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Нужно занять небольшую сумму? 
Обращайтесь к нам!

ЭКСПРЕСС

ФИНАНС
О Очень удобно!

Быстрое оформление!

О Хорошее обслуживание! 
Возможность продления!

ДЕНЬГИ Д1 ЗАРПЛАТЫ!
Энергетиков, 6 ТЦ "Феррит"

8-(911)-802-8000

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на газету «Заполярная руда»
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----  21 июня -  День медицинского работника —

Уважаемые медики Мурманской области, 
работники и ветераны здравоохранетя! 

Поздравляем вас с Днем медицинского работмка/
МНоГИе И3 ВаС отмечают свой профессиональный праздник на рабочем 

месте. Труд медика не знает передышек, неотложная п°м° щь может по
требоваТЬСя в любой момент. И не только помощь, но и доброе слово, сер
дечное у4астие, искренняя заинтересованность в судьбе пациента, без чего 
работа врача, медсестры, фельдшера просто невозможна. Человечность, 
улыбка и спокойная уверенность нужны в деле врачевания не меньпIе, 
чем профессиональное мастерство, инструменты и лекарства. Именно 
поэтому люди в белых халатах нередко воспринимаются нами как добрь1е 
волшебники, обладающие чудесной силм . Иначе и быть не может, ведь 
мы доверяем вам самое дорогое — жизнь и здоровье нас сaмих, наших 
детей и близких, и вы полностью оправдываете наше доверие-

Как бы ни совершенствовалась медицинская техника, ваш труд был и 
остается нелегким, а груз лежащей на вас ответственности — огромньIм. 
Быть медиком дано не каждому, для этого необходимо призвание- Зато ни
какая иная работа не оплачивается столь большой и горячей человеческой 
признательностью. И в этот день мы хотим еще р м  от имени всех наших 
земляков-северян сказать вам, друзья, сердечное спасибо за профессиона
лизм, за постоянную готовность вступить в бой с недугами и болью, за спя- 
сенные вами жизни, за доброту и самоотверженность. Крепкого вам здоро-
вья, счастья и успехов в вашем святом труде !

М. Ковтун, 
губернатор Мурманской области;

М. Ильиных,
председатель Мурманской областной думы;

А. Бебенин,
главный фaдaральный инспектор по Мурманской области-

Y

Уважаемые работники и ветераны здравоохранент/  
Сердечно поздравляю вас 

с профессиональным праздником -  
Днем медицинского работника/

Это людей самой гуманной профессии, посвятивших свою жизнь
благоподной м°ссии — заботе о здоровье и жизни человека. Вы возвпаЩаеTе 
лнвдш к активной деятaльности, помогаете в самых критических ситуациях, 
спасаете самое допогое, что есть у каждого из нас — человеческую жизнь.

Ппофеccия медицинского работника не знает праздников и выходных,
тпебyет большого теппения, знаний и душевной чуткости. Спасибо вам за
TпУДолюбие, самоотдачу, высокое служение врачебному долгу, милоcепдИе и 
добрые сердца!

Выражаю особую благодапноcть ветеранам медицины, которые, отдав 
многие годы 3дпавоохпанению, сейчас находятся на заслуженном отдыхе.

Пусть неизменной наградой за вашу работу будет признательность тех, 
кому вы радость жизни и веру в свои силы. Искренне желаю всем
счастья, благополучия, успехов в труде и, конечно же, крепкого здоровья!

О. Самарский,
глава города О ге^гарска с подведомственной тaрриториaй.

Уважаемые медицинские работники/
От всей души поздравляю с вашим профессиональным праздником 

Днем медицинского работника! ^
Самая древняя, самая гуманная миссия — врачевание людей. Нет на све

те человека, который хотя бы раз в жизни не обратился за помощью к вам. 
Ваши профессионализм и милосердие, доброта и внимание сопровождают 
людей от момента рождения и до последнего вздоха. Спаcибо вашим 
душам, спасибо вашим умелым рукам, которые в любой, самой сложной об
становке творят настоящие чудеса, возвращая здоровье и даже саму жизнь.

Желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, успехов во всех ваших 
начинаниях, оптимизма, взаимопонимания, материального благополyчИя, 
счастья, любви и внимания родных и близких, хорошего настроения в этот
праздничный день!

Н. Максимова,
ммстш -апь прaдcaдатaля Мурманской областной думы-

I T
Уважаемые медицинские работники/ 

Поздравляю вас с профессиональным праздником -  
Днем медицинского работника/

Ппофеccия врача полностью посвящена служению людям. Она тре
бует от вас не только вепноcти клятве Гиппократа и обширных знаний, 
н 0 и бесконечного терпения, стойкости, чуткости и душевной щедроста! 
Нелегким повседневным трудом вы охраняете величайшие ценности, да
рованные нам — жизнь и здоровье. '

Хочу выразить 0гп0мнyю признательность за ваш труд. Пусть самой 
большой наградой для вас станут счастливые лица пациентов.

Желаю всем вам кпепкого здоровья, семейного благополучия, новых до
стижений в профессиональной деятельности!

Н. Ведищева,
прaдcaдатaль комитета по образованию, науке и культуре 

Мурманской областной думы.

Афиша

27 ИЮНЯ
Праздничное гулянье, 

посвященное всероссийскому Дню молодежи

« Х О Д И н а Л Е Т  о ! »
«СПОРТлетоХОД»

Турнирыисшевнования по различным видам спорта^ 

Центральный стадион (площадка)
12.00 -  13.30— е м ™ т  по^^тритболу
14.00 -  15.00 — турнир/по; мини-футболу, посвященный Всемир

ному О лим пийс кому/ дню'ЙДню • молодежи

Центральная площадь города
12.00 -  13.30 — «ХОД зарядкой по ЛЕТу»: фитнес-зарядка, мас

совый заезд на роликах, самокатах, велосипедах (технические со
ревнования)

13.30 -  14.00^ Гр рже ственное отк рытие/ праздн икаТ ЛЕТ ний вы
ХОДной»

14.00 -  18.00 — концерртно-развле'кагельняя программа «ХОДИ- 
наЛЕТО»: блок хореографии; блок вокала;

.ная программа « х о д и - 

а;Тп^ощадки{по интере- 
sr «ЛЕТО — ХОДули!»сам; проект «РОК-ХОДики»; битва диджеев «ЛЕТО — ХОДули!» 
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----------------------------  Анонс
С 8 по 10 июня в Каза

ни прошла Всероссийская 
робототехническая олим
пиада-2015. В рамках этой 
олимпиады наши юные 
земляки, Степан Моро
зов и Степан Большаков, 
воспитанники Центра 
развития ребенка ДС № 
13 «Олененок», под руко
водством тренера Евгения 
Рябинкина приняли уча
стие во Всероссийском 
этапе конкурса техниче
ского творчества для де
тей дошкольного возраста 
« ИКаРенок-2 015». Ма
ленькие IT-специалисты 
стали лауреатами в номи
нации «Мастера в робото
технике», отстояв честь 
города и области.

Читайте 
в следующем номере.

Актуально

О необходимости установки 
индивидуальных приборов учета 

коммунальных ресурсов (ИПУ)
Обязанность установки приборов учета 

коммунальных ресурсов определена Феде
ральным законом № 261-ФЗ «Об энергосбе
режении и о повышении энергетической эф
фективности...» (далее — Закон № 261-ФЗ), 
который был принят в ноябре 2009-го года. 
ИПУ воды собственники обязаны были 
установить в своих квартирах до 1 июля 
2012 -го года.

С 1 мая 2015-го года жители домов, где 
не установлены индивидуальные прибо
ры учета потребления коммунальных ре
сурсов, будут платить за коммунальные 
услуги с повышающим коэффициентом 
на 10% больше. Новую норму вводит По
становление Правительства РФ от 17 дека
бря 2014-го года № 1380 «О вопросах уста
новления и определения нормативов потре
бления коммунальных услуг».

Большинство людей использует воды 
намного меньше нормы, в этом случае 
счетчики воды позволят заметно сни
зить оплату за водоснабжение и водоот
ведение (за канализацию мы также платим 
по количеству потребленной воды).

Результаты оснащения жилых квартир 
счетчиками показывают, что для основной 
массы жителей оплата за потребленный ком
мунальный ресурс по приборам учета выгод
на, потому что при установке счетчиков по
является экономическая заинтересованность 
для потребителя рационально использовать 
коммунальные ресурсы.

Призываем граждан установить 
ИПУ и платить только за потребленные 
ресурсы!

Администрация 
города Оленегорска.
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-----------------------------------  Общество -----------------------------------

Новый подход 
к соцобслуживанию

Оленегорский комплексный центр социального обслуживания населения 
— уникальное в своем роде учреждение, поскольку предоставляет весь пе
речень социальных услуг, прописанных законодательно. Качество их ока
зания оценили пятнадцатого июня на выездном заседании регионального 
министерства труда и социального развития с участием главы Оленегорска 
Олега Самарского, депутатов Областной думы, специалистов, представите
лей общественных организаций и непосредственно получателей соцуслуг.

Новый федеральный закон, вступивший в силу 1 
января, существенно меняет деятельность социаль
ных учреждений, следовательно, и жизнь тех, кто 
нуждается в их помощи. Перемены в системе соцоб- 
служивания коснулись многих горожан, ведь чаще 
всего социально незащищены люди старшего поколе
ния, а в Оленегорске каждый третий житель — пен
сионер. Наибольшие опасения связывали с тем, как 
северяне, привыкшие получать помощь безвозмездно, 
отнесутся к введению платы за соцуслуги. Но это во
все не означает, что платить придется всем. Главным 
критерием, будут ли услуги платными для человека 
или нет, является среднедушевой доход. Для жите
лей Мурманской области он не должен превышать 
двух прожиточных минимумов, чтобы помощь ока
зывалась бесплатно. В Оленегорске, например, боль
шинству — 64% против 36% — платить не придется. 
Кроме того, не обязательно брать полный «соцпакет». 
С каждым получателем услуг составляется индивиду
альная программа, исходя из потребностей. Таким об
разом, во главу угла ставится адресный подход.

Отток получателей социальных услуг, по словам 
руководителя Оленегорского КЦСОН Татьяны Кулик, 
минимален. Как и предполагалось, принцип разумной 
платы позволил отсечь лишь тех потребителей услуг, 
которые смогут без них обойтись, кто справится сам 
или о ком способны позаботиться родственники. Меж 
тем, растет потребность в обслуживании на дому. 
На каждую надомную работницу приходится девять 
подопечных. Отзывы — только положительные, что 
подтвердила и заместитель председателя Мурманской 
областной думы Надежда Максимова.

Нововведения затронут не только пожилое на
селение, но и людей с ограниченными физическими 
возможностями, а также детей и подростков, ока
завшихся в трудной жизненной ситуации. В законе 
появилось понятие «социальное сопровождение», 
то есть содействие родителям и опекунам несовер

шеннолетних в предоставлении медицинской, пси
хологической, педагогической и иной помощи на 
основе межведомственного взаимодействия. Стоит 
отметить, что социальные службы ориентированы 
на максимально возможное пребывание получателя 
услуг в естественной для него среде. Это означа
ет, что ребенка будут отбирать у родителей только 
в крайнем случае, если обстановка действительно 
крайне опасна. Главный принцип — «Ребенок дол
жен жить в семье», и только в семье, сообща могут 
решаться личные проблемы.

Подводя итоги заседания, первый заместитель 
министра труда и социального развития Мурманской 
области Светлана Виденеева особо подчеркнула, что 
соцзащита — это гибкий, «живой» организм, кото
рый подстраивается под потребности населения. Ра
бота всех отделений городского центра социального 
обслуживания признана эффективной. Намечены 
пути развития учреждения. К 2016-му году должен 
заработать пункт проката ходунков, костылей, ин
валидных колясок и других технических средств 
реабилитации. Оленегорск решено сделать пилотной 
площадкой по сопровождению семей с детьми, по
павшими в трудную жизненную ситуацию.

В июне социальные работники отмечали профес
сиональный праздник. Их труд не из легких. Здесь 
мало профессионализма — требуется особый склад 
характера, доброта и милосердие. Щедрые душой, 
они первыми принимают на себя волны людских 
проблем. Оленегорцы ценят такую заботу о себе и 
не перестают благодарить соцпомощников за чуткое 
отношение. В социальной работе преобладают жен
щины. Им, представительницам прекрасного пола, 
на чьи хрупкие плечи ложатся обязанности по уходу 
за подопечными, были сказаны слова благодарности, 
пожелания здоровья и терпения.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Вниманию населения!
Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) г. Оленегорска (круглосуточно).

Обращаться по телефонам:
8 (815-52) 57-360 (тел./факс),

8 (815-52) 54-502, 052 (со стационарных телефонов)
Электронная почта: EDDS-51@ya.ru

Мэрия-информ

i

Выйти из сумрака!
Глава Оленегорска Олег Самарский принял участие в видеоселектор- 

ном совещании под руководством заместителя губернатора Мурманской 
области Татьяны Пороновой. Обсуждались меры по противодействию 
неформальной занятости. Проблема неофициального трудоустройства 
остается негативной тенденцией в регионе. Тысячи граждан работают, не 
оформив должным образом трудовые отношения, или получают основную 
часть зарплаты в конверте. Все это отрицательно сказывается как на самих 
работниках, так и на бюджете: люди лишены льгот и компенсаций, в буду
щем — достойной пенсии, а муниципалитетам недостает средств на раз
витие социальной сферы. Меж тем, трудовой договор — не просто бумага, 
а гарантия социальной защищенности.

Оленегорск намерен активизировать работу по снижению неформаль
ной занятости и легализации «серой» зарплаты. Начать решено с рейдов 
по местным предприятиям и организациям. В ближайшее время будет со
ставлен план-график таких проверок. Кроме того, с работодателями про
ведут встречи, на которых члены межведомственной комиссии объяснят, 
почему необходимо неукоснительно соблюдать трудовое законодатель
ство и чем чревато его нарушение.

Готовь школы летом
Идет подготовка образовательных организаций к началу учебного 

года. Так, основательный ремонт предстоит в спортивном зале школы № 
13 в поселке Высокий. Основное же внимание руководителей организа
ций сосредоточено на исполнении предписаний надзорных органов. Безо
пасность детей — превыше всего!

Еще быстрее, выше, сильнее
Прошедшее празднование Дня России традиционно не было лише

но спортивной составляющей: прошли товарищеские встречи по мини
футболу среди детей и подростков и турнир по стритболу. Порадовали 
успехи воспитанников ДЮСШ «Олимп», которые вернулись с призовы
ми наградами из Йошкар-Олы с Первенства России по легкой атлети
ке среди лиц с интеллектуальными нарушениями (адаптивный спорт). 
Александр Смирницкий (тренер-преподаватель Александр Шаповалов) 
занял третье место в беге на дистанции 3 000 м, Мария Неруш (тренер- 
преподаватель Ольга Шаповалова) стала четвертой в забеге на 1 500 м. 
Отличные результаты, учитывая, что всего соревновались порядка 130 
человек, среди них — чемпионы Европы, мастера спорта международ
ного класса.

