18+)
22.00 «Светофор». (16+)
00.30 Голые и смешные. (18+)
01.00 «Стыдно, когда видно!». 

(18+)
03.00 «Воздушные пираты». Х/ф. 

(6+)
04.40 «Боец. Рождение легенды». 

(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 происше

ствия».
10.30, 11.45, 12.30, 13.30, 14.25 

«Кодекс чести». (16+)
16.00 «Открытая студия».
16.50, 03.20 «24-25 не возвращает

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

(16+)
00.00 «Сицилианская защита».

Х/ф. (12+)
01.45 «Вдали от Родины». Х/ф. 

(12+)
05.00 «Право на защиту». (16+)

06.00 «180 минут». (12+) 
Ш 4ИР[Й 09.00 «Сделано в СССР». 

(12+)
09.30 «Запасной игрок». 

Х/ф. (12+)
11.00 «Ледяная страсть». Х/ф. (16+)
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Новости.
13.20, 05.00 «Маленькие тайны 

больших людей». (12+)
14.15 «Шальной ангел». (16+)
16.25, 00.35 «Слово за слово». (16+)
17.20 «Участковый детектив». (16+)
19.25 «Синяя борода». Х/ф. (16+)
21.10, 23.15 «Морозов». (16+)
00.25 Новости. Горячая тема.
01.30 «Секунда до...». (16+)

06.30, 06.00 «Джей- 
j f lE  ми. Обед за 15 ми-

JL)c_aa о LtCt У ( )
07.30, 05.05 «Домаш

няя кухня». (16+)

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

09.50 «Давай разведемся!». (16+)
10.50 «Понять. Простить». (16+)
12.00, 22.50 «Кризисный менед

жер». (16+)
13.00, 04.05 «Присяжные красоты». 

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

(16+)
19.00 «Провинциалка». (16+)
20.50 «Настоящая Ванга». (16+) 
00.30 «Не привыкайте к чудесам».

Х/ф. (12+)
02.00 «Собачий пир». Х/ф. (12+)

01.20 «Город Бога». 
! Х/ф. (18+)

03.40, 10.55 «Мой пер
вый раз». Х/ф. (18+)

12.40 «Ямакаси. Самураи 
наших дней». Х/ф. (16+)

14.20 «Старски и Хатч». 
Х/ф. (18+)

09.00, 16.15 «Перелетные свиньи». 
Х/ф. (16+)

18.00 «(Не)жданный принц». Х/ф. 
(16+)

20.00 «Темнее ночи». Х/ф. (18+)
22.00 «Фокусники». Х/ф. (16+)
23.40 «Рождественская путаница».

Х/ф. (6+)

А 06.00 Профилактика. 
^ Л ш г  14.00 «Отрыв».

18.00, 23.00 Новости 
Дня.

18.30 «Зафронтовые разведчики».
19.15 «Машенька». Х/ф.
20.45 «Горячий снег». Х /ф .
23.20 «Легенды советского сыска». 
00.55 «Косухи». Х/ф.
02.50 «Верьте мне, люди». Х/ф.
04.55 «За красной чертой». Д/ф.

05.25,

07.10,

т т п т п т т т п т  
Есть 

интересная 
новость?
Ш 51-348

06.30, 01.30 «Смертель-

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости.
09.15, 04.15 «Контроль

ная закупка».
09.45 «Жить здорово!». (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.15, 21.35 «Старшая дочь». (12+)
14.25, 15.15, 01.20 «Время пока

жет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со

всеми». (16+)
18.45 «Давай поженимся!». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.25 «На ночь глядя». (16+)

05.00, 09.15 «Утро 
России».

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

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

время.
11.55 «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть.
15.00 «Последний янычар». (12+)
16.00 «Рассудят люди». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Офицерские жены». (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соло

вьевым». (12+)
00.35 «Ватерлоо». Х/ф.
03.20 «Комната смеха».

06.00 «Кофе с молоком». 
(12+)
09.00 «Солнечно. Без осад

ков». (12+)
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».

«Возвращение Мухтара». 
(16 + )
13.20 «Суд присяжных». (16+) 
«Все будет хорошо!». (16+) 
«Обзор. Чрезвычайное про
исшествие».
«Улицы разбитых фонарей». 
(16+)
«Говорим и показываем». 

(16+)

10.00,
10.20

12.00,
14.30
15.30

16.20

18.00

19.40 «Меч II». (16+)
21.30 «Ментовские войны». (16+)
23.20 «Анатомия дня».
00.00 «Псевдоним «Албанец». 

(16+)
01.55 «Живые легенды. Юрий Со

ломин». (12+)
02.55 «Дикий мир». (0+)
03.10 «Знаки судьбы». (16+)
05.00 «Москва. Три вокзала». (16+)

Е Щ Д е т  06-30 «Евроньюс».
10.00, 15 .00 , 19.00,

23.45 Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.05 «Мистер Питкин в 

больнице». Х/ф.
12.50 «Контрасты и ритмы Алек

сандра Дейнеки». Д/ф.
13.30 Письма из провинции. Де

мидов.
14.00 «Иоганн Кеплер». Д/ф.
14.10, 22.00 «Белая гвардия». Х/ф.
15.10 «Новая антология. Россий

ские писатели». Леонид 
Юзефович.

15.40 «Живое слово».
16.20, 21.00 «Большой конкурс».
17.20 «Женщина эпохи танго. Ве

роника Полонская - послед
няя любовь Маяковского».
Д/ф.

18.05 «Амьен и Генуя, или Мощи 
Иоанна Крестителя».

18.30 «Запечатленное время». 
«Ударим автопробегом».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.25 «Вечный город Тиуанако».

Д/ф.
20.20 Премьера. «Живое слово».
22.50 «Больше, чем артист». Д/ф. 
00.00 Худсовет.
01.40 «Лимес. На границе с варва

рами». Д/ф.

I
- 07.00 Телегазета ТВ-21.
; Г (12+)

07.15 «Наше утро» на 
ТВ-21. (12+)

08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Маргоша. (16+)
10.30 Два отца и два сына. (16+)
11.30 Семейный бизнес. (16+)
12.30 Воронины. (16+)
13.30 Н овости - ТВ-21. (16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Ералаш. (0+)

14.45 «Госпожа горничная». Х/ф. 
(16+)

16.45 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

18.00 Уральские пельмени. Звезды+. 
(16+)

18.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)

20.00 Кухня. (16+) 1.
22.00 «Бар «Гадкий койот». Х/ф. (16+) 
00.00 Ночные новости ТВ-21.

(16+)
00.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
00.30 6 кадров. (16+)

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

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

07.00, 07.30, 22.10 «Смотреть 
всем!». (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново
сти». (16+)

09.00 «Великие тайны древних со
кровищ». (16+)

12.00, 19.00 «Информационная про
грамма 112». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо

тезы». «Жертвы Создате
ля». (16+)

20.00, 00.30 «Падение Олимпа». 
Х/ф. (16+)

23.25 «Черные паруса». (18+)
03.00 «Секреты древних краса

виц». (16+)

07.00 «Кунг-фу Пан- 
Ql SI Ь  а  да. Удивительные ле

генды». (12+)
07.30 «Губка Боб Квадратные шта

ны». (12+)
07.55 «Пингвины из «Мадагаска

р а » ^  (12+)
08.25 «Турбо-Агент Дадли». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 «Доспехи Бога 3. Миссия Зо

диак». (12+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 «СашаТаня». (16+)

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

20.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)

21.00 «Кто я?». Х/ф. (12+)
23.30 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.30 «Дом-2. После заката». (16+)
01.30 «Сладкая жизнь 2». (16+)
02.25 «Разрушитель». Х/ф. (16+)
04.40 «ТНТ-Club». (16+)
04.45 «Хор». (16+)
05.40 «Без следа 6». (16+)
06.35 «Женская лига». (16+)

Ф06.00 «Настроение».
08.15 «Бессонная ночь». 
Х/ф. (12+)
10.05 «Его Превосходи

тельство Юрий Соломин».
Д/ф. (12+)

10.55 «Доктор И...». (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Семь дней до свадьбы». 

Х/ф. (16+)
13.40, 04.45 «Мой герой». (12+)
14.50 «Советские мафии. Козлов 

отпущения». (16+)
15.40 «Чисто английское убий

ство». (12+)
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей.
19.55 «Позднее раскаяние». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.30 «Профессия - вор». Специ

альный репортаж. (16+)
23.05 «Иосиф Сталин. Как стать 

вождем». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час.
00.30 «...По прозвищу «Зверь».

Х/ф. (16+)
02.20 «Дамы приглашают кавале

ров». Х/ф. (12+)
03.50 «Три жизни Виктора Сухору- 

кова». Д/ф. (12+)
05.30 «Простые сложности». (12+)

06.30 Панорама дня.
LIVE.

08.20, 23.30 «Военная разведка. 
Северный фронт». Ледяной 
капкан Х/ф. (16+)

10.10 «Эволюция».
11.45, 21.15 Большой спорт.
12.05 «Правила охоты. Отступ

ник». Х/ф. (16+)
15.30 «Танковый биатлон».
17.40 «Отдел С.С.С.Р.». (16+)
21.35, 02.50 Первые Европейские 

игры. Трансляция из Азер
байджана.

01.20 «Эволюция». (16+)
04.55 «Лорд. Пес-полицейский». (12+)

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы. (0+)Кгсрсц

■  ^  06.30, 01.30 «Смертель
ный улов». (12+)

07.30 «Не будь овощем!». (16+)
08.00 «Как уходили кумиры». (12+)
08.30 «Последний секрет Масте

ра». (16+)
09.30 «Что было дальше?». (16+)
10.00 «Заколдованный участок». 

(12+)
11.05, 16.15 «Убойная сила». (16+)
13.05 «КВН. Играют все». (16+)
14.05 «Среда обитания». (16+)
20.40, 23.30 +100500. (18+)
22.00 «Светофор». (16+)
00.30 Голые и смешные. (18+)
01.00 «Стыдно, когда видно!». (18+)
02.30 «Личный номер». Х/ф. (12+)
04.45 «Боец. Рождение легенды».