На развитии физкультуры и спорта сделал акцент мэр Оленегорска 
Олег Самарский на очередном аппаратном совещании: «Надо продолжать 
славные спортивные традиции города. Важно не уронить планку прежних 
достижений, не утратить лидерские позиции в дисциплинах, в которых 
традиционно сильны оленегорцы. Спортшкола должна готовить мастеров, 
способных покорять все спортивные олимпы».

«Пьяный» рецидив
По информации МО МВД России «Оленегорский», с 1 июля вводится 

уголовная ответственность за вождение в нетрезвом виде. Сейчас за езду 
в состоянии опьянения, как и за отказ от медицинского освидетельствова
ния, грозят лишь административные санкции — штраф в размере 30 тыс. 
рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. 
С вступлением в силу закона повторное управление транспортным сред
ством «подшофе» и отказ от медосвидетельствования будут караться уже 
в соответствии с Уголовным кодексом. Повторность деяния определяется 
из годичного срока: если в течение года водитель, уличенный в пьянстве за 
рулем, вновь пойман «с поличным», судить его будут по УК, а не по КоАП. 
Штраф уже составит от 200 до 300 тыс. рублей. Предусмотрено и более 
жесткое наказание — лишение свободы на срок до двух лет.

Короткой строкой
0  По поручению губернатора Мурманской области Марины Ковтун 

Оленегорск с рабочим визитом посетил министр энергетики и ЖКХ регио
на Владимир Гноевский, чтобы обсудить с руководством муниципалитета 
вопросы, связанные с реконструкцией водовода в городе, а также очистных 
сооружений в поселке Высокий (читайте в следующем номере «ЗР»).

0  Врачи и медперсонал Оленегорской центральной городской больни
цы на этой неделе принимают поздравления с профессиональным празд
ником — Днем медицинского работника.

Алена ШТЕПЕНКО.

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:EDDS-51@ya.ru
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Конкурс

Лучший страхователь Оленегорска
Накануне Дня России в городском Управлении Пенсионного фонда состоя

лась торжественная церемония награждения оленегорского Общества с огра
ниченной ответственностью «Лифт» дипломом «Лучший страхователь 2014-го 
года по обязательному пенсионному страхованию».

Награду генеральному ди
ректору ООО «Лифт» Владимиру 
Владимировичу Зенову и главно
му бухгалтеру Елене Владими
ровне Копниновой в торжествен
ной обстановке вручил началь
ник Управления ПФР в городе 
Оленегорске Леонид Евгеньевич 
Малышев. Наши земляки ста
ли победителями в номинации 
«Страхователь с численностью 
сотрудников до 100 человек». По
четный диплом подписан предсе
дателем Правления Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
А.В. Дроздовым и управляющим 
Отделением ПФР по Мурманской 
области Г.А. Чернышовой.

Конкурс на звание «Лучшего 
страхователя года» проводится 
Пенсионным фондом России в

нашей стране уже в пятый раз. 
Его участниками являются все 
работодатели, которые обязаны 
перечислять на своих работников 
страховые взносы на обязатель
ное пенсионное и медицинское 
страхование. В 2014-м году в Мур
манской области лучшие шестнад
цать страхователей определены 
из 17 тысяч работодателей регио
на. Победители в течение всего 
календарного года своевременно 
и в полном объеме перечисляли 
страховые взносы на страховую 
и накопительную часть трудовой 
пенсии в бюджет Пенсионного 
фонда, в срок и без ошибок предо
ставляли всю необходимую отчет
ность по своим сотрудникам, сво
евременно регистрировали в ПФР 
вновь принятых работников. Кро-

ме этого, на них не было зафик
сировано жалоб застрахованных 
лиц о нарушении пенсионного 
законодательства, а уровень 
средней заработной платы ра
ботников организации превышал 
сумму прожиточного минимума в 
регионе.

Главная цель прошедшего 
конкурса — повысить у рабо
тодателей уровень социальной 
ответственности за процесс 
формирования пенсии своих 
работников, ведь страховые 
взносы на обязательное пен
сионное страхование являются 
гарантией и основой будущей 
пенсии всех граждан Россий
ской Федерации.
П одготовила  С ветлана ПЕШ КОВА.

Ф о то  Кирил л а  Татаринцева.

Лицом к проблеме
— К нам в редакцию 

поступают звонки от жи
телей города, в частно
сти, Пионерской улицы, 
по поводу того, что утром 
и вечером по двору не
возможно пройти из-за 
припаркованных машин. 
Автомобили стоят и на 
газонах, и на тротуарах. 
Можно ли говорить в 
этом случае о нарушении 
закона?

— Каждую такую си
туацию нужно рассматри
вать отдельно. Согласно 
ст. 2 Закона Мур
манской области 
«Об администра
тивных правона
рушениях» № 401
01 от 06.06.2003 
г. предусмотрена 
ответственность за 
нарушение Правил 
бл агоустр ой ств а  
поселения (город
ского округа). Под 
нарушением этих 
правил понимается 
нарушение требо
ваний данного акта, 
установленных ор
ганами местного 
сам оуп р ав л ен и я  
в пределах своей 
компетенции.

Что касается затрону
той Вами проблемы, то, 
согласно решению совета 
депутатов города Олене
горска от 21.01.2013 № 
01-03РС «Об утверждении 
Правил благоустройства 
территории городского 
округа город Оленегорск 
с подведомственной тер
риторией», на территории 
городского округа запре
щается:

— осуществлять дви
жение и маневрирование 
транспортных средств по 
газонам (зеленым насажде
ниям), детским и спортив
ным площадкам, тротуарам 
и пешеходным дорожкам, 
а также осуществлять их 
остановку и стоянку на ука
занных местах;

Дворовая оккупация
К сожалению, не во всех оленегорских дворах хватает парковочных мест для машин. По

этому некоторые не особо сознательные автолюбители оставляют своих «железных коней» 
на детских площадках, газонах, въезде и тротуарах, создавая тем самым неудобства всем 
остальным участникам движения. О том, куда нужно жаловаться в таких ситуациях, какая 
работа ведется в Оленегорске по выявлению нерадивых водителей, какое наказание пола
гается за незаконную парковку, рассказал в интервью «Заполярной руде» врио заместителя 
начальника полиции по охране общественного порядка, начальник отдела участковых упол
номоченных полиции и направления по делам несовершеннолетних МО МВД России «Олене
горский» майор полиции Сергей Александрович КУРИЦЫН.

- парковать автотран
спортные средства на газо
нах;

- маневрирование (про
езд, разворот), стоянка 
транспортных средств на 
территориях общего поль
зования — территориях 
парков, садов, скверов, 
бульваров, детских и спор
тивных площадок, газонах, 
цветниках, пешеходных до
рожках;

- осуществлять стоянку 
автотранспортных средств 
вблизи транс форматорных 
подстанций, мусоросбор
ных площадок, пожарных 
гидрантов, канализацион
ных люков, мусорокамер 
в многоквартирных домах, 
создавая препятствия ис
пользованию технических

площадок, обе
спечивающих экс
плуатацию здания.

С о т р у д н и к и  
полиции в ходе 
профилактиче ских 
рейдов и ежеднев
ного патрулирова
ния города, в том 
числе, района ули
цы Пионерской, 
выявляют и доку
ментируют подоб
ные нарушения.

— Как и куда 
может обратиться 
обычный житель 
нашего города, 
если видит, что 
эти Правила ав- 
тов л ад ел ь ц а м и  

нарушаются?
— Если человек стал 

очевидцем такого наруше
ния, то можно обратиться 
(в том числе и по телефо
ну) в дежурную часть по
лиции или к участковым 
уполномоченным полиции 
на участковые пункты по
лиции: ул. Капитана Ива
нова, 5, ул. Парковая, 13, 
ул. Мира, 40. По каждому 
обращению обязательно 
будет проведена соответ
ствующая проверка. В це
лях сбора дополнительных 
доказательств и подтверж
дения факта наличия пра
вонарушения гражданин и 
сам вправе зафиксировать 
факт незаконной парков
ки, используя свою фото
технику. По всем правона

рушениям сотрудниками 
полиции осуществляется 
сбор материалов. Затем 
полученные материалы 
проверки и доказательства 
передаются в администра
цию города для решения 
вопроса о составлении 
протокола об администра
тивном правонарушении 
и принятии мер админи
стративного воздействия к 
правонарушителям.

— Какое наказание 
предусмотрено за непра
вильную парковку во 
дворе?

— Решение принимает 
административная комис - 
сия муниципального об
разования г. Оленегорск с 
подведомственной терри
торией. Если правонаруше
ние совершено впервые, то 
владельцу автотранспорт
ного средства может быть 
вынесено администра
тивное наказание в виде 
предупреждения, при по
вторном нарушении, веро
ятнее всего, будет наложен 
административный штраф. 
На граждан — в размере 
от двухсот до одной тыся
чи рублей; на должностных 
лиц — от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на 
юридических — от десяти 
до ста тысяч рублей.

— И как на деле ра
ботают штрафные санк
ции? Существует ли неот
вратимость наказания?

— За текущий год

участковыми уполномо
ченными полиции МО 
МВД России «Оленегор
ский» в администрацию 
г. Оленегорска было на
правлено 16 материалов об 
административных право
нарушениях, связанных с 
нарушениями парковки, 12 
из них уже рассмотрены, 
и владельцы транспорт
ных средств привлечены к 
административной ответ
ственности. Им вынесены 
письменные предупрежде
ния, что также является

административным нака
занием.

Кстати, хочу отметить, 
что благодаря проделанной 
профилактической рабо
те сотрудников полиции, 
в последнее время обра
щений граждан по этому 
поводу стало значительно 
меньше, что свидетель
ствует о повышении уров
ня ответственности авто
любителей.

Ну и в качестве рекомен
дации, в целях профилакти
ки правонарушений, можно 
посоветовать автовладель
цам и собственникам жилья 
обратиться в управляющую 
компанию или ТСЖ, обслу
живающие жилые дома, в 
которых они проживают, с 
предложением рассмотреть 
вопрос по выделению спе
циальных мест придомовой 
территории под стоянку 
автомобилей. В любом слу
чае, отсутствие парковоч
ных мест — это не причина 
нарушать закон.

Светлана ПЕШКОВА.
Фото Интернет.

Акция
В День России на главной площади Оленегорска была 

проведена акция «Донбасс с нами» по сбору средств в 
пользу жителей Донбасса. 15 июня представителям Обще
российской общественной организации инвалидов войны 
в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» были 
переданы собранные средства.

Для жителей Донбасса собраны: инвалидная коляска, 
два кресла для инвалидов для гигиенических процедур, 
памперсы (около 10 кг), продукты питания (около 40 кг), 
медикаменты (около 1 кг), сладости.

Благодарим: Любовь Ивановну Коваленко, Славу из 
Луганска, Татьяну Быльцину, Зою Федоровну Кудряшову, 
Галину Ильиничну Кочанову, Лилию Лакееву с семьей из 
Красного Лимана (Донбасс), Виталия Борисовича Корота- 
евского. Большой вклад внесли педагоги и обучающиеся 
школы № 13 (н.п. Высокий), городская организация ВОИ, 
Оленегорское добровольческое движение, а также олене- 
горцы с большим сердцем, пожелавшие не разглашать тай
ну своего имени и вклада. Огромное спасибо всем!

Творческий коллектив ЦКиД «Полярная звезда».

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
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Технологиии

Как по маслу
«Прощай, ведро!» —  т а к  говорят слесаря и  водители «Олкона», пользуясь новой 

системой маслораздачи, которая не только значительно упростила, но и  ускорила 
процесс заправки  маслами больш егрузны х автосамосвалов и  дорожной техники .

Современный комплекс 
сделал заправку маслами бы
строй, безопасной и удобной. 
В него входит маслоразда
точная станция — отдель
ное помещение с емкостями, 
подключенными к единым 
магистралям. Отсюда мас
ла поступают к смазочно
заправочному комплексу. Во
дителю или слесарю, как на 
обычной заправке, достаточ
но взять в руки раздаточный 
пистолет с соответствующей 
маркой масла и вставить его в 
заливную горловину двигате
ля или другие узлы машины.

— За месяц на участке 
расход масел разных видов 
до 30 тонн. Раньше на их раз
грузку при получении ухо
дило две смены. Теперь этот 
процесс занимает чуть более 
часа: разгрузить машины — 
двадцать минут, заменить 
пустые еврокубы на полные 
— еще час, — рассказывает 
начальник участка ремонта 
технологического транспорта 
Андрей Гришин. — Из про
цесса заправки исключены

промежуточные «перевтыка- 
ния» насосов и пистолетов. 
Из емкости по магистралям 
масла идут сразу в машины. 
Вокруг чисто, нигде нет мас
ляных луж.

что во время таких «упражне
ний» весь извозишься в масле, 
можно было поскользнуться. 
Теперь красота! — делятся 
впечатлениями водители боль
шегрузов.

В операторной мастер 
участка Александр Ткаченко 
осваивает систему контроля 
выдачи масла:

— Как говорится, все бу
дет посчитано: кто, сколько 
и какое масло взял, на какую 
машину.

Система контроля дей
ствует с несколькими уров
нями доступа. Так, линейные 
руководители с ее помощью 
дают задания на выдачу мас
ла водителям и слесарям, ко
торые его получают по про
пуску в разрешенном объеме.

— Сейчас мы подбираем 
оптимальное программное

Водители успели оце
нить новую систему, которая 
уже месяц работает в тесто
вом режиме.

— Раньше бочки с маслом 
подкатывали к машине, пере
ливали его в ведро и с этим ве
дром по лестнице не один раз 
добирались до заливной гор
ловины двигателя. Понятно,

обеспечение для контроля 
выдачи масел. Ищем такой 
вариант программы, чтобы 
максимально подходил под 
наши условия: процедура 
ввода и контроля данных 
должна быть простой, понят
ной и прозрачной, — говорит 
Андрей Гришин.

Наталья РАССОХИНА.

Сотрудничество

Трудовые каникулы
У  м ногих  подростков Оленегорска первой записью  в трудовой кн и ж ке  станет 

«О лкон». И менно здесь в летние месяцы  они делают свои первые рабочие ш аги .

24 школьника с июня уже 
трудятся на промплощадке 
«Олкона». Для ребят это но
вая роль, скажем так, репети
ция перед настоящей взрос
лой жизнью. Кто-то приходит 
на производство впервые, а 
кто-то уже работал в прошлом 
году. Для новичков здесь, ко
нечно, все в диковинку, а вот 
предлагаемая работа их не 
пугает. Традиционно ребят 
задействуют в хозяйственных 
работах. Они красят ограж
дения, убирают территории 
подразделений, наводят по
рядок в административно
бытовых комплексах. Прежде 
чем приступить к своим обя
занностям, молодое поколе
ние проходит инструктаж по 
безопасности, каждый полу
чает спецодежду и СИЗы.

— Дома сидеть скучно, 
тем более что погоду в этом 
году летней трудно назвать. 
А на работе и с новыми людь
ми знакомишься, и с пользой

время проводишь, — говорит 
Максим Климкин.

Он подчеркивает, что в 
горном управлении, где он 
работает, парней привлекают 
не только к хозяйственным 
делам, но и разрешают раз
бирать какие-то мелкие при
боры, перебирать гайки и 
болты.