(16+)

> = ■  06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
I  7 ^  18.30, 22.00 «Сейчас», 

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

ствия».
10.30, 12.30, 03.15 «Авария - дочь 

мента». Х/ф. (16+)
13.15 «Желтый карлик». Х/ф. (16+)
16.00 «Открытая студия».
16.50, 01.25 «Сувенир для проку

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

(16+)
00.00 «Особенности национальной 

охоты в зимний период». 
Х/ф. (16+)

06.00 «180 минут». (12+) 
Ш 4И Р [| 09.00 «Почему я?». (12+)

09.30, 02.15 «Дайте жа
лобную книгу». Х/ф. (12+)

11.15 «Синяя борода». Х/ф. (16+)
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Новости.
13.20, 01.20 «Маленькие тайны 

больших людей». (12+)
14.15, 03.55 «Шальной ангел». 

(16+)
16.25 «Слово за слово». (16+)
17.20 «Участковый детектив».

(16+)
19.25 «Любовь и страхи Марии». 

Х/ф. (16+)
21.10, 23.15 «Морозов». (16+) 
00.25 Новости. Горячая тема.
00.35 «Культпросвет». (12+)

06.30, 06.00 «Джей
ми. Обед за 15 ми-

Jjoj^oLuhU U  НуТ». (16+)
07.30, 05.00 «До

машняя кухня». (16+)
08.00 «По делам несовершенно

летних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!». (16+)
10.50 «Понять. Простить». (16+)
12.00, 22.50 «Кризисный менед

жер». (16+)
13.00, 04.00 «Присяжные красо

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

(16+)
19.00 «Провинциалка». (16+)
20.50 «Настоящая Ванга». (16+) 
00.30 «Преданный друг». Х/ф.

(16+)
02.15 «Трижды о любви». Х/ф. (6+)

01.30 «Тебе конец!». 

° 3-15' 10-40 «(Не) 
жданный принц». Х/ф.

(16+)
04.55 «Темнее ночи». Х/ф. (18+)
06.50, 14.35 «Фокусники». Х/ф. 

(16+)
08.55, 16.15 «Рождественская пу

таница». Х/ф. (6+)
12.30 «Охотники за разумом». Х/ф. 

(16+)
18.00 «Шагреневая кожа». Х/ф. 

(16+)
20.00 «Плюс один». Х/ф. (18+)
22.00 «Разомкнутые объятия». 

Х/ф. (18+)

А 06.00 «Дело для настоя- 
щих мужчин». Х/ф.
07.20 «Забудьте слово 
смерть». Х/ф.

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.

09.15, 13.15, 13.40 «Отрыв».
18.30 «Зафронтовые разведчики».
19.15 «Медовый месяц». Х/ф.
21.05 «Молодая жена». Х/ф.
23.20 «Вопрос чести». Х/ф.
01.05 «Шестой». Х/ф.
02.40 «Сокровища пылающих 

скал». Х/ф.
04.20 «Деревенская история». 

Х/ф.
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.15 «Контрольная за

купка».
09.45 «Жить здорово!». (12+)
10.55, 04.40 «Модный приговор».
12.15 «Старшая дочь». (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.30 «Шесть дней, семь ночей».

Х/ф. (16+)
02.25 «Ноториус». Х/ф. (16+)

05.00, 09.15 «Утро 
России».

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

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

время.
11.55 «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Последний янычар». (12+)
16.00 «Рассудят люди». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Офицерские жены». (12+)
22.55 «Алиби надежда, алиби лю

бовь». Х/ф. (12+)
00.50 Торжественное открытие 37

го Московского международ
ного кинофестиваля.

02.10 «Подмосковные вечера». 
Х/ф. (16+)

04.10 «Горячая десятка». (12+)

1771 06.00 «Кофе с молоком».

Е З в (12+)
09.00 «Солнечно. Без осад

ков». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных». (16+)
14.30 «Все будет хорошо!». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про

исшествие».
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)

18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Меч II». (16+)
23.25 «Мертвые души». Х/ф. (16+)
01.25 «Тайны любви». (16+)
02.25 «Дикий мир». (0+)
02.50 «Знаки судьбы». (16+)
04.40 «Москва. Три вокзала». (16+)

Е И а  06-30 «Евроньюс».1»*1- 100() 15 0Q 1д00

22.50 Новости культуры.
10.20 «Песнь о счастьи». Х/ф.
12.00, 02.40 «Неаполь - город кон

трастов». Д/ф.
12.15 «Александр Твардовский. 

Три жизни поэта». Д/ф.
13.10 «Нефронтовые заметки».
13.35 «Мальва». Х/ф.
15.10 «Новая антология. Россий

ские писатели». Андрей Ге
ласимов.

15.40 «Живое слово».
16.20, 21.00 «Большой конкурс».
17.20 Наталья Селезнева. Эпизоды.
18.05 «Прюм, или Благословение 

для всех королей».
18.30 «Запечатленное время». «На 

чудесном празднике».
19.15, 01.55 Искатели. «Ларец им

ператрицы».
20.05 Линия жизни. Денис Мацуев.
22.05 «Женщина эпохи танго. Ве

роника Полонская - послед
няя любовь Маяковского».

23.05 Худсовет.
23.10 «Дерсу Узала». Х/ф.
01.30 М/ф. для взрослых.

1
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 Два отца и два сына. (16+)
11.30 Семейный бизнес. (16+)
12.30 Воронины. (16+)
13.30 Н овости - ТВ-21. (16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Ералаш. (0+)
14.45 «Безумцы». Х/ф. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
18.00 Уральские пельмени. Экспе

риментальный юмор. (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

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

(16+)
21.00 Большая разница. (12+)
23.00 Большой вопрос. Третий сезон. 

(16+)
00.00 «Звонок-2». Х/ф. (16+)

05.00, 20.00 «Территория 
Д Э 7 i заблуждений». (16+) 
Щ щ у  06.00, 13.00 «Званый 

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

(16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости». 

(16 + )
09.00 «Великие тайны». (16+)
12.00, 19.00 «Информационная про

грамма 112». (16+)
15.00 «Ночь после судного дня». 

(16+)
17.00 «Исчезнувшие цивилизации». 

(16+)
23.00 «Апокалипсис». Х/ф. (18+)
01.30 «Дело о пеликанах». Х/ф. 

(16+)
04.20 «Апокалипсис». Х/ф. (16+)

„и  07.00 «Кунг-фу Пан
Д Д  .  В  I  да. Удивительные ле

генды». (12+)
07.30 «Губка Боб Квадратные шта

ны». (12+)
07.55 «Пингвины из «Мадагаска

р а » ^  (12+)
08.25 «Турбо-Агент Дадли». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Школа ремонта». (12+)
11.30 «Кто я?». (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,

16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «Универ». (16+)

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

сезон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Не спать!». (16+)
02.00 «О Шмидте». Х/ф. (12+)
04.25 «Хор». (16+)
05.20 «Без следа 6». (16+)
06.15 «Женская лига». (16+)

Ф06.00 «Настроение».
08.15 «Саша-Сашенька» 
Х/ф. (16+)

09.40
11.30
11.50

13.40
14.50

15.35

18.00
19.30 
19.55

21.45
22.30

00.50

01.45
03.25

«Страх высоты». Х/ф.
14.30, 17.30, 22.00 События. 
«От тюрьмы и от сумы...». 
Х/ф. (16+)
«Мой герой». (12+)
«Иосиф Сталин. Как стать 
вождем». Д/ф. (12+)

«Чисто английское убий
ство». (12+)
«Право голоса». (16+)
Город новостей.
«Влюблен по собственному 
желанию». Х/ф.
«Петровка, 38». (16+) 
«Похороните меня за плин
тусом». Х/ф. (16+) 
«Светлана Крючкова. Я лю
бовь узнаю по боли...». Д/ф. 
(12+)
«Бессонная ночь». Х/ф. (12+) 
«Похищение «Савойи». Х/ф. 
(12+)
«Марш-бросок». (12+)

06.30 Панорама дня. 
Ш Е Ш  LIVE.
08.20, 23.30 «Военная разведка. 

Северный фронт». Таин
ственный остров Х/ф. (16+)

10.15 «Эволюция». (16+)
11.45, 21.15 Большой спорт.
12.05 «Правила охоты. Штурм». 

Х/ф. (16+)
15.35 «Танковый биатлон».
17.40 «Отдел С.С.С.Р.». (16+)
21.35 Первые Европейские игры. 

Трансляция из Азербайджана.
01.20 «ЕХперименты». Вертолеты.
02.20 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Прямая транс
ляция из США.

06.00, 03.45 Мультфиль-

щпороц МЫ'
■  «я 06.30 «Смертельный улов». 

(12+)

07.30 «Как уходили кумиры». (12+)
08.30 «Последний секрет Масте

ра». (16+)
09.30 «Техноигрушки». (12+)
15.10 «Убойная сила». (16+)
20.30 «Что было дальше?». (16+)
21.00 «Кикбоксер». Х/ф. (16+)
23.00 «В поисках приключений». 

Х/ф. (18+)
00.55 Голые и смешные. (18+)
01.55 «Опасное погружение». Х/ф. 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
I  7 1  18.30 «Сейчас».

06.10 «Момент истины». 
(16+)

07.00 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия».
10.30 «Вдали от Родины». Х/ф. (12+)
12.30 «Ошибка резидента». Х/ф. 

(12+)
15.05, 16.00 «Судьба резидента». 

Х/ф. (12+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.05,

22.55, 23.35, 00.25, 01.10 
«След». (16+)

02.00, 02.40, 03.20, 04.00, 04.40,
05.15 «Детективы». (16+)

05.50 Мультфильмы. (0+)

06.00 «180 минут». (12+)
■  м и р '^  0 90 0  «Истории из жиз

ни». (12+)
09.30 «Однажды двад

цать лет спустя ». Х /ф . (12+)
10.55 «Любовь и страхи Марии». 

Х/ф. (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.20, 01.25 «Маленькие тайны

больших людей». (12+)
14.15, 02.20 «Шальной ангел». (16+)
16.25 «Секретные материалы». 

(16+)
17.15 «Участковый детектив». (16+)
19.25 «Спасти мужа». (16+)
22.55 «Не может быть!». Х/ф. (12+) 
00.45 «Высокие отношения». (16+)
04.05 «Веселые ребята». Х/ф. (6+)

06.30, 06.00 «Джей
ми. Обед за 15 ми
нут». (16+)

истин -07.30 «Знак 
ного пути». (16+)

11.10 «Море. Горы. Керамзит». (16+)
18.00 «Она написала убийство». 

(16+)
18.55, 23.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 «У реки два берега». Х/ф. (16+)
22.55, 04.10 «Звездная жизнь». (16+) 
00.30 «Полный вперед!». Х/ф. (6+)
02.25 «Кузнечик». Х/ф. (0+)
05.10 «Домашняя кухня». (16+)
05.40 «Тайны еды». (16+)

00.20, 09.25, 16.25 
«Пророчество 3. Воз
несение ». Х /ф . (18+)
01.55 «Страсти Дон 

Жуана». Х/ф. (18+)

03.35, 11.05 «Шагреневая кожа». Х/ф. 
(16+)

05.35 «Разомкнутые объятия». Х/ф. 
(18+)

07.50, 14.45 «Косяки». Х/ф. (18+)
12.55 «Фанфан-Тюльпан». Х/ф. (16+)
18.00 «Последний танец». Х/ф. (16+)
20.00 «Великан». Х/ф. (12+)
22.00 «Реванш». Х/ф. (18+)

к  06.00 «Выдающиеся лет- 
ш г  чики. Олег Кононенко». 

Д/ф-
06.55 «Крылья для фло

та». Д/ф.
07.15, 09.15 «Горячий снег». Х/ф.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.35, 13.15 «Отрыв».
14.00 «Шхера-18». Х/ф.
16.00 «Очкарик». Х/ф.
18.30 «Голубые молнии». Х/ф.
20.10 «Найти и обезвредить». Х/ф.
21.55, 23.20 «Секретный фарватер».
03.55 «Громозека». Х/ф.

«Заполярка»
в социальной сети 

«Вконтакте»
http://vk.com/zapruda

I 05.45, 06.10 «Инспектор 
уголовного розыска».

_______ | Х/ф.
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 

Новости .
07.40 «Играй, гармонь любимая!».
08.25 «Смешарики. Новые приклю

чения».
08.40 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». (12+)
10.55 К юбилею Юрия Соломи

на. «Не люблю фанфары». 
(12+)

12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Московская сага». (12+)
17.00 «Кто хочет стать миллионе

ром?».
18.15 «Угадай мелодию».
19.00 Коллекция Первого канала. 

«ДОстояние РЕспублики. 
Анна Герман».

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.50 «Танцуй!».
01.35 «Перо маркиза де Сада». 

Х/ф. (18+)
03.55 «Макс Дьюган возвращает

ся». Х/ф. (12+)

I 05.15 «Комната смеха».
05.50 «Вылет зад ер - 

живается». Х/ф.
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.20, 11.20, 14.30 Местное время.
08.30 «Укротители звука». (12+)
09.25 «Субботник».
10.05 «Освободители». (12+)
11.30 «Кулинарная звезда».
12.35, 14.40 «Мечты из пластили

на». Х/ф. (12+)
15.10 «Субботний вечер».
17.05 «Улица Веселая». (12+)
18.00 «Путь к сердцу мужчины». 

Х/ф. (12+)
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Братские узы». Х/ф. (12+) 
00.40 «Срочно ищу мужа». Х/ф. (12+)
02.40 «Леди на день». Х/ф. (12+)

ЕЙ
05.40, 00.40 «Пляж». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «Се

годня».

08.20 «Медицинские тайны». (16+)
08.55 «Их нравы». (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими

ным». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Поедем, поедим!». (0+)
11.50 «Квартирный вопрос». (0+)
13.20 «Я худею». (16+)
14.20 «Своя игра». (0+)
15.10 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
18.00 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Центральное телевиде

ние».
20.00 «Новые русские сенсации». 

(16+)
22.00 «Ты не поверишь!». (16+)
23.00 «Восьмерка». Х/ф. (16+)
02.35 «Дикий мир». (0+)
03.15 «Знаки судьбы». (16+)
05.05 «Москва. Три вокзала». (16+)
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06.30 «Евроньюс».
10.00 «Ваня». Х/ф.

11.40 Спектакль. А.С. Грибоедов. 
«Горе от ума».

14.15 «Юрий Соломин. Больше, 
чем артист». Д/ф.

15.10 «Большой конкурс».
16.10 «Говорящие с белухами». 

Д/ф.
17.20 «Романтика романса». Нани 

Брегвадзе.
18.15 В.Коренев. Линия жизни.
19.10 «Вертикаль». Х/ф.
20.25 «Станислав Говорухин. 

Монологи кинорежиссера». 
Д/ф.

21.20 Спектакль «Рассказы Шук
шина».

23.50 «Кинескоп».
00.30 «Мальва». Х/ф.
01.55 «Литературный музей. Вос

поминание о будущем». Д/ф.
02.40 «Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут закли
натели дождей». Д/ф.

I
- 07.00 Документальны е 

ф ильм ы «ТВ-21». (16+)
“  ' 08.00 Новости ТВ-21.

(16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Том и Джерри. (0+)
09.10 «Огонь, вода и... медные тру

бы». Х/ф. (0+)
10.50 «Приключения Электрони

ка». Х/ф. (0+)

15.00

16.00
16.30
16.55

17.20

19.00
20.30
22.45
00.45

Шоу «Уральских пельме
ней». (16+)
Телегазета ТВ-21. (12+)
Ералаш. (0+) 

«Рождественские истории. 
Веселого Мадагаскара». 
М/ф. (6+)

«Миссия Дарвина». Х/ф. 
(12+)
Взвешенные люди. (16+)
« Гостья ». Х /ф . (12+)
«Ночь страха». (16+) Х/ф. 

«Приключения Электрони
ка». Х/ф. (0+)

05.00 «Апокалипсис». 
r f Z li  х / ф .  ( 16+ )

06.50 «Туристы». (16+)
09.40 «Чистая работа». 

(12+)
10.30, 02.45 «Смотреть всем!». 

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

(16+)
19.00, 03.15 «Вся правда о рос

сийской дури». Концерт 
М.Задорнова. (16+)

21.00 «Поколение памперсов». 
Концерт М.Задорнова. (16+)

22.50 «На безымянной высоте». 
(16+)

07.00 «Comedy Club. 
Ь i l l  Exclusive». (16+)

07 .35 , 08 .00 , 08.30 
«Губка Боб Квадратные шта
ны». (12+)

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

18.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.00, 19.30, 22.25 «Комеди Клаб. 

Лучшее». (16+)
20.00 «Шерлок Холмс». (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Смертельная битва 2. Ис

требление». Х/ф. (16+)
02.55 «Хор». (16+)
03.45, 04.40 «Без следа 6». (16+)
05.30 «Женская лига». (16+)
06.00, 06.30 «Кунг-фу Панда. Уди

вительные легенды». (12+)

05.45 «Семь дней до
■  свадьбы». Х/ф. (16+)

07.35 «Двенадцатая 
ночь». Х/ф.

09.20 «Православная энциклопе
дия». (6+)

09.50 «Садко». Х/ф.
11.15 «Петровка, 38». (16+)
11.30, 14.30 События.
11.45 «В добрый час!». Х/ф.
13.40, 14.45 «Ночное происше

ствие». Х/ф.
15.45 «Сказка о женщине и мужчи

не». Х/ф. (16+)
17.25 «Не покидай меня». Х/ф. 

(12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право голоса». (16+)
00.55 «Восьмой элемент». Специ

альный репортаж. (16+)
01.25 «От тюрьмы и от сумы...». 

Х/ф. (16+)
03.20 «Мэрилин Монро и ее по

следняя любовь». Д/ф. (12+)
04.20 «Саша-Сашенька». Х/ф. 

(16+)

06.15 Панорама дня.

08.40 «В мире животных».
09.10 «Диалоги о рыбалке».
10.40, 14.30, 22.20 Большой спорт.
11.00 «Отдел С.С.С.Р.». (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при Ав

стрии. Квалификация. Пря
мая трансляция.

16.05 Легкая атлетика. Командный 
чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Чебоксар.

19.20 «Земляк». Х/ф. (16+)
22.40, 02.35 Первые Европейские 

игры. Трансляция из Азер
байджана.

00.20 «Монтана». Х/ф. (16+)
02.05 «Основной элемент». Не- 

фтегород.
04.15 Смешанные единоборства. 

«Грозная битва». (16+)

06.00 «Чучело». Х/ф. (0+)
f t * * ™ .  08.35 «Американская
I n S S *  дочь». Х/ф. (6+)

10.35 «Десять негритят». 
Х/ф. (12+)

13.30, 14.30, 03.25 «Как уходили 
кумиры». (12+)

15.30 «Семнадцать мгновений вес
ны». (0+)

18.20 «Туман». (16+)
22.05, 23.00 +100500. (18+)
00.30 Голые и смешные. (18+)
01.30 «В поисках приключений». 

Х/ф. (18+)
04.25 Мультфильмы. (0+)

07.50, 01.00 «Алые пару- 
| Н с а » .  Х/ф. (12+)

09.35 «День ангела». (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас».

10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35,
14.20, 15.10, 16.00, 16.50,
17.40 «След». (16+)

18.40 «Ва-банк». Х/ф. (16+)
20.25 «Ва-банк - 2». Х/ф. (16+)
22.00 «Праздничное шоу «Алые

паруса».
02.40 «Ошибка резидента». Х/ф. 

(12+)
05.15 «Судьба резидента». Х/ф. 

(12+)

1л  06.00, 08.35 Мультфиль-
*Гмир Мы- (6+)

06.50 «Король Дроздобо
род». Х/ф. (12+)

08.10 «Союзники». (12+)
09.05 «Экспериментаторы». (6+)
09.30 «Ой, мамочки». (12+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Любимые актеры». (12+)
10.45, 00.30 «Человек-амфибия». 