— Мне здесь очень нра-

вится, потому что работаем 
рядом с взрослыми. Они по
могают нам, подсказывают, 
учат, — делится Алина Со
ловьева.

Старшие наставники 
тоже очень довольны по
полнением, которое трудит
ся ответственно и добросо
вестно.

Наталья РАССОХИНА.

Безопасность
Ш В. Николаенко, Н . Кечин, А . Соловьева, М . Климкин.

-------------  Анонс -

Взяли на карандаш
П о д а н н ы м  отдела по обеспечению  бизнеса «О л кона» , за м ай  те кущ е го  года 

вы я вл ено  т р и  человека  на  пром пл ощ ад ке  в а л ко го л ьн о м  о п ья н е н и и . Д вое из н и х  
—  теперь уже б ы вш и е  р а б о тн и ки  по д р яд н ы х  ко м п а н и й , один —  ра б о та вш и й  по 
уче н и че ско м у  договору в тр а н спо р тн о м  уп р а вл е н и я  «О л кона» .

Постоянные проверки на 
алкоголь и наркотики все- 
таки не останавливают неко
торых «товарищей, которые 
нам совсем не товарищи», и 
они решаются сыграть в рус
скую рулетку. С января по май

включительно пять человек 
уволили с комбината за лю
бовь к алкоголю, у подрядчи
ков из восемнадцати — семь.

Два из трех случаев, когда 
на промплощадке были вы
явлены нетрезвые, пришлись

на майские праздники. Види
мо, необходимость выхода на 
работу не смогла пересилить 
желание выпить. За что и по
платились бывший ученик 
осмотрищика-ремонтника ва
гонов транспортного управ-

ления и слесарь-ремонтник 
«Арктикпромсервиса», за ко
торого теперь компании при
дется выплатить штраф 150 
тысяч рублей. 18 мая монтер 
этой же подрядной организа
ции, пытавшийся скрыть на
стоящее место работы, при
влечен к административной 
ответственности, так как его 
задержали в состоянии алко
гольного опьянения.

Проверки на наркотики 
последние месяцы и май, в 
том числе, дают нулевые ре
зультаты.

Наталья РАССОХИНА.

Профессиональный конкурс мастеров «Олкона» 
выходит на финишную прямую.

23-24 и ю н я
пройдет финал среди победителей 

второго отборочного тура, 
в котором мастера решали 
производственные задачи, 

составленные руководителями подразделений 
и начальниками участков.

Третий этап проведут менеджеры дирекции 
по персоналу управляющей компании.

Здесь будет проверяться 
уровень компетенций 

наш их линейных руководителей.
Ж елаем удачи!

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Благотворительная акция

Доброе дело
Совет молодежи «О лкона» провел 12 и ю н я  благотворительную  а кц и ю  по 

сбору средств на  стиральную  м аш и ну  для многодетной семьи Кон станти новы х.

машину этих денег недо
статочно, поэтому сбор по
жертвований продолжается. 
Ящики для денег устанавли
ваются в административно
бытовых комплексах подраз
делений «Олкона».

Татьяна Бегереева, член 
Совета молодежи комбината,

Праздничный день чле
ны Совета молодежи пред
почли провести на город
ской площади, предлагая 
всем желающим поуча
ствовать в разных мастер- 
классах. Здесь можно было 
раскрасить гипсовые фигур
ки, смастерить воздушного 
змея, выступить в роли фо
томодели, примерив на себя 
веселую фотобутафорию 
— забавные очки, губки, 
усы. Девчонки и мальчишки

с удовольствием превраща
лись с помощью аквагрима 
в котят, пиратов, щенков, 
некоторые даже выбирали 
раскраску под «череп». Об
ладательницам длинных во
лос в «полевой парикмахер
ской» заплетали косы. На 
ярмарке оленегорцы приоб
ретали изделия ручной ра
боты. За эти услуги платили 
по сто рублей.

По итогам акции собрано 
6370 рублей. На стиральную

рассказала о предыстории 
акции:

— На наш взгляд, кон
кретная помощь одной се
мье важнее, чем просто 
брошенный клич по сбору 
денег. Стиральная машина 
станет хорошим подспо
рьем в быту. Многодетная 
мама работает дворником 
в нескольких организациях, 
чтобы содержать трех де
тей, однако средств хватает 
только на питание и оплату 
коммунальных услуг. Об 
этой семье мы узнали от ко
ординатора проектов про
граммы «Дорога к дому» 
Елены Трубочкиной.

Н атал ья  РАССОХИНА.

Благодарность
Огромное спасибо за изделия для ярмарки ребятам из социального приюта: Анастасии Хомутовой, Елене Янчук, Валентине 

Валиевой, Вере Семиной, Владимиру Кашину.
Благодарим за помощь в организации мероприятия Евгения Коновалова и Маргариту Гвоздеву, Сергея Боброва, администра

тивную службу «Олкона», Андрея Щукина, Евгения Кашаева. Отдельная благодарность за участие в акции Диане Матвейчук, Анне 
Хацук, Дарье Афанасьевой, Александру и Елене Янчук, Инне Жуковой, Павлу Семичастному, Юлии Поповой, Анастасии Хомутовой.

Спасибо всем, кто пришел и внес свой вклад в общее доброе дело!

Досуг

Сыграли по-саамски
Р аботники  «О лкона» 13 и ю н я  побы вали на  30-х Л е тн и х  саам ских и гр а х  в Ловозере. К то -то  вы брал роль 

болельщ ика, кто -то  реш ился поучаствовать в трад иц ионн ы х саам ских «видах спорта».

Северян летним холодом 
не удивишь и не испугаешь. 
Поэтому, несмотря на погод
ные катаклизмы, все шло по 
заявленной программе. Эк
зотики было предостаточно. 
Гостей встречали саами в 
национальных костюмах. Лю-

бителей фольклора развле
кали саамскими песнями и 
сценками из жизни коренного 
народа. В «Лавке мастеров» 
можно было приобрести по
делки, выполненные вручную 
из меха, кожи и рогов оленей, 
камней, дерева, лент. Прого-

лодавшиеся подкреплялись 
ловозерским хлебом, булоч
ками и шашлыком.

— Я не рискнула участво
вать в играх, но болеть было 
не менее увлекательно. Ду
маю, что играть в футбол в 
сарафанах на лесной поляне

гораздо сложнее, чем обыч
ным футболистам. Интерес
но было проверить себя в 
меткости по метанию аркана 
на оленьи рога, стрельбе из 
арбалета в макеты волков. 
Это для нас экзотика, а для 
саамов — жизненная необхо
димость, — делится впечат
лениями Анна Хацук.

— Мы впервые оказались 
на таких играх и нисколько 
не пожалели. Дети с удо
вольствием провели время, 
познакомились с культурой 
саамов. Кроме всего, что 
было на празднике, мы еще 
раз убедились, как прекрасна 
наша северная природа. Не
забываемы прекрасные виды 
озера Поповское. Посетив та
кой великолепный уголок на
шего края и увидев задорные 
саамские игры, вернулись 
домой в прекрасном настрое
нии, — рассказывает специа
лист ремонтного управления 
Ольга Плющ.

Конечно, сильный дождь 
заставил сократить програм
му, но даже это не испортило 
впечатлений от поездки.

Наталья РАССОХИНА.
Ф ото Инны  Ж уковой.

Благодарность
Огромное спасибо за выделенный транспорт для поездки работников «Олкона» на 30-е юбилейные саамские игры в Ловозеро.

А .Ф . Данилов,
вице-президент С ою за саам ов, д и ректор  Ф онда  саам ского  наследия и развития.

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

В одном 
городе!

Г о р н я к и  всегда с лю бовью  отн осятся  к  род
ном у городу. И  все, чем  он ж ивет, это и  и х  ж и з н ь  
тоже. П роб лем ы  и  радости не о ставл яю т и х  р а в 
н о д уш н ы м и . С егодня м ы  п уб л и куе м  подборку  из 
обращ ений  р а б о тн и ко в  ко м б и н а та  в « Г о р н я ц ки й  
ве стн и к» . Ж дем  от читател ей  о тзы вов  и  н о в ы х  
предлож ений.

Людмила, 54 года:
— Бросьте свежий взгляд на дикие кущи, которые за

крывают когда-то милые аккуратные скверы и площадки. 
Зелень становится гуще, и видно, что необлагороженные 
заросли подавляют городские достопримечательности и 
аллеи. Помню, что дикий ивняк был не в почете, всегда 
был виден наш знаменитый фонтан «Лопарка», к которому 
ведет теперь разбитая дорога вплоть до Ледового дворца. 
О неухоженных дебрях от Мурманской улицы до Моло
дежного бульвара можно писать Киплингу новую книгу о 
джунглях. И таких примеров антикоммунального буйства 
северной флоры множество — и по Строительной, и по 
Пионерской. Конечно, за зеленью легко спрятать и мусор, 
и бесхозяйственность, но так хочется, чтобы город был 
прозрачным и ухоженным.

Владимир, 51 год:
— О дорогах в городе не писал только ленивый. Это 

прекрасно, что меняется что-то на внутригородских маги
стралях общего пользования, но ямочный ремонт, между 
прочим, надолго не спасает. Зато стоит въехать почти в 
любой двор и, пожалуйста, бездорожье в полный рост. 
Причем, год от года ситуация не меняется, сколько не об
ращайся в мэрию. Есть, конечно, дворы, где дороги пока 
более-менее, уж не знаю, связано ли это с теми, кто живет 
в таких дворах. А остальным так и останется мучиться де
сятилетиями? Может, вместо помпезных празднований об
ратить внимание на колдобины и ямы, из которых состоят 
дороги за парадными фасадами?

Наталья, 40лет:
— То, что в городе становится больше торговых ор

ганизаций — я имею в виду крупные сетевые магазины 
— играет на руку нам, покупателям. Конкуренция хоть 
как-то заставит магазины следить и за ценами, и за све
жестью продуктов, и за ассортиментом. А вот сфера услуг, 
кажется, так и застыла на одном месте. Очень не хватает, 
например, химчистки. И вроде бы всем это требуется, но 
с мертвой точки дело не сдвигается. Неужели городские 
власти не могут пойти навстречу пожеланиям горожан и 
организовать такую услугу?

Сергей, 37лет:
— В городе не хватает парковок, дальше обещаний 

дело не идет. Если уезжаешь в отпуск или по делам в ко
мандировку, а своего гаража нет (думаю, таких — много), 
то автомобиль остается без присмотра надолго. А послед
нее время сильно прибавилось вандалов — уж не знаю, 
малолетних ли или вполне себе взрослых?! Месяца не 
проходит, чтобы во дворе не повредили одну-две припар
кованных машины. Жаловаться бесполезно, а за техникой 
постоянно не уследишь. Хорошо бы, городские власти оза
ботились этой проблемой.

Ольга, 4 4 года:
— Меня удручает ситуация в культурной сфере. Мы на 

комбинате привыкли к участию в творческой жизни гор
няцкого Дворца культуры. Можно было и детей приводить 
заниматься в студии и кружки, и взрослым найти занятие 
по душе. А главное — мероприятия, которые готовил кол
лектив дворца, всегда были качественные и душевные. 
Только вот с момента, как город принял под свое крыло 
ГОКовскую культурную вотчину, желающих посетить 
мероприятия сильно поубавилось. Студии и творческие 
коллективы разваливаются. Поэтому будущая судьба ДК 
вызывает много вопросов. Да что там говорить, раньше 
пригласительные на концерты и праздничные вечера в ДК 
доставались с боем, а теперь от билетов люди отказывают
ся, говорят, что такого зрелища им и даром не надо.

По вопросам, которые касаются деятель
ности пресс-службы комбината или матери
алов, опубликованных на страницах «Гор
няцкого вестника», обращаться по адресу: 

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



http://gazeta-zap-ruda.ru ____  Р ул а/ 7
От всей души

Д ни  рождения отмечают
Валерий Голубее, Александр Суханов, Дмитрий Барыкин, 

Игорь Шешуков
Как прежде бережно храните 

В душе прекрасные черты,
Как прежде щедро всем дарите 

Огонь душевной теплоты!
Коллектив РУ.

Вячеслав Саееин,
Владимир Бомбенко, Павел Самохин

Пусть праздник прод°лжастся 
Так долго, сколько хочется, 

Желания сбываются,
Ве3ет в делах и творчестве!

Коллектив ЦППиСХ.

Елена Павлова, Дмитрий Кузьмин, 
Сергей Хворов

Пусть праздник этот радостью искрится, 
Подарит беззаботность и веселье, 

Пускай улыбки на любимых лицах 
Зажгутся ярко! Счастья в день рожденья!

Коллектив ТУ.

Наталия Мухортова, Наталья Ульянова, Василий Порывкин, 
Андрей Листофоров, Евгений Тарабанов, Константин Кириловский, 

Евгений Лошкарев, Владимир Карпунин, Эдуард Вакулов
Примите наши поздравления,

Здоровья, счастья и добра,
И пусть плохого настроения 

У вас не будет никогда!

Поздравляем с юбилее^
Валентину Васильевну Ганину, Зою Александровну Антоновскую

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,

Достатка, внимания, мира, успеха!
Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».-.1

АО «Олкон» реализует 
мебель и оборудование гостиничного и офисного типа: 

кровати, кресла, столы, тумбы, стулья, диваны, а также кухонную мебель, бытовые холодильники
и комплекты сантехники.

Обращаться по телефонам: (81552) 5-51-27, +7-921-030-47-60, факс +7 (81552) 5-52-85 
или по электронной почте sa .so leck ii@ o lco n .ru

Творчество

Инструктаж перед работой,
Каска, боты и жилет.
Безопасность на «Олконе» —
Главный наш приоритет.

Ольга КУЗНЕЦОВА, 
менеджер отдела логистики 
транспортного управления

Они — производству основа.
Помни везде и всегда 
Три значительных слова —
Служба охраны труда.

Александр МОСТОВОЙ, 
взрывник горного управления 

***
Охрана труда и техника безопасности 
Защитят тебя от опасности.
Только правила ты соблюдай, 
Здоровье и жизнь свои сохраняй!

«Аргус» сработал — где-то «земля», 
Но предохранитель выкрутил я. 
Дальше работать продолжил,
Жаль до обеда не дожил!

Владислав ПРОЦОВСКИЙ, 
машинист экскаватора

Коль выходишь на промплощадку, 
Надень очки, жилет и каску.
И не гордись экспериментами — 
Работай исправными инструментами.

***

Не стой и не топчись на месте.
Мы ж достигаем цели вместе.
И помочь вам в этом рад.
Всегда ваш «Зеленый сад».

***
Мы с охраною труда 
Дружим неуклонно,
«Безопасность — жизнь моя!» —
Это знает каждый.

Валентина АНИСИМОВА, 
оператор внутренней уборки. 

***
Раз выточил наждачный круг,
Будь внимательней, мой друг!
Не забудь надеть очки,
Спецодежду застегни.
Помни, что без рук и ног 
Вряд ли нужен ты, дружок!