Х/ф. (16+)
12.35, 03.10 «Фараон». Х/ф. (12+)
15.15 «Культпросвет». (12+)
16.15 «Дневник доктора Зайце

вой». (16+)
21.50 «Жизнь Дэвида Гейла». Х/ф. 

(16 + )
04.05 «Маленькие тайны больших 

людей». (12+)

06.30, 06.00 «Джей- 
V, ми. Обед за 15 ми-

Лсмхчиний нут»-(16+)
07.30, 00.00 «Одна 

за всех». (16+)
07.50 «Там, на неведомых дорож

ках...». Х/ф. (0+)
09.10 «Не твое тело». (16+)
15.15, 19.00 «1001 ночь». Х/ф.

(12+)
18.00, 21.45 «Восточные жены». 

(16+)
22.45, 03.00 «Звездная жизнь». 

(16+)
23.45 «Тайны еды». (16+)

00.30 Церемония награждения 
премии «ТОП 50. Самые 
знаменитые люди Петер
бурга».

01.30 «Не имей 100 рублей...».
Х/ф. (6+)

05.00 «Домашняя кухня». (16+)

15.55 
. Х/ф.

00.10, 08.05, 
i . i m m t f c  «За сигаретами»

(16+)
02.10, 10.15 «Послед

ний танец». Х/ф. (16+)
04.05 «Реванш». Х/ф. (18+)
06.15, 12.10 «Великан». Х/ф. (12+)
14.00 «Все люди лгут». Х/ф. (18+)
18.00 «Без чувств». Х/ф. (16+)
20.00 «Техасские рейнджеры». 

Х/ф. (16+)
22.00 «О». Х/ф. (18+)
23.45 «Тихий американец». Х/ф. 

(16+)

к  06.00 Мультфильмы.
06.30 «Бал сказок». Х/ф. 

P F  07.40, 09.15 «Медовый 
месяц». Х/ф.

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.

09.50 «Папа сможет?».
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным».
11.00, 13.15 «Офицеры».
15.15 «Чужая родня». Х/ф.
17.25, 18.20 «Молодая жена». Х/ф.
19.45 «Сказание о земле Сибир

ской». Х/ф.
21.45, 23.20 «Мафия бессмертна». 

Х/ф.
23.55 «Нежный полицейский». Х/ф.
02.00 «Украли бедро Юпитера». 

Х/ф.
04.05 «Кадкина всякий знает». 

Х/ф.

Рекламный
отдел
«ЗР»

Телефон:
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I 06.00, 10.00, 12.00 Ново-

06.10 «Дорогой мой чело
век». Х/ф.

«Армейский магазин». (16+) 
«Смешарики. ПИН-код». 
«Здоровье». (16+)
«Парк». Новое летнее теле
видение.
«Фазенда».
«Московская сага». (12+) 
«Призвание». Премия луч
шим врачам России. 
«Точь-в-точь». Лучшее. (16+) 
Воскресное «Время».
«Что? Где? Когда?». Летняя 
серия игр.
«Мистер и миссис СМИ». 

(16+)
«К чуду». Х/ф. (12+)
«Тайная жизнь пчел». Х/ф. 
(16+)
«Контрольная закупка».

08.10
08.45
08.55
10.15

12.15
12.50
16.50

18.50 
21.00 
22.30

00.15
02.20

04.20

05.05, 04.15 «Комната 
■Ы ИИШ ИЯ смеха».
06.20 «Золотая мина». Х/ф.
09.10 «Смехопанорама».
09.40 «Утренняя почта».
10.20 М естное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Россия. Гений места».
12.10 «Смеяться разрешается».
14.20 «Живой звук».
16.10 «Испытание верностью». 

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

миром Соловьевым». (12+)
00.35 «Доставить любой ценой». 

Х/ф. (12+)

ГТ1 06.05, 01.00 «Пляж». (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Се
годня».

08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.50 «Их нравы». (0+)
09.25 «Едим дома!». (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.20 «Тайны любви». (16+)

14.20 «Своя игра». (0+)
15.10 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
18.00 «Чрезвычайное происше

ствие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая програм

ма».
20.00 «Список Норкина». (16+)
21.05 «Идеальное убийство». Х/ф. 

(16+)
23.00 «Терминатор». Х/ф. (16+)
02.55 «Дикий мир». (0+)
03.05 «Знаки судьбы». (16+)
05.00 «Москва. Три вокзала». (16+)

■ 06.30 «Евроньюс».В 3 3 2 Я И
1171-1 " 1 ' 10.00 «Обыкновен

ный концерт».
10.35 «Вертикаль». Х/ф.
11.50 Легенды мирового кино. Д у

глас Фэрбенкс.
12.20 «Говорящие с белухами». 

Д/ф.
13.30 «Литературный музей. Вос

поминание о будущем». Д/ф.
14.15 «Пешком...». Москва архи

тектора Жолтовского.
14.45 Звезды мировой оперной 

сцены. Чечилия Бартоли.
15.50, 23.45 «В четверг и больше 

никогда». Х/ф.
17.15 Острова. Любовь Добржан- 

ская.
18.00 Итоговая программа «Кон

текст».
18.40, 01.55 Искатели. «Мисти

фикации супрематического 
короля».

19.30 «Женитьба». Х/ф.
21.05 В гостях у Эльдара Рязано

ва.
22.05 «Элегия жизни. Ростропо

вич. Вишневская». Д/ф.
01.15 Больше, чем любовь. Олег и 

Лиза Даль.
02.40 «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем». Д/ф.

I
 07.00 Документальны е

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

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

(6+)

09.35 Мастершеф. (16+)
11.00 Успеть за 24 часа. (16+)
12.00 «Рождественские истории. 

Веселого Мадагаскара». 
М/ф. (6+)

12.25 «Смешарики. Начало». М/ф. 
(0+)

14.00 Взвешенные люди. (16+)
15.30 Ералаш. (0+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельме

ней». (16+)
17.30 «Гостья». Х/ф. (12+)
19.45 «Мушкетеры в 3D». Х/ф. 

(12+)
21.45 «Король Артур». Х/ф. (12+) 
00.05 Большой вопрос. Третий се

зон. (16+)
01.05 Мастершеф. (16+)
02.35 6 кадров. (16+)

05.00 «Поколение пампер
сов». Концерт М.Задорнова.

Щ 0 Г  (16+)
07.00 «На безымянной вы

соте». (16+)
11.00 «День «Военной тайны». 

(16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+) 
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

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

«Губка Боб Квадрат
ные штаны ». (12+)

09.00, 09.30 «Зайцев + 1». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Сделано со вкусом». (16+)
12.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00 «Шерлок Холмс». Х/ф. (12+)
15.30 «Широко шагая». Х/ф. (12+)
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Comedy 

Woman». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (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 «Маленькая смерть». Х/ф. 

(18+)
03.00 «Хор». (16+)
03.50, 04.45 «Без следа 6». (16+)
05.35 «Женская лига». (16+)

06.00, 06.30 «Кунг-фу Панда. Уди
вительные легенды». (12+)

05.50 «Страх высоты».

Л |х »
07.35 «Фактор жизни». 
(12+)

08.05 «Жандарм из Сен-Тропе». 
Х/ф. (6+)

10.05 «Барышня и кулинар». (12+)
10.35 «Светлана Крючкова. Я лю

бовь узнаю по боли...». Д/ф. 
(12+)

11.30, 00.00 События.
11.40 «Вий». Х/ф. (12+)
13.05 «Влюблен по собственному 

желанию». Х/ф.
14.50 Московская неделя.
15.20 «Другое лицо». Х/ф. (16+)
17.15 «Иллюзия охоты». Х/ф. (12+)
21.00 «В центре событий».
22.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
00.15 «Расследование Мердока».

(12+)
02.05 «Ночное происшествие». 

Х/ф.
03.55 «В добрый час!». Х/ф.

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

08.25 «Моя рыбалка».
09.10 «Язь против еды».
09.40, 10.10 «Рейтинг Баженова». 

(16+)
10.40, 14.30, 22.20 Большой спорт.
11.00 «Отдел С.С.С.Р.». (16+)
14.45 Формула-1. Гран-при Ав

стрии. Прямая трансляция.
17.05 Легкая атлетика. Командный 

чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Чебоксар.

19.20 «Земляк». Х/ф. (16+)
22.40, 02.20 Первые Европейские 

игры. Трансляция из Азер
байджана.

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

04.45 «Пыльная работа». Х/ф. (16+)

06.00, 05.35 Мультфиль
мы. (0+)
08.30 «Светофор». (16+)
14.30, 03.30 «Фантоцци 

уходит на пенсию». Х/ф. 
(12+)

16.30 «Туман». (16+)
20.20 «Семнадцать мгновений вес

ны». (0+)
23.00, 23.30 +100500. (18+)
00.30 Голые и смешные. (18+)
01.30 «Американская дочь». Х/ф. 

(6+)

08.00 Мультфильмы. (0+)
I  10.00 «Сейчас».

10.10 «Истории из будуще
го». (0+)

11.00 «Сицилианская защита». 
Х/ф. (12+)

12.45 «Собачье сердце». Х/ф. 
(16+)

15.30 «Особенности национальной 
охоты в зимний период». 
Х/ф. (16+)

17.00 «Место происшествия. О 
главном».

18.00 Главное.
19.30, 20.25, 21.25, 22.20 «Три дня 

лейтенанта Кравцова». (12+)
23.15, 00.15, 01.05, 01.55 «Прика

зано уничтожить». (16+)
02.50, 03.50, 04.50 «Агентство спе

циальных расследований». 
(16+)

06.00 «Миллион вопро- 
Я мир СОВ О природе». (12+)
^  06.15 Мультфильмы. (6+)

07.45 «Золотой гусь». 
Х/ф. (6+)

09.05 «Знаем русский». (6+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Почему я?». (12+)
10.45 «Спасти мужа». (16+)
14.10 «Не может быть!». Х/ф. (12+)
16.15, 22.10 «Немного не в себе». 

(16+)
21.00 «Вместе».
23.15 «Манолете». Х/ф. (16+)
01.05 «Стена». Х/ф. (16+)
04.15 «Частная жизнь Петра Вино

градова». Х/ф. (12+)

06.30, 06.00 «Джей- 
JEM ми. Обед за 15 ми-

НУ1»- (16+)
07.30, 18.55, 23.35 

«Одна за всех». (16+)
07.55, 05.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.25 «Старик Хоттабыч». Х/ф. (0+)

10.05 «Большое зло и мелкие па
кости». (12+)

14.05 «У реки два берега». Х/ф. (16+)
18.00 «Она написала убийство». 

(16+)
19.00 «Нелюбимая». Х/ф. (12+)
22.35, 04.30 «Звездная жизнь». (16+) 
00.30 «Золотой ключик». Х/ф. (16+)
02.50 «Нежданно-негаданно». Х/ф.

(12+)

01.45 «Холостячки».
х/ф . (18+)
03.25, 10.55 «Без 
чувств». Х/ф. (16+)

05.10, 12.50 «Техасские рейндже
ры». Х/ф. (16+)

06.50, 14.30 «О». Х/ф. (18+)
08.35, 16.20 «Тихий американец». 

Х/ф. (16+)
18.00 «Старски и Хатч». Х/ф. (18+)
20.00 «Последние дни Эммы 

Бланк». Х/ф. (18+)
22.00 «Империя волков». Х/ф. (18+)

ж 06.00 Мультфильмы.
06.30 «Спящая красави
ца». Х/ф.

~  • 08.20 «Спокойный день в 
конце войны». Х/ф.

09.00 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Научный детектив».
11.00, 13.15 «Офицеры».
13.00, 23.00 Новости дня.
15.15 «Найти и обезвредить». Х/ф.
17.10, 18.45 «Легенды советского 

сыска».
18.00 Новости. Главное.
22.45, 23.20 «Телохранитель-2».
02.40 «22 июня, ровно в 4 часа...».

Х/ф.
04.35 «Мой добрый папа». Х/ф.

I Дополнительные 
| услуги от «ЗР» 

Ксерокопирование 
Отправка и прием 

электронной почты
со сканированием.

Отправка и прием
факсов.

Экология и мы
Продолжение. Начало в № 23.

Огромный вред лесам наносят 
пожары. Это страшное бедствие не 
только для древесной растительно
сти, но и для всех живых существ. 
Основная причина их возникновения
— нарушение людьми правил по
жарной безопасности в лесах. Поги
бают не только деревья, но и птицы, 
звери, выгорает лесная подстилка и 
верхний слой грунта. За несколько 
минут огонь может уничтожить то, 
что росло несколько десятилетий. 
Пожар наносит огромный ущерб 
даже тогда, когда он распространя
ется лишь по поверхности земли и не 
перекидывается на кроны деревьев. 
В этом случае горит лесная под
стилка, гибнут полезные насекомые 
и микроорганизмы. Огонь ослабляет 
деревья. На них нападают вредите
ли, в связи с этим со временем лес 
умирает.

Посещая леса, строго соблюдай
те Правила пожарной безопасности: 
не разжигайте костры в сухую и ве
треную погоду, не оставляйте их не- 
потушенными, не курите на ходу, не 
бросайте горящие спички и окурки, 
не засоряйте места отдыха бумагой, 
банками, бутылками и прочими от
ходами. Знайте, что даже осколок 
стекла, способный сфокусировать 
солнечный луч, может вызвать лес
ной пожар.

Место для костра необходимо 
выбирать вдалеке от деревьев, по
смотрите вокруг, вдруг где-то уже 
есть готовые кострища. В период со 
дня схода снежного покрова до уста
новления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образования 
снежного покрова в лесах запреща
ется разводить костры в хвойных 
молодняках, на гарях, на участках 
поврежденного леса, торфяниках, в 
местах рубок, в местах с подсохшей 
травой, а также под кронами дере
вьев. В других местах разведение 
костров допускается на площадках, 
отделенных минерализованной (то 
есть очищенной до минерального 
слоя почвы) полосой шириной не

Живи, лес!
менее 0,5 метра. После завершения 
использования костра необходимо 
его тщательно засыпать землей и 
залить водой до полного прекраще
ния тления.

Не жгите траву весной, потому 
что с сухой травой обгорают ростки 
молодой травы, погибают подзем
ные части многих растений . По - 
гибают от огня многие насекомые, 
гнезда шмелей, птиц. Пожар может 
перекинуться на лес, на дома и по
стройки. Если вы обнаружите очаг 
небольшого лесного пожара, необ
ходимо попробовать его затушить 
при помощи земли, одежды, меш
ковины или зеленых веток. Если же 
пожар разгорелся , и вы не можете с 
ним бороться, немедленно покиньте 
зону опасности, предупреждая при 
этом всех встречных людей. Когда 
вам удастся покинуть зону пожара, 
обязательно обратитесь в лесниче
ство, пожарную службу или город
скую администрацию и сообщите, 
где горит.

За нарушение Правил пожар
ной безопасности в лесах частью 
1 статьи 8.32 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях установлена ад
министративная ответственность, 
которая влечет предупреждение 
или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 1,5 
тысяч рублей до 3,0 тысяч рублей; 
на должностных лиц — предупре
ждение или наложение админи
стративного штрафа от 10,0 тысяч 
рублей до 20,0 тысяч рублей; на 
юридических лиц — предупрежде
ние или наложение административ - 
ного штрафа от 50,0 тысяч рублей 
до 200,0 тысяч рублей.

Каждый из нас является не
отъемлемой частью природы. 
Однако все чаще мы забываем, что 
красота природы зависит от нас, от

того, как мы к ней относимся. Ведь 
всего этого не будет, если люди не 
перестанут превращать нашу плане
ту в большую мусорную свалку. Да, 
мы ждем весны, но ведь весной тает 
снег, выставляя напоказ все то, что 
люди кидали в него, думая, что это 
не страшно, этого никто не увидит. 
Мы должны относиться к окружаю
щей нас природе так, как относимся 
к собственному дому, но ведь дома 
мы не бросаем мусор и ненужные 
нам вещи на пол. Важно беречь при
роду, ведь нам предстоит передать 
этот мир нашим детям. Надо вы
работать каждому у себя полезную 
привычку — не мусорить! В эпоху 
цивилизации людей тянет на приро
ду. Но беда в том, что мало кто за
думывается о своей ответственности 
перед ней и о том, что мусор не раз
лагается в течение суток и тем более 
не испаряется. Почему люди, «куль
турно» отдыхающие в лесу, мусор за 
собой не убирают? Самое обидное, 
когда приезжают на машинах, и им 
трудно взять пакеты с мусором и 
сложить в багажник. Почему же не 
стоит мусорить в лесу: во-первых, 
мусор в лесу — это просто неэтично 
и некрасиво; во-вторых, в процессе 
разложения химические элементы 
попадают в почву и грунтовые воды, 
затем в родники, различные хими
ческие вещества вступают между 
собой в реакцию и могут непредска
зуемо влиять на здоровье человека; 
в-третьих, в поисках еды, на «тури
стические» свалки выходят живот
ные, вместе с пищей они поглощают 
целлофан и другие непереваривае- 
мые предметы, что влечет их гибель; 
в-четвертых, на битом стекле в лесу 
могут легко пораниться отдыхающие 
дети, туристы, грибники и те же жи
вотные.

Обычно люди мусор за собой со
бирают в пакеты, но, когда приходит

время уезжать, очень неохота засо
вывать пакеты (которые зачастую 
текут) в машину, поэтому их при
страивают под какое-нибудь дерево, 
чтобы было не заметно. Создается 
обманчивое впечатление, что по
рядок соблюден. Но везде, где есть 
люди с едой, появляются животные, 
которые потом потрошат эти пакеты 
в поисках оставшегося съестного, 
а также ветер и дождь могут по
способствовать распространению 
мусора из пакетов по всей округе. 
А некоторые сознательно вывозят в 
лес мусор. Подобной политики при
держиваются некоторые предпри
ниматели и воинские части, кото
рым дешевле вывалить свой мусор 
в ближайший лесок, чем платить за 
его вывоз и утилизацию. За создание 
несанкционированных свалок мусо
ра в лесу предусмотрено привлече
ние нарушителя к ответственности 
за нарушение правил санитарной 
безопасности в лесах. За нарушение 
Правил санитарной безопасности в 
лесах частью 1 статьи 8.31 Кодекса 
Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях уста
новлена ответственность, которая 
влечет предупреждение или наложе
ние административного штрафа на 
граждан от 0,5 тысяч рублей до 1,0 
тысячи рублей; на должностных лиц
— предупреждение или наложение 
административного штрафа от 1,0 
тысячи рублей до 2,0 тысяч рублей;

на юридических лиц — предупре
ждение или наложение администра
тивного штрафа от 10,0 тысяч ру
блей до 20,0 тысяч рублей.

В 2014-м году Администрацией 
города Оленегорска проведена в 
большом объеме работа по уборке 
несанкционированных свалок мусо
ра в лесу и на территории вокруг го
рода. Большая работа проводилась 
вдоль автодороги Оленегорск — Ла
пландия, в районах индивидуальной 
застройки, гаражей. К сожалению, 
после уборки мусора многие «ди
кие» съезды с автодороги пришлось 
закрыть для доступа населения во 
избежание дальнейшего накопления 
мусора.

Но нет ничего, чтобы не поощря
лось природой более, чем коллек
тивный труд во имя ее сохранения. 
Лес — наше самое большое природ
ное богатство, сохранение, приумно
жение и заботливое использование 
леса — обязанность всех нас. И нам 
надо просто постараться не остав
лять после отдыха на природе ника
кого мусора, незатушенных костров. 
Давайте будем беречь лес, чтобы 
дышать чистым воздухом, купаться 
в чистых озерах и отдыхать на при
роде, на чистой полянке, а не рядом 
с помойкой. Начните с себя! И мир 
станет лучше!

Отдел по делам ГО и ЧС 
А дм инистрации г. Оленегорска.