Илья КУЗОВАХО, 
начальник Оленегорского 

и Комсомольского карьеров

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 СУЩЕСТВЕННО СНИЗИТЬ РАСХОДЫ 

НА ПОМЕЩЕНИЯ!
Рассматриваются варианты с перепланировкой и ремонтом помещений 

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

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

Пресс-релиз

Управление по делам гражданской обороны и защите населения от чрезвычайных ситуаций 
напоминает о правилах поведения в лесу и на водных объектах

В связи с участившимися случаями пропажи людей, ушедших в лес на пикник, 
рыбалку или в поход, Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области напоминает о 
правилах поведения в лесу и на водных объектах.

П ам ятка для населения 
о правилах 

поведения в лесу
Прежде, чем уйти:
- сообщите родственникам или 

друзьям, куда вы направляетесь и 
когда планируете вернуться, даже 
если вы заядлый рыбак или хоро
шо знаете место, путешествуйте 
группами, не по одиночке;

- проверьте прогноз погоды и 
возьмите вещи, соответствующие 
сезону;

- возьмите с собой мобильный 
телефон (предварительно зарядив 
его);

- наденьте яркую верхнюю 
одежду;

- возьмите с собой припасы:
1 л воды на человека (сутки); из 
еды подойдет печенье, орехи, 
изюм, сухофрукты и т.д.

Если вы поняли, что поте
рялись:

1. Остановитесь (продолжая 
движение, вы затрудняете ваши 
поиски). Постарайтесь преодолеть 
чувство страха и паники (они пло
хие советчики в таких ситуациях).

2. Позвоните родным и преду
предите их о случившемся. Сделай
те звонок в аварийно-спасательный 
отряд и объясните, как можно под
робнее, где вы находитесь (единый 
для всех экстренных служб теле
фон 112).

3. Если вы не можете сделать 
остановку (например, в поисках 
укрытия для ночлега) оставляйте 
знаки: стрелки или горки из кам
ней, кусочки ткани на деревьях. 
Знаки должны указывать направле
ние вашего пути.

4. Не сворачивайте с тропинок 
и просек, они могут вывести вас к 
людям.

5. Распланируйте запасы, кото
рые у вас есть, так, чтобы вам их 
хватило минимум на 48 часов.

6. Будьте заметными: наденьте 
яркую цветную одежду, используй
те свисток, разведите костер так, 
чтобы был заметен дым (лучше на 
поляне или открытой местности). 
Помните, что вас ищут в большей 
степени по оставленным вами сле
дам, постарайтесь сделать так, что
бы они были отчетливо видны на 
земле.

7. Подавая сигнал бедствия, 
используйте общепринятые знаки: 
три раза подряд + пауза (стук по 
дереву, свисток, выстрелы, вклю
чение/выключение фонаря).

8. Если вам необходимо про
вести в лесу ночь, позаботьтесь об 
укрытии заранее. Ваше убежище 
должно защищать вас от ветра и до
ждя, для этого подойдет поваленное 
дерево, пещера и т.д. Если рядом нет 
ничего подобного, тогда соберите 
достаточно сухих веток и соорудите 
подобие шалаша (дополнительно ис

пользуя полиэтилен, сухую листву).
9. Помните: не поддавайтесь 

страху, выжить в лесу до прибы
тия помощи возможно, если вы к 
этому готовы.

Пам ятка для населения 
о правилах поведения 

на водных объектах
Управление по ГОЧС и ПБ 

Мурманской области напоминает 
некоторые правила безопасности 
на водных объектах (гребных и 
моторных лодках), которые помо
гут избежать трагедий:

- Прежде чем сесть на лодку, 
надо тщательно осмотреть ее и 
убедиться в ее исправности, а так
же наличии на ней уключин, весел 
и черпака для отливания воды. В 
лодке обязательно должны быть 
спасательный круг и спасательные 
жилеты по числу пассажиров.

- На шлюпке (лодке) имеется 
надпись о количестве пассажиров, 
которое можно на нее принять. 
Поэтому нельзя перегружать лод
ку сверх нормы, нельзя также са
жать в лодку малолетних детей без 
взрослых. Воспрещается кататься 
на лодке и при большой волне.

- Особенно надо быть внима
тельным во время движения лодки, 
не нарушать правил движения на 
реках и водоемах данной местно
сти, указанных в постановлениях 
органов местного самоуправления.

Меры безопасности при экс
плуатации гребных и моторных 
лодок:

- При посадке в лодку нельзя 
вставать на борт или сиденья.

- Не перегружайте лодку или 
катер.

- На ходу не выставляйте руки 
за борт.

- Не ныряйте с катера или лодки.
- Не садитесь на борт, не пере

саживайтесь с места на место, не 
пересаживайтесь на воде в другие 
плавсредства.

- Не берите с собой детей до 7 
лет и не разрешайте пользоваться 
плавсредствами детям до 16 лет.

- Не разрешается кататься в 
тумане, вблизи шлюзов, плотин, а 
также останавливаться вблизи мо
стов или под ними.

- Нельзя ставить борт лодок па
раллельно идущей волне, так как 
она может опрокинуть судно.

- Поднимать пострадавшего из 
воды желательно с носа или кормы, 
иначе можно перевернуться.

- Нельзя кататься в местах ско
пления людей на воде — в районах 
пляжей, переправ, водноспортив
ных соревнований.

Наиболее типичные наруше
ния мер безопасности и правил 
эксплуатации плавсредств кото
рые приводят к трагедии:

- Плавание на неисправной 
лодке или катере.

- Превышение нормы грузо
подъемности.

- Плавание без спасательных 
средств.

- Присутствие на борту пасса
жиров в нетрезвом состоянии.

Управление 
информационной политики

и взаимодействия со средствами 
массовой информации 

аппарата правительства 
Мурманской области.

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:sa.soleckii@olcon.ru
mailto:sa.soleckij@severstal.ru
mailto:em.dykina@severstal.ru
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С первого июня на базе МОУ 
ООШ № 21 для 70 школьников в 
возрасте от шести до пятнадцати лет 
начал свою работу летний оздорови
тельный лагерь «ШОК» — «Шум
ные, озорные и креативные!». Школа 
превратилась в маленькую страну со 
своими радостями и заботами, где от 
детей не требуют невыполнимого и 
не ставят оценки. Ребята разделены 
на три отряда, соответственно воз
расту: «Неугомон», «Подсолнухи» 
и «Апельсин». Для школьников ор
ганизовано ежедневное двухразовое 
питание в МОУ СОШ № 4, где шеф- 
повар Е.М. Ольхевич и ее команда 
готовят для детей разнообразные 
и вкусные блюда. В рационе при
сутствуют фрукты, ароматные соки, 
йогурты, салаты из свежих овощей. 
Ребята идут на обеды с огромным 
удовольствием и съедают все до по
следней крошки!

Приоритетные направления ла
геря — оздоровительная, образова
тельная и развлекательная деятель
ность. Талантливые и преданные 
своему делу педагоги М.А. Щукина, 
Е.В. Бутакова, М. Л. Мочалова, С.В. 
Соколова, В.А. Петухова и ЕА. Рай
тер под руководством начальника ла
геря А.В. Козловой подготовили для 
ребят интереснейшую культурно
развлекательную и развивающую 
программу. Она включает в себя 
всевозможные игры на свежем воз
духе, экскурсии и соревнования. На 
протяжении всей смены школьники 
будут посещать кинотеатр, участво
вать в спортивных состязаниях и го
родских конкурсах.

Дети уже побывали в городском 
музее и посетили пожарную часть 
г. Оленегорска, где ненадолго ста
ли «настоящими пожарными». В 
детской библиотеке для них были 
организованы замечательные празд-

--------------------------------  Каникулы-2015 --------------------------------

Не одни дома
Летний отдых детей — залог их здоровья в оставшиеся девять месяцев года. Но 

как часто бывает — отпуск у родителей не всегда совпадает с каникулами. И далеко 
не все ребята имеют возможность провести лето за пределами Мурманской обла
сти. Для тех же школьников, кто не хочет или не может уехать из города на время 
летних каникул, в городе Оленегорске с подведомственной территорией организо
вана работа семи лагерей дневного пребывания, где смогут отдохнуть более трех
сот учеников школ муниципального образования.

ники: книжная клумба «Пчелкина 
сладость — читательская радость», 
игры «Путешествие с маленьким 
принцем» и «В гостях у старичка- 
лесовичка», праздник книжных 
сладкоежек «Ура! Шоколадный 
день!», а также мероприятия, посвя
щенные Дню русского языка и одно
временно дню рождения великого 
русского поэта А.С. Пушкина.

В игре «Зарничка» ребята «путе
шествовали» по станциям и искали 
«клады». Они учились ориентиро
ваться по карте, изучали Правила до
рожного движения и безопасности, 
участвовали в конкурсе по скорост
ной сборке пазлов, познакомились 
с обычаями народов нашей страны.
Условием перехода с одной станции 
на другую был правильный ответ на 
загадку или ребус.

Кроме этого, воспитанники ДОЛ 
приняли активное участие в спор
тивных мероприятиях «Веселые 
старты», «Перестрелка» и «А ну-ка, 
девочки!», в соревнованиях по дарт
су, футболу, плаванию. На них свои 
первые рекорды установили Егор 
Лялин, Саша Дурынин, Александра 
Ермоева, Кристина Рассолова, Вале
рия Ростиславина, Аня Вишнякова,
Александра Шикина, София Райтер.

За здоровье детей в лагере от-

не только дарит новых друзей, но и 
дает прекрасные возможности для 
физического и творческого разви
тия ребенка. В дальнейшем приоб
ретенные в течение лагерной смены 
навыки и умения очень помогут ре
бятам и в школе, и в жизни.

Чтобы отдохнуть и набраться 
сил перед новым учебным годом, 
необязательно отправляться за семь 
морей. И в Оленегорске вполне мож
но сделать каникулы насыщенными 
и разнообразными. А учитывая опыт

вечает медсестра Л.П. Кашина. 
Она организовывает «минутки 
здоровья», медосмотры, следит за 
качеством приготовления пищи и 
оказывает медицинскую помощь.

Ш Команда юных спортсменов летнего лагеря «Ш ОК».

Отдыхающие школьники по- и квалификацию наставников, роди- 
стоянно находятся под контролем тели могут быть спокойны за своего 
внимательных и доброжелательных ребенка. 
педагогов, своевременно накормле
ны и заняты делом. Летний лагерь

Светлана ПЕШКОВА. 
Фото Кирилла Татаринцева.

Люди и деньги

«СБЕРБАНК ПРЕМЬЕР»: СЕРВИС ВЫСОКОГО СТАТУСА
Состоятельным клиентам Сбербанка предоставляется возмож

ность воспользоваться всеми преимуществами персонального бан
ковского обслуживания. «Сбербанк Премьер» — специальный фор
мат сотрудничества, созданный для успешных людей.

Премиальное обслуживание
Пакет услуг «Сбербанк Премьер» предлагает специальные решения финансовых 

вопросов для состоятельных клиентов — тех, кто ценит свое время и предпочитает 
держать свои финансы под контролем. Владельцы данного пакета услуг могут рас
считывать на качественный сервис, индивидуальный подход, особые условия разме
щения денежных средств и быстрый доступ к банковским продуктам. «Сбербанк Пре
мьер» обеспечивает комфортные условия 
для решения финансовых вопросов — для 
клиентов созданы специальные выделен
ные зоны обслуживания, им предостав
ляются услуги персонального менеджера, 
возможность общения с консультантом 
в любое время дня и ночи, что особенно 
важно в условиях нехватки времени и вы
сокого темпа жизни.

В рамках пакета услуг предлагаются 
специальные условия для тех, кто привык 
к исключительному сервису и стремится к 
тому, чтобы деньги работали вне зависи
мости от условий, сложившихся на рынке.
Для клиентов «Сбербанк Премьер» разрабатываются особые предложения: напри
мер, банковский вклад со страхованием жизни.

Чтобы стать клиентом «Сбербанк Премьер», достаточно разместить в банке сред
ства в определенном размере, и сохранять совокупный объем размещенных денеж
ных средств во вклады банка в сумме 2,5 млн. рублей на конец месяца.

Персональный финансовый помощник
Большинство деловых людей знают о необходимости грамотного использования 

финансов. Сегодня каждый клиент Сбербанка имеет возможность доверить этот 
вопрос профессионалам. Персональный менеджер «Сбербанк Премьер» является 
компетентным экспертом, который сформирует необходимую финансовую страте
гию, предоставит всю необходимую информацию и подберет для Вас эффективные 
банковские услуги с учетом всех пожеланий — от вкладов с повышенной ставкой 
до инвестиционных решений. В рамках пакета услуг «Сбербанк Премьер» есть воз

можность выбрать вклад в одной из двух основных иностранных валют — евро или 
доллар США. Это позволяет получить доход и диверсифицировать вложения. Мож
но выбрать вариант с возможностью пополнения вклада, а также снятия средств, 
как и в случае с рублевыми вкладами. Клиенты «Сбербанк Премьер» могут также 
рассчитывать на повышенные проценты начисления на сберегательный счет, скидки 
на аренду банковской ячейки, специальные котировки на операции с драгоценными 
металлами и с иностранной валютой. Также возможен выпуск до 5 премиальных 
карт World MasterCard BlackEdition Премьер и Visa Platinum.

Привилегии пакета «Сбербанк Премьер»
Специальные комфортные зоны обслуживания «Сбербанк Премьер» в отделе

ниях Сбербанка дают возможность оперативно и в любой точке страны ре
шить свои финансовые задачи — только за прошлый год количество офисов 
данной филиальной сети увеличилось на 30%, и в настоящий момент клиен
ты могут оценить сервис премиального банковского обслуживания в офисах 
«Сбербанк Премьер» по всей России. Клиентам предоставляется выделен
ная круглосуточная телефонная линия информационной поддержки — Вы 
можете получить необходимую квалифицированную консультацию в любое 
время без задержек. Все консультации осуществляются с учетом политики 
конфиденциальности, что принципиально для состоятельных клиентов, кото
рые заботятся о своей безопасности. Кроме того, обладателям пакета будет 
гарантирован особый сервис во время деловых встреч и переговоров.

Кроме комплекса необходимых финансовых услуг, пакет включает ряд 
нефинансовых сервисов для тех, кто ценит свое время и привык к опреде
ленному качеству жизни. Среди них — карта Priority Pass для комфортного 

ожидания в аэропорту (клиенты могут воспользоваться сервисом любого из 700 
бизнес-залов аэропортов по всему миру), специальные программы страхования от 
сервиса «Сбербанк страхование» для клиента и его семьи, эксклюзивные пред
ложения в торговых сетях и многое другое. Специалисты «Консьерж-Премьер» 
осуществляют бронирование отелей и аренду авто, оказывают помощь владель
цам автомобилей, помогают организовать досуг и путешествие, а также оказывают 
услуги переводчика.

Множество премиальных клиентов уже успели оценить преимущества па
кетного предложения «Сбербанк Премьер». Услуги в формате «Сбербанк Пре
мьер» состоятельным клиентам сегодня предоставляют более чем в 700 от
делениях Сбербанка, где открыты зоны 
премиального обслуживания. «Сбербанк 
Премьер» —  это ваш доступ в мир пре
миального сервиса и особых привилегий.