Ф ото  Интернет.
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Хозяйке на заметку
2 литра сока из 1 апельсина

Для приготовления потребуется: 
апельсин - 1 шт.; 
сахар - 1 стакан; 
лимонная кислота - 1/2 ч. л.; 
вода - 2 литра.
Апельсин хорошенько моем, затем ошпариваем кипят

ком (чтобы смыть оставшийся воск и убрать горечь).
Затем замораживаем апельсин. Держим в морозилке 

минимум 2 часа (лучше убрать на ночь).
Чтобы апельсин быстрее растаял, можно разрезать его 

на куски.
Измельчаем апельсин блендером или пропускаем че

рез мясорубку.

Затем заливаем 1 литром воды и оставляем настаи
ваться на 10 минут.

Настоявшуюся смесь процеживаем сначала через 
дуршлаг, затем через марлю, сложенную в 5-6 слоев (если 
цедить сразу через марлю, то крупные частицы сразу за
бьют отверстия и сок трудно 
будет процедить).

В процеженный сок добав
ляем 1/2 чайной ложки лимон
ной кислоты и стакан сахара.

Хорошенько перемешива
ем и заливаем еще один литр 
воды. Еще раз перемешиваем.
Наш вкусный апельсиновый 
сок готов.

Приятного аппетита!

Сканворд

Г реческий салат, 
классический

ИНГРЕДИЕНТЫ
Помидоры черри: 10-12 шт.;
Огурец: 1 шт.;
Перец болгарский : 0,5 шт.;
Оливки: 12-16 шт.;
Лук репчатый: 0,5 шт.;
Зелень укропа: пучок;
Сыр Фета: 200 гр.;
Масло оливковое: 3 столовые ложки; 
Винный уксус (белый): 1 чайная ложка; 
Соль: по вкусу;
Черный молотый перец: по вкусу.

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
В приготовлении греческого салата по классическому рецепту нет ничего 

сложного. Давайте попробуем приготовить его вместе.
Томаты черри нарезать половинками. Огурец порезать крупными брусоч

ками.
Болгарский перец нарезать соломкой, а репчатый лук тонкими полуколь

цами. Лучше всего использовать белый лук, он более сочный и сладкий.
Зелень укропа вымыть, встряхнуть и мелко нарубить.
Сыр фета нарезать кубиками по вкусу. Также вместо Феты с греческим 

салатом отлично сочетается брынза.
В пиале смешать оливковое масло, винный уксус, черный молотый пе

рец и соль. Перемешать.
В салатницу выложить овощи и залить их заправкой. Как следует все 

перемешать.
Добавить сыр и оливки. Аккуратно перемешать классический греческий 

салат и подавать его с основным блюдом.
Приятного аппетита!

День в календаре

Праздники в июне
Лето само по себе — один большой праздник, но и его можно разделить 

на множество праздничных поводов. Так, немало «красных дней» прихо
дится на первый месяц теплого сезона. Мы уже отметили Международный 
день защиты детей и День России. Какие еще праздники выпадают на июнь?

13 июня -  Всемирный день вязания на публике
Необычный праздник, который обязательно оценят рукодельницы. Впервые Всемирный день 

вязания на публике прошел в 2005-м году в Париже. С тех пор каждую вторую субботу июня 
любители вязать спицами и крючком собираются в общественных местах и предаются любимому 
занятию. Нередко акция носит благотворительный характер: изделия, связанные в этот день, пере
дают в благотворительные фонды или продают на ярмарках, а вырученные средства направляют 
на помощь нуждающимся.

14 июня -  Всемирный день донора крови
Дата приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера — австрийского врача и иммунолога, 

лауреата Нобелевской премии, открывшего группы крови человека. Ежегодно мероприятия в этот 
день проходят под определенным девизом. Так, тема кампании - 2015 — «Спасибо за спасение 
моей жизни» — содержит слова благодарности всем донорам за предоставление крови, спасаю
щей человеческие жизни.

14 июня -  День работников 
миграционной службы России

Свой профессиональный праздник отмечают работники ФМС, для которых главным приори
тетом по долгу службы является защита национального рынка труда и правильная организация 
работы приезжающих иностранных граждан.

14 июня -  Международный день блогера
Блогеры всех стран, объединяйтесь! Праздник — своего рода символ дружеских отношений 

всех, кто ведет «виртуальный дневник» на просторах Интернета, делится своими впечатлениями, 
эмоциями, мыслями и советами.

15 июня -  Всемирный день мотоциклиста
В 1992-м году энтузиасты сразу в нескольких странах, оставив автомобили в гаражах, отпра

вились на работу на мотоциклах и скутерах. Так зародился новый праздник. Цель акции — зая
вить о правах мотоциклистов, не ущемляя прав других участников дорожного движения.

15 июня -  Всемирный день ветра
«Ветер, ветер, ты могуч!» Эксперты говорят: «За ветроэнергетическими установками — буду

щее! » Праздник призван привлечь внимание общественности к огромному потенциалу ветряной 
энергетики. По мнению специалистов, развитие ветроэнергетики поможет решить ряд проблем не 
только энергетического, но и экономического, а также экологического характера.

21 июня -  День медицинского работника
Профессия врача одна из старейших в мире. Каждый из нас хоть раз в жизни обращался 

к доктору за лечением. День медика — это еще одна возможность сказать спасибо медработ
никам за готовность в самые трудные минуты прийти на помощь, исцелить от болезни и даже 
спасти жизнь.

21 июня -  Международный день скейтбординга
Поскольку и среди оленегорцев найдется немало любителей «погонять» на скейте, мы не 

можем обойти стороной этот праздник. В следующее воскресенье скейтеры по всему миру 
выйдут на улицы, чтобы отпраздновать свой день и, конечно, прокатиться с ветерком!

22 июня -  День памяти и скорби
Одна из самых печальных дат в истории страны — день начала Великой Отечественной 

войны. Он напоминает нам о соотечественниках, погибших в боях, замученных в фашистской 
неволе, умерших в тылу от голода и лишений. В память о защитниках Родины пройдут тради
ционные мероприятия с зажжением свечей и возложением цветов к мемориалам.

23 июня -  Международный Олимпийский день
Возникновение праздника связано с возрожденной традицией раз в четыре года прово

дить соревнования по примеру древнегреческих олимпиад. Главная цель мероприятий, про
водимых в Международный Олимпийский день, — продвижение олимпийских ценностей и 
идеалов, популяризация спорта, привлечение людей к здоровому образу жизни и регулярным 
занятиям физкультурой.

23 июня -  День балалайки
Пусть праздник не признан официально, но с 2008-го года повелась негласная традиция 

его отмечать. День балалайки — международный праздник всех музыкантов-народников. В 
Оленегорске лучшими представителями жанра, несомненно, является НАРНИ «Метелица». 
Поздравляем участников коллектива с грядущим праздником!

25 июня -  День моряка
Он еще именуется Днем мореплавателя. В резолюции, послужившей основанием для 

учреждения этого праздника, подчеркивался неоценимый вклад моряков в дело международ
ной торговли, мировой экономики и в развитие гражданского общества в целом. День моряка
— это не только повод поздравить «морских волков», но и затронуть насущные проблемы, 
такие как пиратство.

27 июня -  День молодежи России
Молодость — прекрасная пора в жизни каждого человека, время поисков и открытий. Забо

та о молодом поколении является важной составляющей социальной политики, ведь сегодняш
ние школьники, студенты, молодые рабочие, ученые, предприниматели определяют будущее 
страны. Этот праздник все, кто молод душой, отмечают весело и с размахом. По всей России 
пройдут развлекательные и спортивные мероприятия, не станет исключением и Оленегорск.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО 
по материалам из открытых интернет-источников.
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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, треб.ремонт, 30 кв.м., с/у совм., 400 т.р.
1-к. Парк.20, 4/5, обыч.сост., замена труб, дв.ФорПост, 350 т.р. 
1-к. Парк.27, 7/9, евроремонт, 41/20/9 м2, с/у разд., 700 т.р.
1-к. Парк.29, 5/9, хор. сост., 1 стеклопакет, балкон, 530 т.р.
1-к. П ион.3,1/9, 93М, обычное сост., балкон (з), 530 т.р.
1-к. Строит.34, 5 /9 ,93М, 1 стеклопак., водонагр.,б(з), 530 т.р.
1-к. Строит.48, 5/5, стеклолакеты+балкон, нов.сантехн., 530 т.р.
1-к. Сов.5,1/4, стеклопакет в комнате, обыч. сост., ЗЗОт.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., 560т .р *  
2-к. Горняков 6,2 /2 , треб.рем., есть строймат., балкон, 380т.р. 
2-к. Космон. 12, 5/5, коми.проход., водосч., с мебелью, 470 т.р. 
2-к. Мира 10,2/2, балкон, треб.рем., комн.изолир., 300т.р.
2-к. Мира 21,1/2, треб.капит.рем., 43 кв.м., сталинка, ЗОЙ т.р.
2-к. Мира 40, 4/4, обыч.сост., комн.проход., с/у совм., 450 т.р.* 
2-к. М олод.5,1/9, хор.сост., 49м2, лоджия, комн.изолир.,730 т.р. 
2-к. Молод.7, 5/9, нор.сост., 45м2., лоджия, ком.изолир.,720 т.р. 
2-к. Молод.19, 2/9, сост. обыч., комн.изолир., лоджия, 680 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. Строит. 10/3, 4/5, норм.сост., с мебелью и б/техн., 600 т.р. 
2-к. Строит.43, 5/5, комн. изолир., с/у разд., балкон (з), 550 т.р.* 
2-к. Совет.14,1/4, косм.рем., стелопакеты, 43 кв.м., 5з0 т.р.
2-к. Ферсм. 17,4/4, требуется ремонт, комн.смежн., 350 т.р.
2-к. Южн. 3 к.1, 3/5, хор.сост., стеклопакеты, 52 кв.м., 880 т.р.
2-к. Южн. 3 к.4, 4/9, в обыч.сост., комн. изолир., 730 т.р.
3-к. Кирова 6,4/5, хор.космет.рем., стеклоп., мебель, 830 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. П арк.1 ,5/5, стеклопакеты, 56м2, трубы, водосч., 650 т.р.
3-к. Парк. 3,3/5, обыч.сост., комн.смежно-изолир., 730 т.р.
3-к. Парк.7, 5/5, норм.сост., комн.смежно-изолир., 690 т .р *
3-к. Парк. 11, 3/5, треб.рем., 62м2, комнаты и с/у разд., 690 т.р. 
3-к. Парк. 18, 4/5, обыч. сост., зам. труб, метал.дверь, 650 т.р. 
3-к. Парк. 28,4/5, стеклоп., перепланир. (зал+кухня), 850 т.р.
3-к. Строит.57,5/5, обыч.сост., 53 м2, балкон, с/у разд., 730 т.р.
Гараж, ж/б, ГСК «Связист», 57 кв.м., есть суш.камера, 330 т.р. 
Гараж, ж/б, р-н Телевышки, яма, печь, метал.ворота, 250 т.р.