ф  С Б Е Р Б А Н К
ОАО "сСбербанк России ". Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальный сайт Банка — www.sberbank.ru. На правах рекламы. Всегда рядом

http://www.sberbank.ru
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С малой родины моей начинается Россия!
Двенадцатого июня по всей стране отмечали День России. 25 лет 

назад с принятия Декларации о суверенитете начался отсчет новой 
истории нашей страны. Через год был избран первый президент, 
позже праздник приобрел государственное значение и стал обще
национальным. Традиции празднования Дня России только фор
мируются, и в каждом городе они свои. В Оленегорске, например, 
он непременно сопровождается концертом и массовым народным 
гуляньем на центральной площади. Исключением не стал и День 
России - 2015, который, несмотря на происки небесной канцелярии, 
прошел весело, подарил оленегорцам и гостям города хорошее на
строение. Подробности — в фоторепортаже «Заполярки».

«Уличные» баскетболисты укрылись от непогоды под сводами Дома физкультуры. Пусть 
турнир по стритболу собрал не так много болельщиков, зато ребята играли с азартом, и дух 
соперничества витал над площадкой. Как итог, среди четырех заявившихся команд победу 
одержали «Трудовые резервы».

Председатель городского совета депутатов Александр Ляпко поздравил жителей с Днем 
России и совместно с начальником Оленегорского отделения УФМС России по Мурманской 
области Ольгой Гурбич выполнил почетную миссию — вручил паспорта молодым гражданам 
Российской Федерации.

На сцене выступили луч
шие исполнители и коллекти
вы Оленегорска и воинских 
частей, дислоцирующихся на 
территории муниципального 
образования.

«Не бойтесь сделать мало
— это больше, чем ничего!» 
Таков девиз оленегорских до 
бровольцев, которые верши
ли «добро другим во благо». 
Волонтеры — мастера на все 
руки! Заплести причудливую 
косу — пожалуйста. Смасте
рить фенечку — готово. На 
нести аквагрим — проще про
стого. Взмах кисточки, и вуаля
— из ребят в зверята!

Помощь на деле! В Оленегорске прошло сразу 
несколько благотворительных акций. Совет моло
дежи «Олкона» собирал средства на покупку стиральной машины для многодетной матери. 
Коллектив «Полярной звезды» принимал в дар вещи для нуждающихся жителей Донбасса. 
Как рассказала координатор акции Марина Корягина, собраны продукты питания, подгузни
ки, медикаменты и даже инвалидная коляска — ее предоставило местное общество инвали
дов. Благотворительный конвой под началом общественной организации инвалидов войны в 
Афганистане уже двинулся в путь, чтобы адресно доставить помощь.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Кирилла Татаринцева.

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 Контрольная

закупка.
09.45 «Жить здорово!». (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 «Сегодня вечером». (16+)
14.25, 15.15, 02.15, 03.05 «Время

покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00, 03.10 «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+) 
00.05 «Познер». (16+)
01.15 «Непокоренные». (16+)

09.15 «Утрот о щ а я  05-00'
России».

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

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

время.
11.55 «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Последний янычар». (12+)
16.00 «Рассудят люди». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Все только начинается». 

(12+)
23.50 «Курсанты». (12+)
01.50 «Американская трагедия». 

Х/ф.
03.10 «Закон и порядок-20». (16+)
04.05 «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 проис
шествие.
«Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

10.00
10.20
12.00,
14.30
15.30

16.20

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 «Спето в СССР». (12+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.15 «Знаки судьбы». (16+)
05.00 «Москва. Три вокзала». (16+)

Ц . ш и > д  07 00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00,

23.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Парень из нашего города». 

Х/ф.
12.45, 23.20 «Один из пяти мил

лионов». Д/ф.
14.00, 22.05 «Белая гвардия». Х/ф.
14.50 «Поль Сезанн». Д/ф.
15.10 «Новая антология. Россий

ские писатели». Александр 
Кабаков.

15.35 «Женитьба». Х/ф.
17.10 «Александр Кайдановский. 

Неприкасаемый ». Д /ф .
18.00 «Люксембургский Эхтернах, 

или Почему паломники пры
гают».

18.30 «Пятна на Солнце».
19.15 «Спокойной ночи,малыши!».
19.25, 01.40 «Коран - к истокам

книги». Д/ф.
20.20 Острова.
21.00 «Большой конкурс».
23.15 Худсовет.
00.35 Звезды мировой оперной 

сцены. Чечилия Бартоли.
02.40 Играет Валерий Афанасьев.

07.00 Телегазета ТВ-21. 
/  (12+)

" г Л /  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+)
12.25 Большая разница. (12+)
13.30 Телегазета ТВ-21. (12+)

14.00 Ералаш. (0+)
14.30 «Мушкетеры в 3D». Х/ф. (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
18.00 Уральские пельмени. Семей

ное. (16+)

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

20.00 Кухня. (16+)
22.00 «Профессионал». Х/ф. (16+) 
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+)

05.00 «Территория за
блуждений». (16+)

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

07.00, 07.30, 04.30 «Смотреть 
всем!». (16+)

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

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

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

ственного огня». (16+)
18.00 «Охотники за сенсациями». 

«Тайна египетских пира
мид». (16+)

20.00, 00.35 «Руслан». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Черные паруса». (18+)
02.30 «Письма к Джульетте». Х/ф. 

(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 «Мадагаска

ра». (12+)
08.25 «Турбо-Агент Дадли». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 «Широко шагая». Х/ф. (12+)
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 

(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 «Формула любви для узни
ков брака». Х/ф. (16+)

23.15 «Дом-2. Город любви». (16+)

00.10 «Дом-2. После заката». (16+)
01.15 «Грязный Гарри». Х/ф. (16+)
03.15 «Хор». (16+)
04.10, 05.05, 05.54 «Без следа 6». 

(16+)

06.00 «Настроение».
08.20 «Военно-полевой 
роман». Х/ф. (12+)
10.05 «Кремлевские лей

тенанты. Герои и предате
ли». Д/ф. (12+)
«Доктор И...». (16+)
14.30, 17.30, 22.00 События. 

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

(16+)
«Городское собрание» 

«Чисто английское 
ство». (12+)
«Право голоса». (16+)
Город новостей.
«Позднее раскаяние»
01.25 «Петровка, 38». (16+) 
«Холодная война». Специ
альный репортаж. (12+)
Без обмана. «Еда с антибио
тиками». (16+)
События. 25-й час.
«Динасля. Алексеичи». (12+) 
«Искупление». Х/ф. (16+) 
«Двенадцатая ночь». Х/ф.

10.55
11.30
11.50
12.55
13.55

14.50 
15.40

18.00
19.30
19.50
21.45
22.30

23.05

00.00
00.30
01.45 
04.15

. (12+) 
убий-

. (16+)

1ГТ7,Р Г |С 1  06.30 Панорама дня.imaAici UVE
08.30, 23.15 «Монтана». Х/ф. (16+)
10.15 «Эволюция».
11.45, 21.20 Большой спорт.
12.05 «Диверсанты». Ликвидатор.
13.00 «Диверсанты». Полярный

лис.
13.50 «Диверсанты». Убить гау- 

ляйтера.
14.45 «Диверсанты». Противостоя

ние.
15.35 «Полигон». Оружие Победы.
16.05 «Мы из будущего». Х/ф. 

(16+)
19.25 «Мы из будущего 2». Х/ф. 

(16+)
21.35, 02.50 Первые Европейские 

игры. Трансляция из Азер
байджана.

01.10 «24 кадра». (16+)
01.45 Формула-1. Гран-при Ав

стрии.
04.55 «Пыльная работа». Х/ф. (16+)

06.00, 04.50 Мультфильмы.

(перец
■  в  06.30,01.30 «Смертельный 

улов». (12+)
07.30 «Комиссар Рекс». (16+)
08.30 «Последний секрет Мастера». 

(16+)
09.30, 19.30 «Что было дальше?». (0+)
10.00 «Кикбоксер». Х/ф. (16+)
12.00, 18.00 «КВН на бис». (16+)
14.00 «Среда обитания». (16+)
16.10 «Марш Турецкого». (12+)
20.00 «Морской патруль». (16+)
21.00, 23.30 +100500. (18+)
22.00 «Светофор». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!». (18+)
02.30 «Убитые молнией». Х/ф. (16+)
03.55 «Боец. Рождение легенды».

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
1 7 1  18.30, 22.00 «Сейчас».

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

10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40 «При
казано уничтожить». (16+)

14.35, 16.00, 16.45 «Три дня лейте
нанта Кравцова». (12+)

19.00, 19.40, 01.35, 02.20, 03.00,
03.35, 04.05, 04.40, 05.15 
«Детективы». (16+)

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

ном». (16+)
01.10 «День ангела». (0+)

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

09.30 «Далеко от войны». 
(16+)

13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Новости.
13.20 «По поводу». Д/ф. (12+)
14.15, 04.00 «Шальной ангел». (16+)
16.25, 00.35 «Слово за слово». (16+)
17.20 «Участковый детектив». (16+)
19.25 «Золотое сечение». Х/ф. (16+)
21.15, 23.15 «Одержимый». (16+) 
00.25 Новости. Главная тема.
01.30 «Маленькие тайны больших 

людей». (12+)
02.25 «Музыкальная история». Х/ф. 

(12+)

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

JЬсллаШНий (16+)

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

летних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!». (16+)
10.50 «Понять. Простить». (16+)
12.00, 23.00 «Кризисный менеджер». 

(16+)
13.00 «Присяжные красоты». (16+)
14.00 «Женский доктор - 2». (16+)
16.45 «Нет запретных тем». (16+)
17.45, 00.00 «Одна за всех». (16+)
18.05 «Она написала убийство». (16+)
19.00 «Красавица». (16+)
21.00 «Настоящая Ванга». (16+) 
00.30 «Нелюбимая». Х/ф. (12+)
02.20 «Мать и мачеха». Х/ф. (16+)
03.55 «Звездная жизнь». (16+)

00.20 «Туристас». Х/ф. 
(18+)
02.10, 10.10 «Старски 
и Хатч». Х/ф. (18+)

04.05 «Последние дни Эммы 
Бланк». Х/ф. (18+)

05.50, 13.45 «Империя волков». Х/ф. 
(18+)

08.05, 16.05 «Шагреневая кожа». Х/ф. 
(16+)

12.05 «Давай, до свидания!». Х/ф. 
(18+)

18.00 «Небесный капитан и мир бу
дущего». Х/ф. (12+)

20.00 «Неприкасаемые». Х/ф. (16+)
22.00 «Дом храбрых». Х/ф. (18+)
23.55 «Белый слон». Х/ф. (18+)

★
 06.00 «Оружие XX века». 
(12+)

06.20 «До свидания, 
мальчики!». Х/ф. (12+)

08.00, 09.15 «Восхождение». Х/ф. 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.30 «Иваново детство». Х/ф. (12+)
12.35, 13.15 «Брестская крепость».

(16+)
16.50 «Часовые памяти. Город 

воинской славы Волоко
ламск». Д/ф. (6+)

18.30 «Зафронтовые разведчики». 
(12+)

19.15 «Иди и смотри». Х/ф. (16+)
21.30, 23.20 «Неслужебное зада

ние». Х/ф. (12+)
23.50 «Взрыв на рассвете». Х/ф. (12+)
03.30 «Воскресный день в аду». 

Х/ф. (16+)
05.25 «Невидимый фронт». (12+)

09.45 
10.55 
12.10 
12.20 
14.25

16.00
17.00

18.45 
19.50
21.00 
23.35 
00.25

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.05, 03.00 Новости.
09.15, 04.20 Контрольная 

закупка.
«Жить здорово!». (12+)
03.20 Модный приговор. 
«Женский журнал».
21.35 «Старшая дочь». (12+)
15.15, 02.20, 03.05 «Время 

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

(16+)
«Давай поженимся!». (16+) 
«Пусть говорят». (16+) 
«Время».
«Вечерний Ургант». (16+) 
«Структура момента». (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+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Все только начинается». 

(12+)
23.50 «Курсанты». (12+)
01.50 «Американская трагедия». 

Х/ф.
03.10 «Закон и порядок-20». (16+)
04.05 «Комната смеха».

06.00 «Кофе с молоком». 
J (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 проис

шествие.
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+)
02.00 Главная дорога. (16+)
02.40 Дикий мир. (0+)
03.15 «Знаки судьбы». (16+)
05.00 «Москва. Три вокзала». (16+)

I J . ! ^ l l : i ;  I  06-30 «Евроньюс».
......... -  10.00, 15.00, 19.00,

23.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.25 «Жди меня». Х/ф.
12.45, 23.20 «Время прощения».

Д/ф.
13.50 «Лоскутный театр». Д/ф.
14.00, 22.05 «Белая гвардия». Х/ф.
14.50, 02.50 «Герард Меркатор».

Д/ф.
15.10 «Новая антология. Россий

ские писатели». Михаил 
Шишкин.

15.35 «Его Превосходительство 
товарищ Бахрушин». Д/ф.

16.15, 21.00 «Большой конкурс».
17.20 Острова. Иван Иванов-Вано.
18.00 «Страсбург, Аббатство Эшо, 

или Слепая, дарующая зре
ние».

18.30 «Этот двуликий атом».
19.15 «Спокойной ночи,малыши!».
19.25, 01.55 «Трафальгар». Д/ф.
20.20 «Живое слово».
22.50 «Поль Сезанн». Д/ф.
23.15 Худсовет.

07.00 Телегазета ТВ-21. 
/  (12+)

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

08.45 Н овости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Маргоша. (16+)
10.30 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+)
14.30 «Профессионал». Х/ф. (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
18.00 Уральские пельмени. Шопин- 

гомания. (16+)

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

20.00 Кухня. (16+)
22.00 «С меня хватит!» Х/ф. (16+) 
00.00 Ночные новости ТВ-21. (16+) 
00.15 Телегазета ТВ-21. (12+) 
00.30 6 кадров. (16+)

05.00, 03.00 «Секреты 
древних красавиц». (16+)
06.00, 13.00 «Званый 
ужин». (16+)

07.00, 07.30, 21.40, 02.15 «Смо
треть всем!». (16+)

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

09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Почему так дорого?». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци

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

Вторжение». (16+)
18.00 «Охотники за сенсациями». 

«Великаны древнего мира». 
(16+)

20.00, 00.40 «Вне досягаемости». 
Х/ф. (16+)

23.25 «Черные паруса». (18+)
04.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

-----  . 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

ра». (12+)
08.25 «Турбо-Агент Дадли». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 «Формула любви для узни

ков брака». 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 «А вот и Полли». Х/ф. (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Неприятности с обезьян

кой». Х/ф. (12+)

02.50 «Хор». (16+)
03.45, 04.40, 05.30 «Без следа 6». 

(16+)
06.30 «Женская лига». (16+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Вий». Х/ф. (12+) 
09.40, 11.50 «Не покидай 
меня». Х/ф. (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.40, 04.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Без обмана. «Еда с антибио

тиками». (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. Михаил Ев

докимов». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Иллюзия охоты». Х/ф. (12+)
05.10 «Кремлевские лейтенанты. 

Герои и предатели». Д/ф. 
(12+)

06.30 Панорама дня. 
LIVE.