*  возможна оплата «материнским капиталом»

Адрес: уп.Строительная, д.46 (вход со стороны гаражей)
Часы работы: Вт.- Пт.: 9.00 -17.30 (обед 13.00 -14.00)
Сб.: 9.00 -14 00 (без обеда). Выходные дни: Век.. Пн.

ЗАМКИ! ЗАМКИ! ЗАМКИ!
Более 200 видов 

накладные, врезные, навесные 
д/ДОМА, ГАРАЖА, ДАЧИ, СЕЙФА

НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ

Магазин "ПулЬС "те л .9 2 1  - 0 3 - 6 4 - 5 9 1  

ул. Мурманская, ЗА
с 11 до 19 без перерыва и выходных
Ксерокс документов А 4 ;  А З } 

Распечатка с Flash

О платите счета

за коммунальны е услуги

2 0  и ю н я
Оленегорск с 12 до 13 ЦКиД «Полярная звезда», Ленинградский пр-кт, 5

Аналоговые от 9 500 рублей 
Цифровые от 12 500 до 25 000 руб.

Усилители звука от 4 500 до 7 500 руб.
Производство: Россия, Германия, Швейцария 

Обмен старого аппарата на новый с доплатой!
ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО! Заявки по тел 8 (912) 746-30-55 (звонить заранее)
Имеются противопоказания, ознакомьтесь с инструкцией.

Св-eo N# 1131841005779. выд.ИФНС г.Имвс« Товар сертифицирован ООО «РАДУГА*

но  в с о х  он  д о и  
д о го в о р о в  

ку п л и  п р о д а ж и  
н е д в и ж и м о е  ти
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С Р О ЧН Ы Й  В Ы КУ П  КВАРТИРН1 
I k .kbJ Ic m n n i p. 11 ,4/5, 33,3м. косм. рем., шмена cam. м труб. бал. 550 т.р 
1к.кв .К )ж ная  3 кор2, 5/5.еврорсм, част.с мсб. и быт тех. 730 г.р.
Iк.кв.11аркован7,5/5,косм.рем,водосч,вотм.иол мат. кап.430г.р. 
1к.кв.Сгрои1.31,3/5,обыч.соо.чась с мсб. 580 т.р.
1к.квС'трои1.5,псрсдслана и 2х к.кв.балкон.сгеклон, им. сайт и труб.косм 
рем.част с меб, ТО РГ! 410 т.р.
2к.кв.С троителм 1.31,1/5, аоэмож.под ком,объект I m. ih .250 т.р. 
2к.кв.к*омсомо.та 3, 4/4, комм. смсж,с/у смеж. ли.ли.,сост. обыч. 4N0 т.р, 
2к.квМ урм .7 , 8/9, 56,1 м, с/утел рачд., косм рем., сост. обычное 780 т.р  
2к.кн11номерскаи 14, 9/9. обычное сост., част, с мебелью 750 т.р. 
2к.кв.Молод.б.5,1/9,обыч.сост, коми рачд.. с/у рачд. 730 т.р.
2к.кв . in e p t. 2, 5/5.комн.рачд, с/у рачд..косм.рем. обычное сост. 880 1.р. 
2к.квП арковаи 21, 5/5, ком.раз, с/у рачд, зам. сайт, балк. част.с меб 630 т.р. 
2к.квС троит. 53, 5/5. комн. рачд, чамена cam ., часг. с меб. 630 t.p . 
2к.кв .Каи . Ни. 9, 3/9, косм. рем. част с меб. 830 т.р.
2к.ка.11арковяи 17,1/5.с/у рачд, комн. смеж. косм. рем. чамеиа cam. 680 т.р. 
2к.кв.Барлниа 17,5'5.счсклоп. » \. стольная Дверь.вот м. пол мат.кал. 470 i.p . 
2к.кв11аркован 31,1/9. обыч. сост. серия 93М  580 т.р.
2к .квЮ ж н а я  9 , стеклоп, чам. вх. дв.. 93М . вочм. м л . кап. 900 т.р. 
2к.квЮжиая9,чор.сост.стсклоп,чам. дв, балкон засг.водосч 930 т.р. 
Зк.квСоветская 16*3/4.55,1. косм.рем.. сост. обыч. 700 т.р 
Зк'.кп )нер| .2, 2/5,комн.рачд.смеж, с/у рачд, там.труб, косм.рем. 930 т.р. 
Зк.кв.С'троит -33, 4/5, ком и. рачд. чам.сант. и труб, балкон 880 т.р. 
3K.KBwleiiiiiiip.np4. 3/4. обыч. сост. 1830 г.р.
Зк.кв11аркован 21, 4/5, обычное сост. 780 т.р.
Зк.кв..1еинн1р.нр4, 1/5. комн.рачд. с/у рачд 1630 т.р.
Зк.квЮ ж наи  5,8/9, чам. саит.част с меб,балкон лоджия эастскл. 930 i.p. 
Зк.квПарконяи 17,4/5.чам. сайт, I стеклоп. балкон, вочм. мат. кап. 800 т.р. 
З к.кв  Молол.0.17 ,9 /9 , обычное сост. 480 т.р.
Гараж  р-н О З С К , 30 м.кв., печь, свет, ворота лерев. 210 г .р Л О Р Г
IIрои  т .  п о м ет, тортно-офисныи (453м), 2 тгажа. с чем. участком (568м),
об. сост. ТОРГ! 6000 т.р.

( 'O C T Sin.IC IIIIC  Й СС\ RILIOB ЛО | О ВО рО Й, KYII. 111-1фО ШЖ11. Ч1С11М, 1Л|Ч-|1МН I lC IIII IA H M ilt l l l ,
m tiv tp u iic iio p ia : < n iip ou o au rin tr «мелок в Д с и и р т м е ш с ; Ксерокопирование.

Мы прс.тлижим максимально у.тобиые и качественные услуг м.
Адрес: v;i. (Мурманская, д. 1, вход с у л и ц ы .  

гел/факс: (81552) 50-008 8-909-564-88-88 8-902-136-31-31
п н -п т : 10.00-18.00, обед с 14.00-15.00 со: 9-17. вс - выходной

ПРОДАМ
122. 1-комн. кв. (Парковая, 12), 

1/5 (высокий), 31/16/6, 380 т.р., без 
посредников.

2  8-921-41-70-11.
123. 1-комн. кв. (Бардина, 20), 

2/2, 42,5 кв.м, обычное сост., с/у 
разд., 400 т.р., можно под матер. 
кап.

2  8-921-273-11-13.
127. 2-комн. кв. (Парковая, 19), 

4-й этаж, балкон застеклен, во
досч., цена договорная.

2  8-921-168-94-90.

ДОМА, ДАЧИ
062. Земельный уч-к в городе- 

курорте Старая Русса, 10 сот., 100 
т.р.

2  8-911-611-82-82.

ГАРАЖ
119. Гараж в районе телевышки, 

32 кв.м, есть яма, погреб, печка, 
стеллажи, 400 т.р., торг.

2  8-952-292-34-81. 

ТРАНСПОРТ
121. А/м Лада Калина, 2009 г.в., 

хэтчбек, цвет серебро, 170 т.р., торг.
2  8-953-302-83-66.

МЕБЕЛЬ
085. Кухонный угловой гарни

тур, цвет красный оникс, 2,40х1,50, 
со встр. техникой: духовка, вар. 
панель, вытяжка, мойка, хлебница; 
со стен. панелью, 60 т.р. (ст-ть при 
покупке 140 т.р.)

2  8-921-173-75-96,
8-921-270-13-38.
118. СРОЧНО - мебель, б/у, не

дорого.
2  8-952-292-34-81.

СДАМ
071. Благоустроенное жилье в

г. Приморск-Ахтарск, центр, все 
удобства, 150 м от Азовского моря.

2  8-928-038-41-20,
8-918-022-94-03.
120. 2-комн. кв. (Строительная, 

27), 3/4, на длит. срок, или ПРО
ДАМ (можно мат. кап.), или МЕ
НЯЮ на Мончегорск.

2  8-921-160-75-43.
124. Кв-ру посуточно, команди

рованным.
2  8-921-724-78-74.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, дом. 

кинотеатр, СВЧ на з/ч.
2  8-921-158-99-83.
126. Квартиру в любом состоя

нии, без посредников.
2  8-911-300-09-93,
8 (815-2) 24-51-72.
125. Бытовую технику, стир. 

маш., (автомат); вай фай.
2  8-953-302-97-97.

УСЛУГИ
049. Ремонт ТВ, Ж К ТВ, СВЧ, 

м ониторов, муз. центров на 
д о м у  у  заказчика. Есть все дета
ли. Гарантия.

2  8-921-158-99-83.
371. Ремонт ком пью теров  и 

н оутбуков; защита от вирусов; 
восстановление инф ормации; 
чистка ком пью теров. В ы езд  на 
дом . О пы т работы  16 лет.

2  8-953-300-30-32.
002. Срочный ремонт бытовой 

техники: теле, аудио, видео, стир. 
машин, холодильников и др. Ли
цензия. Гарантия.

2  8-902-137-00-22,
8-921-605-12-59.