08.10, 23.15 «Военная разведка. 
Западный фронт». Ягдко- 
манда. (16+)

10.10, 01.20 «Эволюция».
11.45, 21.20 Большой спорт.
12.05 «Две легенды. Двойные

стандарты». (16+)
13.50 «Две легенды. Полная пере

загрузка». (16+)
15.40 «Освободители». Воздуш

ный десант.
16.35 «Освободители». Разведчики.
17.30 «Освободители». Танкисты.
18.25 «Земляк». Х/ф. (16+)
21.35, 02.50 Первые Европейские

игры. Трансляция из Азер
байджана.

04.55 «Пыльная работа». Х/ф. (16+)

06.00, 05.30 Мультфиль- 
^  . мы. (0+)
■ щ х ч  0 6  3 0  0 1  3 0  < < С м е р т е л ь .

ный улов». (12+)
07.30 «Комиссар Рекс». (16+)
08.30 «Последний секрет Масте

ра». (16+)

09.30, 19.30 «Что было дальше?». 
(0+)

10.05, 20.00 «Морской патруль». 
(16+)

11.05, 16.10 «Марш Турецкого». (12+)
13.00, 18.00 «КВН на бис». (16+)
14.00 «Среда обитания». (16+)
21.00, 23.30 +100500. (18+)
22.00 «Светофор». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!». 

(18+)
02.30 «Курьер на восток». Х/ф. 

(16+)
04.25 «Боец. Рождение легенды». 

(16+)

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

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

ствия».
10.30, 12.30 «Контрудар». Х/ф. (12+)
12.55, 02.40 «Подвиг Одессы».

Х/ф. (12+)
16.00 «Открытая студия».
16.50 «Пятьдесят на пятьдесят». 

Х/ф. (12+)
19.00, 19.40, 05.05 «Детективы». 

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

(16+)
00.00 «Собачье сердце». Х/ф. (16+)

06.00 «180 минут». (12+) 
л С ир 09.00 «Общий интерес». 

(12+)
09.30, 02.55 «Ах, во

девиль, водевиль...». Х/ф. 
(12+)

10.45 «Золотое сечение». Х/ф. (16+)
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Новости.
13.20, 01.55 «Маленькие тайны 

больших людей». (12+)
14.15, 04.10 «Шальной ангел». (16+)
16.25, 01.05 «Слово за слово». (16+)
17.20 «Участковый детектив». (16+)
19.25 «Две истории о любви». Х/ф. 

(16+)
21.20, 23.15 «Одержимый». (16+) 
00.25 Новости. Главная тема.
00.35 «Диаспоры». (16+)

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

Л и ш н и й  <16+>
07.30 «Домашняя

кухня». (16+)

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

09.50 «Давай разведемся!». (16+)
10.50 «Понять. Простить». (16+)
12.00, 23.00 «Кризисный менеджер». 

(16+)
13.00 «Присяжные красоты». (16+)
14.00 «Женский доктор - 2». (16+)
16.45 «Нет запретных тем». (16+)
17.45, 00.00 «Одна за всех». (16+)
18.05 «Она написала убийство». (16+)
19.00 «Красавица». (16+)
21.00 «Настоящая Ванга». (16+) 
00.30 «Нелюбимая». Х/ф. (12+)
02.20 «Курьер». Х/ф. (16+)
04.05 «Звездная жизнь». (16+)

01.30 «Темнее ночи».

<  , П М ! 'И >  Х/Ф- <18+>
V  j I ° 3'25, 10,45 <<Небес'

ный капитан и мир 
будущего». Х/ф. (12+)

05.20, 12.35 «Неприкасаемые». Х/ф. 
(16+)

07.05, 14.25 «Дом храбрых». Х/ф. 
(18+)

09.00, 16.20 «Мой первый раз». Х/ф. 
(18+)

18.00 «Быть Флинном». Х/ф. (18+)
20.00 «Они были солдатами». Х/ф. 

(16 + )
22.00 «Фальшивая личина». Х/ф. 

(16 + )
23.45 «Спросите Синди». Х/ф. (16+)

А 06.00 «Оружие XX века». 
(12+)

Я  06.20 «Чакпун и Румба». 
Х/ф. (16+)

08.00, 09.15 «Дожить до рассве
та». Х/ф. (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.50 «Неслужебное задание». Х/ф. 

(12+)
12.00, 13.15 «Взрыв на рассвете». 

Х/ф. (12+)
14.00 «Полный вперед!». (12+)
18.30 «Зафронтовые разведчики».

(12+)
19.15 «Волга-Волга». Х/ф. (0+)
21.15 «Пропавшие среди живых». 

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

(16+)
00.55 «Брестская крепость». (16+)
04.40 «Осторожно - Василек!». Х/ф. 

(0+)
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09.45 
10.55, 
12.20 
14.25,

16.00
17.00,

18.45 
19.50 
21.00
21.35
23.35 
00.25

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

закупка.
«Жить здорово!». (12+)
03.15 Модный приговор. 

«Старшая дочь». (12+)
15.15, 02.20, 03.05 «Время 

покажет». (16+)
«Мужское / Женское». (16+)
01.25 «Наедине со всеми». 
(16+)
«Давай поженимся!». (16+) 
«Пусть говорят». (16+) 
«Время».
«Курортный роман». (16+) 
«Вечерний Ургант». (16+) 
«Политика». (16+)

I J.MH'.l.in  05 00- 0915 «Утро 
России».

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

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

время.
11.55 «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Последний янычар». (12+)
16.00 «Рассудят люди». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Все только начинается». 

(12+)
22.55 «Специальный корреспон

дент». (16+)
00.35 «Курсанты». (12+)
02.30 «Американская трагедия». 

Х/ф.
04.00 «Комната смеха».

f—i  06.00 «Кофе с молоком».

И 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 проис

шествие.
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+)

f jw w w f l fF i  06 30 «Евроньюс».
- 10.00, 15.00, 19.00,

23.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «В 6 часов вечера после во

йны ». Х /ф .
12.40, 23.45 «Парад Победы». Д/ф.
13.30, 23.20 «Запечатленное вре

мя». «Два парада Победы». 
Д/ф.

14.00, 22.00 «Белая гвардия». Х/ф.
14.50, 02.45 «Христиан Гюйгенс». 

Д/ф.
15.10 «Новая антология. Россий

ские писатели». Павел Кру- 
санов.

15.35, 20.20 «Живое слово».
16.15, 21.00 «Большой конкурс».
17.20 Больше, чем любовь.Огюст 

Роден и Камила Клодель.
18.00 «Ахен - третий Рим, или Пер

вая попытка объединения 
Европы».

18.30 «Неевклидовы страсти».
19.15 «Спокойной ночи,малыши!».
19.30, 01.55 «Противоречивая исто

рия Жанны д'Арк». Д/ф.
22.50 «Фидий». Д/ф.
23.15 Худсовет.
00.35 «Воздушный извозчик». Х/ф.
01.50 «Франсиско Гойя». Д/ф.

I - 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 Н овости - ТВ-21. (16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Ералаш. (0+)
14.30 «С меня хватит!» Х/ф. (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

18.00 Уральские пельмени. Дет
ское. (16+)

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

(16+)
00.00 Ночные новости ТВ-21.

(16+)
00.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
00.30 6 кадров. (16+)
01.00 «Стальная бабочка». Х/ф. 

(16+)

05.00, 09.00, 04.00 «Тер
ритория заблуждений».

Ц 0 Г  (16+)
06.00, 13.00 «Званый 

ужин». (16+)
07.00, 07.30, 21.45, 03.20 «Смо

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

«Новости». (16+)
11.00 «Зеленый Солярис». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци

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

сила слова». (16+)
18.00 «Охотники за сенсациями». 

«Ядерные войны каменного 
века». (16+)

20.00, 00.40 «Часовой механизм». 
Х/ф. (16+)

23.25 «Черные паруса». (18+)
02.30 «Чистая работа». (12+)

ия ■ 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

ра». (12+)
08.25 «Турбо-Агент Дадли». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 «А вот и Полли». Х/ф. (12+)
13.30, 14.00 «Универ». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

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

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

21.00 «Дочь моего босса». Х/ф. (12+)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее».

(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Артур. Идеальный миллио

нер ». Х /ф . (12+)
03.05 «Хор». (16+)
04.00, 04.50, 05.40 «Без следа 6». 

(16+)
06.30 «Женская лига». (16+)

не

убий-

. (16+)

06.00 «Настроение».
I' 08.15 «Приказ. Огонь 

открывать». Х/ф.
10.05 «Семен Морозов. 

Судьба, с которой я не бо
ролся». Д/ф. (12+)

10.55 «Доктор И...». (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Сказка о женщине и мужчи

не». Х/ф. (16+)
13.35, 04.40 «Мой герой». (12+)
14.50 «Удар властью. Михаил Ев

докимов». (16+)
15.40 «Чисто английское 

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

роны застоя». (16+)
00.00 События. 25-й час.
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.10 «Другое лицо». Х/ф. (16+)
03.05 «Годы молодые». Х/ф. (6+)
05.25 «Простые сложности». (12+)

— Я  06.30 Панорама дня. 
LIVE.

23.55 «Военная разведка. 
Западный фронт». Возвра
щение коллекции. (16+)
01.55 «Эволюция».
16.30, 21.50 Большой спорт. 
«Две легенды. По следу при
зрака». (16+)
«Две легенды. Выстрел из 
прошлого». (16+) 
«Освободители». Истреби

тели.
Первые Европейские игры. 
Пляжный футбол. Россия
- Венгрия. Прямая трансля
ция из Азербайджана. 
«Земляк». Х/ф. (16+)
02.50 Первые Европейские 

игры. Трансляция из Азер
байджана.
«Пыльная работа». Х/ф. (16+)

10.10
11.45
12.05

13.50

15.40

16.55

18.00
22.15

04.55

06.00, 05.45 Мультфиль-

(перец мы- (0+) 
ш •»  06.30, 01.30 «Смертель

ный улов». (12+)
07.30 «Комиссар Рекс». (16+)
08.30 «Последний секрет Масте

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

(0+)
10.00, 20.00 «Морской патруль». 

(16 + )
11.05, 16.00 «Марш Турецкого». (12+)
12.55, 18.00 «КВН на бис». (16+)
13.55 «Среда обитания». (16+)
21.00, 23.30 +100500. (18+)
22.00 «Светофор». (16+)
00.30 Голые и смешные. (18+)
01.00 «Стыдно, когда видно!». 

(18+)
02.30 «Меченосец». Х/ф. (16+)
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 «Десант». Х/ф. (16+)
13.10 «Перекресток». Х/ф. (12+)
16.00 «Открытая студия».
16.50 «Ларец Марии Медичи». 

Х/ф. (12+)
19.00, 19.40, 05.20 «Детективы». 

(16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 «След». 

(16+)
00.00 «Ва-банк». Х/ф. (16+)
02.00 «Пятьдесят на пятьдесят». 

Х/ф. (12+)
03.40 «Контрудар». Х/ф. (12+)

06.00 «180 минут». (12+)
■ м и р  09.00, 05.20 «Сделано в 

СССР». (12+)
09.30, 02.20 «Три дня в 

Москве». Х/ф. (12+)
10.45 «Две истории о любви». Х/ф. 

(16+)
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Новости.
13.20, 01.30 «Маленькие тайны 

больших людей». (12+)
14.15, 03.40 «Шальной ангел». (16+)
16.25, 00.35 «Слово за слово». 

(16+)
17.20 «Участковый детектив». (16+)
19.25 «Привет, киндер!». Х/ф. (12+)
21.20, 23.15 «Одержимый». (16+) 
00.25 Новости. Главная тема.

06.30, 06.00 «Жить 
вкусно с Джейми Оли- 

jjcjmoiuhuCi вером». (0+)
07.30 «Домашняя 

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

них». (16+)
09.50 «Давай разведемся!». (16+)
10.50 «Понять. Простить». (16+)
12.00, 23.00 «Кризисный менеджер». 

(16+)
13.00 «Присяжные красоты». (16+)
14.00 «Женский доктор - 2». (16+)
16.45 «Нет запретных тем». (16+)
17.45, 00.00 «Одна за всех». (16+)
18.05 «Она написала убийство». (16+)
19.00 «Красавица». (16+)
21.00 «Настоящая Ванга». (16+) 
00.30 «Tu es... Ты есть...». Х/ф. (16+)
02.25 «Ко мне, Мухтар!». Х/ф. (6+)
04.00 «Звездная жизнь». (16+)

01.30 «Плюс один». 
! Х/ф. (18+)

03.20, 10.35 «Быть 
Флинном». Х/ф. (18+)

05.20, 12.45 «Они были солдатами». 
Х/ф. (16+)

07.00, 14.30 «Фальшивая личина». 
Х/ф. (16+)

08.50, 16.25 «Спросите Синди». Х/ф. 
(16+)

18.00 «Уильям и Кейт». Х/ф. (16+)
20.00 «Сигнал». Х/ф. (18+)
22.00 «Последний рубеж». Х/ф. (16+)
23.50 «Патриоты». Х/ф. (16+)

06.00 «Хроника 
ды». (12+)

Побе-

■ ■  06.35 «Пограничный пес 
Алый». Х/ф. (0+)

07.50, 09.15 «Юность Петра». Х/ф. 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
11.00, 13.15 «В начале славных дел». 

Х/ф. (12+)
14.00 «Полный вперед!». (12+)
18.30 «Зафронтовые разведчики». 

(12+)
19.15 «Екатерина Воронина». Х/ф. 

(12+)
21.05 «Тревожное воскресенье». Х/ф. 

(12+)
23.20 «Легенды советского сыска». 

(16+)
00.55 «Большая-малая война». Х/ф. 

(12+)
02.40 «Без права на провал». Х/ф. 

(12+)
04.15 «Факт». Х/ф. (16+)

09.45
10.55
12.20

16.00
17.00

18.45
19.50
21.00 
23.35 
00.25

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

закупка.
«Жить здорово!». (12+)
03.15 Модный приговор.
21.35 «Курортный роман». 

(16+)
15.15, 01.20 «Время пока

жет». (16+)
«Мужское / Женское». (16+)

02.15, 03.05 «Наедине со 
всеми». (16+)
«Давай поженимся!». (16+) 
«Пусть говорят». (16+) 
«Время».
«Вечерний Ургант». (16+)
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 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 «Все только начинается». 

(12+)
22.55 «Курсанты». (12+)
02.40 «Американская трагедия». 

Х/ф.
04.15 «Комната смеха».

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

осадков». (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
«Возвращение Мухтара». 

(16+)
13.20 «Суд присяжных». (16+) 
«Все будет хорошо!». (16+) 
Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.
«Улицы разбитых фонарей». 
(16+)
«Говорим и показываем». 

(16+)

10.00
10.20

12.00,
14.30
15.30

16.20

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+)

М Н И  06-30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00,

23.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 « Воздушный извозчик». Х /ф .
12.25 «Михаил Жаров». Д/ф.
13.10 «Сакро-Монте-ди-Оропа». Д/ф.
13.30 Россия, любовь моя! «Куль

тура тувинцев».
14.00, 22.00 «Белая гвардия». Х/ф.
15.10 «Новая антология. Российские 

писатели». Илья Бояшов.
15.35, 20.20 «Живое слово».
16.15, 21.00 «Большой конкурс».
17.20 «Очарованный жизнью. Бо

рис Иванов». Д/ф.
18.00 «Париж - город влюбленных, 

или Благословение Марии 
Магдалины».