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

RONVbF4PJ\
Кредиты под 
залог изделий 
из золота
Скупка
Обмен

к # ?

Ул. С тр о и тел ь н ая , 43  
Тел . 5 -0 7 -8 4 , (9 1 1 ) 3 3 4 -9 6 -8 6

Наша почта

Хорошие
новости

Нашему женскому Союзу — три года.
8 июня 2015-го года на

шей оленегорской обществен
ной организации исполнилось 
три года. Количество участни
ков нашего движения значи
тельно увеличилось, и на се
годняшний день нас уже 650

лидеров, способных работать 
в представительных органах, 
и не просто работать, а про
дуктивно работать в органах 
власти всех уровней. В любом 
проекте одним из важнейших 
факторов является вера в

человек, из них 125 оленегор- 
цев. Это удивительно и при
ятно, значит, мы развиваемся 
в правильном направлении. 
Расширяется влияние ВЖС и 
укрепляются ряды женского 
движения, но нам необходимо 
еще больше активизировать 
свою работу, особенно в тру
довых коллективах, с тем, что
бы сплотить женщин в борьбе 
за защиту интересов семьи и 
детей. За образование сейчас 
идет борьба, потому что тот, 
кто воспитывает детей, тот 
меняет судьбу общества. Важ
но выявить среди женщин

успех, без веры успех не воз
можен. На перспективу мы 
должны сохранить единство 
нашей организации!

От всей души поздрав
ляем всех участников наше
го движения с этой датой и 
желаем всем нам больших 
целей, замыслов и веры в их 
позитивное преобразование! 
Пусть всегда будут близкие 
друзья! Счастья, вдохновения, 
бодрости духа!

Т. Носкова, 
председатель Оленегорской 
общественной организации

ООД «ВЖС - Надежда России».

1 О О О  «Военны й м ем ориал»

ПАМЯТНИКИ
из природного камня

Р ассрочка  платеж а. П енсионерам  и при  полной  оплате  —  ски д ки . 
г. О ленегорск, ул. С троительная, д. 10, корп. 1. 

Время работы: пн.-пт. —  с 9 до 16, сб. —  с 11 до 15
58-687, 8 (81536) 7-48-13.

Организации требуются:
Водители БелАЗ, з/п от 80000 руб.;

|  Машинист экскаватора, з/п от 62000 руб.;
|  Электрогазосварщик, з/п от 45000 руб.;
£ Токарь-карусельщик, з/п от 55000руб.; 

Плотники, маляры, з/п от 48000 руб.
Опыт работы и удостоверения обязательны. 

8-950-890-09-35, 8(8152)45-49-76

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 
ООО МКОЗ "Кольский Гранит"

Ленина, 5 (рядом с кинотеатром)
Камнерезка, 32 км, т. 7-37-79, 7-57-75

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

I БЕЛОРУССИЯ
§ (от 1,5 д о  20 тонн). 

К в ар ти р ны е  переезды  
(все направления). 

Грузчики, докум енты  на оплату.

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

|  ДОСТАВКА 
§ УСТАНОВКА
CL

от 750 руб. за 1 пог.м 
8-902- 135-89-78

Мастерская “1'РАН1#1ПГ!

ПАМ ЯТНИКИ
ТОЛЬКО ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ 
ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ОБРАЗЦОВ НА ВЫСТАВКЕ
Участникам BOB памятники БЕСПЛАТНО

www.granite51 -ru
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА БЕЗ 1-г. ВЗНОСА
Мончегорск, 31 км, Привокзальное шоссе, 14 

ул. Красноармейская, 58А 
т. 8-921-708-27-90, 8-800-250-46-76 и

О л е н е г о р с к .  П р о м ы ш л е н н ы м  п ро е з д ,  1Л
т. 8(81552)5-00-70, 8-800-250-46-76 |

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.granite51


шЦЕНТРОФИН АНС |
М И К Р О Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Е

ДЕНЬГИ
НА ЛЮБЫЕ НУЖДЫ

0  от 1000 до 50000 руб

0  ПАСПОРТ и любой другой 
документ

\7\ БЕЗВЫХОДНЫХ

И  за 1 0  минут

ул.Строительная д.47, ТЦ "Гоковский'Мэтаж
© 8-911-328-62-

Займы на условиях платности и возвратности, сроком от 1 дня до Зх мес, без скрытых момисо

А лмаг-Ol, м а с са ж н ы е  п од уш к и  и н ак н д к и в  авто, 
к рем а Ч удо-Х аш  и М ухомор, м а с са ж н ы е  тап оч к и ,  

о р т о п е д и ч е ск и е  стельки, к ор р ек тор ы  осанк и ,  
ингал яторы , п р и бор ы  ф и зи о т ер а п и и , к о см е т и ч ес к и е  

при боры  и м аски , п р и сп о со б л ен и я  для стоп ы
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ!

ПЕРЕД ПОКУПКОЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!

автошкола! шш
“Ф О Р С Ш ” « Ю

/7*об^ГляеДбор ^
Г  ^ ® п п ы  W

1 5  ию ня - дневное обучение ^  '

2 0  июля - в ечернее обучение  
1 0  августа - дневное обучение

V , 1 возвратМЗ %
. \  рассрочка Ш атежа

■ Т ~  обучение на ' РеноулЬган'
I  m .  УУ^.фор^саж51.рф

ь 8-909-559-54-90
л  лицензия N*'33-15 от 07.05.2015

—  ft  Я '  ( П

\ , / к
об;

ООО «Гамма-Сервис»
режим работы с 10 до 18 часов

* РЕМОНТ КВАРТИР и ОФИСОВ 
от мелкого до комплексного

* САНТЕХНИЧЕСКИЕ и ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы
любой сложности

* изготовление и монтаж ПОТОЛКОВ, ОКОН, ДВЕРЕЙ
* УСЛУГА «Мастер на час»

* Любая форма оплаты (нал., безнал.)
* ПРИГЛАШАЕМ В НАШУ ГРУППУ 

https://vk.com/kvartimyi_vopros

8- 953- 709- 29- 99,
8- 964- 135- 79-99

А
8(8152) 25-46-46 
8-902-281-37-55

М У Р М А Н С КИ Й
ЦЕНТР
НАРКО ЛО ГИ И

К О Д И  Р О В А Н И ЕЛИШН^ИЙ Ь 1 III (JOO IАА СЛСМСЛСИ

• А Л К О Г О Л Ь  -  Т А Б А К  -  В Е С
20-21 июня г. М о н ч е г о р с к  |

П Р И Е М  П  Р О В О Д И Т  г л а в н ы й  в  р а ч

получи свои

МАТЕРИНСКИМ
КАПИТАЛ

Примите поздравления
Г ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Оленегорскую общественную организацию 
ООД «ВЖС - Надежда России» 

с третьей годовщиной со дня основания!
Организация, живи, расти, цвети!

Пускай лишь счастье будет на пути,
Пускай работа ладится всегда,
И не настигнут беды никогда.

ОГО ООО МОО « В сероссийское  общ ество  инвал ид ов»

Рекламный

Куплю 
лодку или катер

1 в любом состоянии, 
е можно с мотором.

8 - 921- 228 - 05-58

Ремонт
стиральных машин

’  очень низкая переплата * u a  n n n n t rна дому.
8800 700 2482 ■  8-953-752-53-45, 

Ш 8-909-560-60-66.г. Олемгфк. уя Мурманская, S. оф 5

Оленегорская общественная организация 
ООД «ВЖС - Надежда России» проводит акцию, 

приуроченную к Международному дню донора — «Капля жизни»
Ежегодно 14 июня отмечается один из самых молодых международных праздников — Все

мирный день донора крови. Этот праздник утвержден в мае 2005-го года в ходе 58-й сессии Все
мирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. Это замечательный праздник, принять участие 
в котором может любой житель нашей планеты. Что может быть благородней миссии — спасти 
здоровье и жизнь другому человеку? Сто восемьдесят лет назад благодаря переливанию донор
ской крови была спасена первая человеческая жизнь. Ежедневно и ежеминутно во всем мире 
людям, больным и пострадавшим в результате несчастных происшествий, требуется чужая кровь. 
И, к сожалению, не существует статистики: скольким же людям чудодейственные свойства крови 
вернули жизнь, и сколько болезней эта кровь победила. Донация — это очень простая процедура. 
Сдавать кровь можно как на безвозмездной основе, так и на платной. Люди, которые являются 
постоянными донорами, в большинстве своем активные и жизнерадостные. Мало кто знает, что 
положительный фактор донорства — постоянно обновляемая кровь — служит хорошей профилак
тикой инфаркта и инсульта. «Кадровым» донорам, не раз сдававшим кровь, предоставляется ряд 
дополнительных льгот.

Призываем всех, кто читает эти строчки, поддержать акцию «Капля жизни» и прийти в отделе
ния переливания крови в своих населенных пунктах. Добровольно и безвозмездно делиться кровью 
с другими — это правильное решение. Помните: помочь от всего сердца может только человек!

Т. Носкова,
председатель  О л енегорской  общ ествен ной  о р ганизац ии  ООД «ВЖС - Надежда России».

------------------- Вниманию населения -------------------

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса 

«Лучший подъезд»
Администрация города Оленегорска извещает о том, что в период 

с 15 июня по 15 июля 2015-го года принимаются заявки на участие в 
конкурсе «Лучший подъезд».

Заявки на участие в конкурсе подаются в Муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства» г. Оленегорска, по адресу: 184530, Мурманская 
обл. г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 5, (кабинет 202), или по электронной почте 
на эл. адрес: ogholen@yandex.ru.

Справки по телефону: 8 (815-52) 58-048 — секретарь комиссии.
Срок проведения конкурса: с 15 июля по 15 августа текущего года.
Срок сдачи материалов: с 15 июня по 15 июля текущего года.
С положением о проведении конкурса «Лучший подъезд», утвержденным 

постановлением Администрации города Оленегорска от 31.03.2015 № 145 
можно ознакомиться на сайте администрации города Оленегорска по адресу: 
http://olenegorsk.gov-murman.ru/index.php в разделе Документы.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 15 ПО 21 ИЮНЯ
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