18.30 «Невероятный 102-й».
19.15 «Спокойной ночи,малыши!».
19.30, 01.55 «Противоречивая

история Жанны д'Арк». Д/ф.
23.15 Худсовет.
23.20 «Запечатленное время». 

«Знамя Победы над Рейх
стагом водружено!». Д/ф.

23.45 «В 6 часов вечера после 
войны». Х/ф.

01.15 Л.Бетховен. Симфония N 7.
02.45 «Фидий». Д/ф.

I 07.00 Телегазета ТВ-21.
щ £ (12 +)
"г V  07.15 «Наше утро» на 

ТВ-21. (12+)
08.45 Н овости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Маргоша. (16+)
10.30 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+)
14.40 «Мышиная охота». Х/ф. (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
18.00 Уральские пельмени. Собра

ние сказок. (16+)

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

(16+)
00.00 Ночные новости ТВ-21.

(16+)
00.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
00.30 6 кадров. (16+)
01.00 «Мышиная охота». Х/ф. (0+)
02.50 Животный смех. (0+)

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

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

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

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

09.00 «Следы богов». (16+)
10.00 «Оружие богов». (16+)
11.00 «Наследники богов». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци

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

мертвая вода». (16+)
18.00 «Охотники за сенсациями». 

«Технологии древних богов». 
(16+)

20.00, 02.00 «Карательный отряд». 
Х/ф. (16+)

23.05 «Черные паруса». (18+)
00.00 «Церемония вручения на

циональной телевизионной 
премии ТЭФИ 2015». (16+)

ии 07.00 «Кунг-фу Пан
)  I  . 1  |  да. Удивительные ле

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

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

ра». (12+)
08.25 «Турбо-Агент Дадли». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 «Дочь моего босса». Х/ф. (12+)
13.30, 14.00 «Универ». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

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

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

20.30 «Универ. Новая общага». (16+)
21.00 «Дюплекс». Х/ф. (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Волшебный меч». М/ф. (12+)
02.40 «ТНТ-Club». (16+)
02.45 «Уайатт Эрп». Х/ф. (16+)
06.30 «Женская лига». (16+)

06.00 «Настроение».
■ 08.15 «Жизнь и удивитель

ные приключения Робин
зона Крузо». Х/ф.

10.05 «Станислав Говорухин. Оди
нокий волк». Д /ф . (16+)

10.55 «Доктор И...». (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Олимпийская деревня». Х/ф. 

(16+)
13.30 «Мой герой». (12+)
14.50 «Советские мафии. Наркоба

роны застоя». (16+)
15.40 «Чисто английское убийство». 

(12+)
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей.
19.50 «Позднее раскаяние». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.30 «Образ врага». Специаль

ный репортаж. (16+)
23.05 «Иосиф Сталин. Убить вождя». 

Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Имя. Зашифрованная судь

ба». Д/ф. (12+)
02.15 «Приказ. Огонь не открывать». 

Х/ф.
04.00 «Приказ. Перейти границу». 

Х/ф.

06.30 Панорама дня. 
LIVE.

08.10, 00.40 «Военная разведка. 
Западный фронт». Одиннад
цатый цех. (16+)

10.10 «Эволюция».
11.45, 16.30, 22.40 Большой спорт.
12.05 «Летучий отряд. Порт». Х/ф. 

(16+)
13.40 «Летучий отряд. В тихом 

омуте». Х/ф. (16+)
15.25 «Освободители». Артилле

ристы.
16.55 Первые Европейские игры. 

Дзюдо. Финалы. Прямая 
трансляция из Азербайджана.

19.15 «Смертельная схватка». Х/ф. 
(16+)

23.00, 02.50 Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азер
байджана.

04.55 «Пыльная работа». Х/ф. (16+)

06.00, 05.40 Мультфиль-
мы. (0+)щпероц

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

07.30 «Комиссар Рекс». (16+)
08.30 «Последний секрет Масте

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

(0+)
10.00, 20.00 «Морской патруль». 

(16+)
11.05, 16.05 «Марш Турецкого». 

(12+)
13.00, 18.00 «КВН на бис». (16+)
14.00 «Среда обитания». (16+)
21.00, 23.30 +100500. (18+)
22.00 «Светофор». (16+)
00.30 Голые и смешные. (18+)
02.30 «Мне не больно». Х/ф. (16+)
04.40 «Боец. Рождение легенды».

(16+)

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

ствия».
10.30, 12.30 «Тихая застава». Х/ф. 

(16+)
12.55 «Турецкий гамбит». Х/ф. 

(16+)
16.00 «Открытая студия».
16.55 «Три ненастных дня». Х/ф. 

(12+)
19.00, 19.40 «Детективы». (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 «След». 

(16+)
00.00 «Ва-банк - 2». Х/ф. (16+)
01.50 «Перекресток». Х/ф. (12+)
04.00 «Ларец Марии Медичи». 

Х/ф. (12+)

I
j t  06.00 «180 минут». (12+) 
К | Ир. 09.00, 05.20 «Почему 

я?». (12+)
09.30, 02.20 «Три дня в 

Москве». Х/ф. (12+)
10.50 «Привет, киндер!». Х/ф. (12+)
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Новости.
13.20, 01.30 «Маленькие тайны 

больших людей». (12+)
14.15, 03.40 «Шальной ангел». 

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

(16 + )
17.20 «Участковый детектив». (16+)
19.25 «Эффект домино». Х/ф. (16+)
21.10, 23.15 «Одержимый». (16+) 
00.25 Новости. Главная тема.

06.30, 06.00 «Жить 
вкусно с Джейми Оли- 

jjcj^AoiuhoCi вером». (0+)
07.30 «Домашняя 

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

летних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!». (16+)
10.50 «Понять. Простить». (16+)
12.00, 23.00 «Кризисный менеджер». 

(16+)
13.00 «Присяжные красоты». (16+)
14.00 «Женский доктор - 2». (16+)
16.45 «Нет запретных тем». (16+)
17.45, 00.00 «Одна за всех». (16+)
18.05 «Она написала убийство». (16+)
19.00 «Красавица». (16+)
21.00 «Настоящая Ванга». (16+) 
00.30 «Из ада в ад». Х/ф. (16+)
02.35 «Еще раз про любовь». Х/ф.

(12+)
04.30 «Звездная жизнь». (16+)

02.05, 10.00 «Уильям 
Д Д Д 1  и Кейт». Х/ф. (16+)

03.50 «Сигнал». Х/ф. 
(18+)

05.45, 13.50 «Последний рубеж». 
Х/ф. (16+)

07.30, 15.45 «Патриоты». Х/ф. (16+)
11.50 «У нас есть Папа!». Х/ф. (16+)
18.00 «Кинозвезда в погонах». Х/ф. 

(16+)
20.00 «Интересы государства». 

Х/ф. (18+)
22.00 «Дом Нины». Х/ф. (12+)

i  06.00 «Победоносцы». (6+)
*  06.25 «Опасные тропы». 

Х/ф. (12+)
~  ^  07.40,09.15 «Повесть о на

стоящем человеке». Х/ф. (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.50 «Бессмертный гарнизон». Х/ф. 

(12+)
11.50, 13.15 «Екатерина Воронина». 

Х/ф. (12+)
14.00 «Полный вперед!». (12+)
18.30 «Зафронтовые разведчики». 

(12+)
19.15 «Человек-амфибия». Х/ф. (0+)
21.10 «Сумка инкассатора». Х/ф. (6+)
23.20 «Легенды советского сыска».

(16+)
00.55 «Опаленные Кандагаром». Х/ф. 

(12+)
02.30 «Крепость». Х/ф. (12+)
04.15 «Любимая женщина механи

ка Гаврилова». Х/ф. (12+)
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.15, 04.05 Контрольная 

закупка.
09.45 «Жить здорово!». (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор.
12.20 «Курортный роман». (16+)
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+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.25 «Правдивая ложь». Х/ф.

(16+)
04.50 «План на игру». Х/ф. (12+)

09.15 «Утро05 0°-
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 «Юморина». (12+)
22.55 «Жила-была Любовь». Х/ф. 

(12+)
00.50 Торжественное закрытие 37

го Московского международ
ного кинофестиваля.

02.10 «Живой звук».
04.00 «Горячая десятка». (12+)
05.05 «Комната смеха».

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

осадков». (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 

«Возвращение Мухтара». 
(16+)
13.20 «Суд присяжных». (16+) 
«Все будет хорошо!». (16+) 
Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.
«Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

10.00
10.20

12.00,
14.30
15.30

18.00 «Говорим и показываем». 
(16+)

19.40 «Розыгрыш». Х/ф. (16+)
23.30 «Жил-был дед». Х/ф. (16+)
01.35 «Тайны любви». (16+)
02.30 Дикий мир. (0+)
02.50 «Знаки судьбы». (16+)
04.40 «Москва. Три вокзала». (16+)

Ц .Ы .1М.1ВЯ 06'30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00,

23.20 Новости культуры.
10.20 «Бабы». Х/ф.
12.05 «Андрис Лиепа. Трудно быть 

принцем». Д/ф.
12.50 Письма из провинции. Мур

манск.
13.20 «Дачники». Х/ф.
15.10 «Новая антология. Россий

ские писатели». Александр 
Терехов.

15.35 «Живое слово».
16.15 «Большой конкурс».
17.20 «Царская ложа».
18.00 «Людвиг Второй. Безумие 

или стремление к свято
сти?».

18.30 «Охотники за планетами».
19.15, 01.55 Искатели. Тайна гибе

ли «Ильи Муромца».
20.00 «Пока безумствует мечта». 

Х/ф.
21.15 С.Мирошниченко. Линия 

жизни.
22.05 «Таинство брака». Д/ф.
23.35 Худсовет.
23.40 «Бальная записная книжка». 

Х/ф.
01.45 Мультфильм для взрослых.
02.40 «Госпиталь Кабаньяс в Гва

далахаре. Дом милосер
дия». Д/ф.

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 Новости - ТВ-21. (16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Ералаш. (0+)
14.20 «Святоша». Х/ф. (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

18.00 Уральские пельмени. О вра
чах. (16+)

18.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Уральские пельмени. Сва

дебное. (16+)
20.30 Уральские пельмени. Офис

ный планктон. (16+)
21.00 Большая разница. (12+)
23.00 Большой вопрос. Третий се

зон. (16+)
00.00 «Схватка». Х/ф. (18+)
02.10 «Гостья из будущего». Х/ф. (0+)

05.00, 20.00 «Территория 
заблуждений». (16+) 

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

07.00, 07.30, 22.00, 03.40 «Смо
треть всем!». (16+)

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

09.00 «Секретный план богов». (16+)
10.00 «Проклятье Монтесумы». (16+)
11.00 «Планета хочет любить». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци

онная программа 112». (16+)
14.00 «Ночь после судного дня». 

(16+)
17.00 «Тайны мира». «Власть 

огня». (16+)
18.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Пипец». Х/ф. (18+)
01.10 «Обещать - не значит же

ниться». Х/ф. (16+)
04.15 «Туристы». (16+)

■■ ■ 07.00 «Кунг-фу Пан- 
| Я - | |  да. Удивительные ле

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

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

ра». (12+)
08.25 «Турбо-Агент Дадли». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Школа ремонта». (12+)
11.30 «Дюплекс». Х/ф. (12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,

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

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

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

00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Не спать!». (16+)
02.00 «Дом восковых фигур». Х/ф. 

(16+)
04.15 «Стальной гигант». М/ф. (12+)
06.00 «Хор». (16+)

06.00 «Настроение».
^  08.10 «Первый троллей

бус». Х/ф.
09.55 «Таможня». Х/ф.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Аврора». Х/ф. (16+)
13.55 «Обложка. Письмо Саманты». 

(16+)
14.50 «Иосиф Сталин. Убить во

ждя». Д/ф. (12+)
15.40 «Чисто английское убий

ство». (16+)
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей.
19.55 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
22.30 «Жена. История любви». (16+) 
00.00 «Небесный суд». Х/ф. (12+)
03.50 «Петровка, 38». (16+)
04.05 «Жизнь и удивительные при

ключения Робинзона Крузо». 
Х/ф.

05.55 «Марш-бросок». (12+)

Q Q g g l Q  06.30 Панорама дня.

08.10, 00.40 «Военная разведка. 
Западный фронт». Казимир. 
(16+)

10.15 «Эволюция». (16+)
11.45, 16.30, 22.40 Большой спорт.
12.05 «Летучий отряд. Пятое дело». 

Х/ф. (16+)
13.50 «Летучий отряд. Стертые 

следы». Х/ф. (16+)
15.40 «Освободители». Морская 

пехота.
16.55 Первые Европейские игры. 

Дзюдо. Финалы. Прямая 
трансляция из Азербайджана.

19.15 «Охота на пиранью». Х/ф. (16+)
23.00 Первые Европейские игры. 

Трансляция из Азербайд
жана.

02.40 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Александр Вол
ков против Чейка Конго. 
Прямая трансляция из США.

06.00, 05.30 Мультфильмы. 
(0+)
06.30 «Смертельный улов». 
(12+)

07.30 «Комиссар Рекс». (16+)
08.30 «Последний секрет Масте

ра». (16+)
09.30 «Гигантские стройки». (16+)
16.30 «Марш Турецкого». (12+)
20.30 «Кикбоксер 2. Дорога на

зад». Х/ф. (16+)
22.20 «Напролом». Х/ф. (16+)
00.15 +100500. (18+)
00.30 Голые и смешные. (18+)
01.30 «Хоттабыч». Х/ф. (16+)
03.30 «Боец. Рождение легенды». 

(16+)

> = ■  06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
|  Т т  18.30 «Сейчас».

J  06.10 «Момент истины». 
(16+)

07.00 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия».
10.30 «Русский бизнес». Х/ф. (16+)
12.30 «Возвращение резидента». 

Х/ф. (12+)
15.10, 16.00 «Конец операции «Ре

зидент». Х/ф. (12+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05,

22.55, 23.40, 00.25, 01.15 
«След». (16+)

02.00, 02.45, 03.25, 04.05, 04.45,
05.20 «Детективы». (16+)

06.00 «180 минут». (12+)
■  иир 09.00 «Истории из жиз

ни». (12+)
09.30 «Дети Дон-Кихота». 

Х/ф. (12+)
10.55 «Эффект домино». Х/ф. 

(16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.20, 05.05 «Маленькие тайны

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

(16+)
17.15 «Участковый детектив». (16+)
19.25 «Богатая Маша». (16+)
22.50 «Это началось в Неаполе». 

Х/ф. (16+)
00.50 «Высокие отношения». (16+)
01.30 «Гадкий утенок». (16+)

06.30, 06.00 «Жить 
вкусно с Джейми

Л е з ш и й  Оливером». (<>♦)
07.30, 18.55, 23.40 

«Одна за всех». (16+)
07.50 «Доживем до понедельни

ка». Х/ф. (0+)
09.50 «Идеальный брак». (16+)

18.00 «Она написала убийство». 
(16+)

19.00 «Подари мне воскресенье». 
Х/ф. (16+)

22.40 «Звездная жизнь». (16+) 
00.30 «Виринея». Х/ф. (16+)
02.35 «Даурия». Х/ф. (16+)

00.00 «Глаза драко
на». Х/ф. (18+)
01.45 «Остаться в 
живых». Х/ф. (18+)

10.50 «Кинозвезда в пого
нах». Х/ф. (16+)

12.35 «Интересы государ
ства». Х/ф. (18+)
14.25 «Дом Нины». Х/ф. (12+)
16.25 «Молодые папаши». 

Х/ф. (16+)
«Имя». Х/ф. (18+)
«Квартет». Х/ф. (16+)
«За конец ответишь». Х/ф. 
(18+)

«Арн. Рыцарь-тамплиер». 
Х/ф. (16+)

03.30

05.15

07.05,
09.05

18.00
20.00
22.00

23.40

ж 06.00 «Американская 
дочь». Х/ф. (6+)
08.00, 09.15 «Сто солдат 

^  и две девушки». Х/ф. 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.

10.15 «Седьмая жертва». Х/ф. 
(16+)

12.20, 13.15 «Сильнее огня». (12+)
16.55 «Комиссар госбезопасно

сти». Д/ф. (12+)
18.30 «Командир счастливой 

«Щуки». Х/ф. (12+)
20.30, 23.20 «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы». Х/ф. (0+)

00.50 «Мертвый сезон». Х/ф. (12+)
03.30 «Человек на коленях». Х/ф. 

(16+)

т т т т п т т т г т
Есть

интересная
новость?

Ш 51-348

07.00
08.45

09.00
09.45
10.15 
10.55

12.15 
13.10
17.00

18.15
19.00

21.00
21.20
22.55

01.35
03.40

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости .
06.10 «План на игру». 
Х/ф. (12+)

«Зимняя вишня». Х/ф. (12+) 
«Смешарики. Новые приклю
чения».
«Играй, гармонь любимая!». 
«Слово пастыря».
Смак (12+)
«Инна Чурикова. «Не прин
цесса! Королевна!!!». (12+) 
«Идеальный ремонт». 
«Московская сага». (16+) 
«Кто хочет стать миллионе
ром?».
«Угадай мелодию». 
Коллекция Первого канала. 
«ДОстояние РЕспублики. 
Игорь Николаев».
«Время».
«Сегодня вечером». (16+) 
«Танцуй!». Объявление по
бедителя.
«Омен». Х/ф. (18+) 

«Женщина сверху». Х/ф. 
(16+)

Ш З З П З П  0555  «Очень верная ш ы ивш т я  жена>> х/ф  (12+)

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, 04.30 «Рецепт Победы. Ме

дицина в годы Великой Оте
чественной войны». (12+)

11.30 «Кулинарная звезда».
12.35, 14.40 «Карусель». Х/ф. (12+)
15.15 «Субботний вечер».
17.05 «Улица Веселая». (12+)
18.00 «Я буду рядом». Х/ф. (12+)
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Деревенщина». Х/ф. (12+) 
00.40 «Везучая». Х/ф. (12+)
02.40 «Неоконченный урок». Х/ф. 

(12+)

05.40, 00.55 «Пляж». (16+) 
| 07.25 Смотр (0+)

08.00,10.00,13.00 Сегодня.
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+)
14.15 Своя игра. (0+)
15.10 «Улицы разбитых фонарей». 

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

ние».
20.00 «Самые громкие русские 

сенсации». (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Квартал». Х/ф. (16+)
02.45 Дикий мир. (0+)
03.20 «Знаки судьбы». (16+)
05.05 «Москва. Три вокзала». (16+)

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сю-

жет.
10.35 «Пока безумствует мечта». 

Х/ф.
11.45 Острова. Николай Караченцов.
12.30 Большая семья. Ольга Яков

лева.
13.25 Пряничный домик. «Бисеро- 

плетение».
13.50 «Нефронтовые заметки».
14.20, 01.55 «Музыкальная кули

нария. Пуччини и Лукка».
15.10 «Бальная записная книжка». 

Х/ф.
17.20 Больше, чем любовь. Марк 

Шагал и Белла Розенфельд.
18.00 «Романтика романса».
18.55 «И.Ильф, Е.Петров. «12 сту

льев».
19.35 «12 стульев». Х/ф.
22.15 «Поцелуй женщины-паука». 

Х/ф.
00.30 Юрию Визбору посвящается...

Вечер бардовской песни.
01.40 Мультфильм для взрослых.
02.50 «Навои». Д/ф.

I . 07.00 Документальные 
ф ильм ы  «ТВ-21». (16+)

'  ' 08.00 Новости ТВ-21. (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. 

(12+)
09.00 Драконы. Защитники Олуха. 

(6+)
09.25 «Гостья из будущего». Х/ф. (0+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)

16.30 Ералаш. (0+)
16.45 «Тачки». М/ф. (0+)
19.00 Взвешенные люди. (16+)
20.30 «Громобой». Х/ф. (12+)

22.15 «Звездная пыль». Х/ф. (16+) 
00.40 «Гостья из будущего». Х/ф. 

(0+)

05.00 «Туристы». (16+)
J 07.00 «Фирменная исто

рия». (16+)
09.40 «Чистая работа». 

(12+)
10.30 «Смотреть всем!». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений». 

(16+)
19.00 «Не дай себе заглохнуть!». 

Концерт М.Задорнова. (16+)
21.10 «Мужчины и женщины». Кон

церт М.Задорнова. (16+)
23.00 «Криминальное чтиво». Х/ф. 

(18+)
02.00 «Особь 3». Х/ф. (16+)
04.10 «Ночной продавец». Х/ф. 

(16+)

07.00 «Comedy Club. 
Й д Т Ь  a  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, 22.40 «Комеди Клаб. 

Лучшее».
20.00 «Охотники на ведьм». Х/ф. 

(16+)
21.40 «Жир». Д/ф. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Везунчик». Х/ф. (16+)
03.25 «Хор». (16+)
04.20, 05.10 «Без следа 6». (16+)
06.00 «Кунг-фу Панда. Удивитель

ные легенды». (12+)
06.30 «Пингвины из «Мадагаска

ра». (12+)

06.25 «Аврора». Х/ф. (16+)
08.35 «Православная эн

. '  циклопедия». (6+)
09.05 «Приключения жел

того чемоданчика». Х/ф.
10.25, 11.45 «Разные судьбы». 

Х/ф. (12+)
11.30, 14.30 События.

12.45 «Пять минут страха». Х/ф. (12+)
14.40 «Кавказская пленница». Д/ф. 

(12+)
15.10 «Грех». Х/ф. (16+)
17.05 «Сетевая угроза». Х/ф. (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право голоса». (16+)
00.55 «Образ врага». Специальный

репортаж. (16+)
01.30 «Олимпийская деревня». Х/ф. 

(16+)
03.00 «Линия защиты». (16+)
03.35 «Таможня». Х/ф.
05.10 «Звериная семья. Детеныши».

Д/ф. (12+)
05.50 «Первый троллейбус». Х/ф.

06.00 Панорама дня. 
LIVE.

08.30 «В мире животных».
09.00 «Диалоги о рыбалке».
10.00 «Поцелуй сквозь стену». 

Х/ф. (16+)
11.45, 16.30, 22.40 Большой спорт.
11.55 «Задай вопрос министру».
12.35 «24 кадра». (16+)
13.10 «Охота на пиранью». Х/ф. 

(16+)
16.55 Первые Европейские игры. 

Дзюдо. Финалы. Прямая 
трансляция из Азербайджана.

19.15 «След Пираньи». Х/ф. (16+)
23.00, 02.20 Первые Европейские 

игры. Трансляция из Азер
байджана.

00.40 «Нулевой километр». Х/ф. (16+)
04.50 Профессиональный бокс.

06.00, 01.30 «Вертикаль».
Х/ф. (0+)(пороц

ш ^  07.35 «Опасные гастроли» 
Х/ф. (0+)

09.25 «Ты у меня одна». Х/ф. (16+)
11.30 «Хоттабыч». Х/ф. (16+)
13.30, 14.00 «Как уходили кумиры».

(12+)
14.30 «Приключения Электроника». 

Х/ф. (0+)
18.45 «Туман-2». Х/ф. (16+)
22.45, 23.30 +100500. (18+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 Голые и смешные. (18+)
03.05 «Черные береты». (12+)
04.35 Мультфильмы. (0+)

S06.00 Мультфильмы. (0+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,

13.30, 14.20, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 «След». (16+)

19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55,
23.50 «Кулинар». (16+)

00.50 «Турецкий гамбит». Х/ф. 
(16+)

03.20 «Возвращение резидента». 
Х/ф. (12+)

05.35 «Конец операции «Рези
дент». Х/ф. (12+)

06.00, 08.35 Мультфиль-

( п и » '  мы- <6+>
06.40 «Дети Дон-Кихота». 
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, 00.15 «Безымянная звезда».

Х/ф. (12+)
13.10 «Сабрина». Х/ф. (12+)
15.15 «Культпросвет». (12+)
16.15 «Дневник доктора Зайце

вой». (16+)
21.50 «Деньги на двоих». Х/ф. (16+)
02.40 «Это началось в Неаполе». 

Х/ф. (16+)
04.35 «Свинарка и пастух». Х/ф. (12+)

06.30, 06.00 «Жить 
вкусно с Джейми 

Л е з ш и й  Оливером». (0+)
07.30 «Пороки и их 

поклонники». (16+)
11.40 «Колечко с бирюзой». (12+)
15.15, 19.00 «1001 ночь». (12+)
18.00 «Восточные жены». (16+)
22.00 «Религия любви». (16+)
23.00, 04.10 «Звездная жизнь». 

(16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 «Ищите маму». Х/ф. (16+)
02.20 «Валентин и Валентина». 

Х/ф. (6+)

02.10, 09.55 «Имя». Х/ф.

04.05, 11.55 «Квартет». 
Х/ф. (16+)

05.50 «За конец ответишь». Х/ф. 
(18+)

07.30, 15.35 «Арн. Рыцарь-тамплиер». 
Х/ф. (16+)

13.45 «Новичок». Х/ф. (16+)
18.00 «Санта-Хрякус». Х/ф. (12+)
21.20 «Мастер». Х/ф. (18+)
23.45 «Запах успеха». Х/ф. (12+)

1 06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 «Дорогой маль- 

ЩЖ чик». Х/ф. (6+)
^  07.40, 09.15 «Человек- 

амфибия». Х/ф. (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.50 «Папа сможет?». (6+)
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом

Запашным». (6+)
11.00, 13.15 «Полный вперед!». 

(12+)
17.00, 18.20 «Сумка инкассатора». 

Х /ф .(6+)
19.10 «Приступить к ликвидации».

Х /ф .(0+)
21.50, 23.20 «К сокровищам авиа

катастрофы». Х/ф. (16+) 
00.15 «Без права на ошибку». Х/ф. 

(12+)
02.00 «Мужское лето». Х/ф. (12+)
03.50 «Черные береты». Х/ф. (12+)
05.20 «Хроника Победы». (12+)
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06.40 
08.10
08.45 
08.55
10.15

12.15
12.50
16.40
17.45 
21.00 
22.30

23.50
01.40
03.50

05.40, 06.10 «В наше вре
мя». (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти.

«Дети Дон Кихота». Х/ф. 
«Служу Отчизне!». 
«Смешарики. ПИН-код». 
«Здоровье». (16+)
«Парк». Новое летнее теле
видение.
Фазенда.
«Московская сага». (16+) 
«Теория заговора». 
«Голосящий КиВиН». (16+) 
Воскресное «Время».
«Что? Где? Когда?». Летняя 
серия игр.
«Шопоголик». Х/ф. (12+) 
«Проклятый путь». Х/ф. (16+) 
«Мужское / Женское». (16+)

Е З З З З З П  0545  <СТРИ дня на Раз_ 
мышление». Х/ф.

08.35, 03.50 «Планета собак».
09.10 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».
09.40 «Утренняя почта».
10.20 М естное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Родители». (12+)
12.10 «Подруги». Х/ф. (12+)
14.20 «Смеяться разрешается».
16.10 «Путь к себе». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади

миром Соловьевым». (12+)
00.35 «Радиомания - 2015».
01.50 «Тихий омут». Х/ф. (12+)
04.20 «Комната смеха».

Г771 06.05, 00.35 «Пляж». (16+)
08.00,10.00,13.00 Сегодня.
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 происшествие. 
Обзор за неделю.

19.00 «Сегодня. Итоговая програм
ма».

20.00 «Русский характер». Х/ф. (16+)
22.00 «Терминатор 2. Судный 

день». Х/ф. (16+)
02.30 Дикий мир. (0+)
03.10 «Знаки судьбы». (16+)
05.00 «Москва. Три вокзала». (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен

ный концерт».
10.35, 23.55 «Шестнадцатая вес

на ». Х /ф .
12.00 Легенды мирового кино. 

Джек Николсон.
12.30 Россия, любовь моя! «Жизнь 

хантов».
13.00 Гении и злодеи. Валериан 

Зубов.
13.30 Страна птиц. «Вороны боль

шого города». Д/ф.
14.25 «Пешком...». Москва брон

зовая.
14.55 Юрию Визбору посвящается... 

Вечер бардовской песни.
16.10 «По ту сторону сказки». Д/ф.
16.50 «Ученик лекаря». Х/ф.
18.00 Итоговая программа «Кон

текст».
18.40 Всемирная выставка ЭКС

ПО-2015 в Милане. Специ
альный репортаж.

18.55 Ренцо Арборе и «Итальян
ский оркестр». Концерт.

20.10 « Сорок первый ». Х /ф .
21.40 Опера Дж.Пуччини «Богема».
01.20 «Оноре де Бальзак». Д/ф.
01.30 Мультфильмы для взрослых.
01.55 Искатели. «Священная тай

на Сибири».
02.40 «Бленхейм. Замок и парк 

герцогов Мальборо». Д/ф.

I - 07.00 Документальны е 
ф ильм ы «ТВ-21». (16+) 

v  08.30 Телегазета ТВ-21.
(12+)

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

(6+)
10.05 Мастершеф. (16+)
11.00 Успеть за 24 часа. (16+)
12.00 «Лиловый шар». Х/ф. (0+)

14.00
15.30

16.00
16.30 
18.55 
20.40 
23.05

01.05
02.00

Уральские пельмени. Сва
дебное. (16+)
Взвешенные люди. (16+) 
Уральские пельмени. Офис
ный планктон. (16+) 
Телегазета ТВ-21. (12+) 
«Звездная пыль». Х/ф. (16+) 
« Громобой ». Х /ф . (12+)
« Стрелок ». Х /ф . (16+)

Шоу «Уральских пельме
ней». (16+)
Большой вопрос. Третий се
зон. (16+)
Мастершеф. (16+)
«Лиловый шар». Х/ф. (0+)

05.00 «Ночной продавец». 
Х/ф. (16+)
05.50 «Особь 3». Х/ф. 
(16+)

08.00, 17.30 «13-й район. Ультима
тум». Х/ф. (16+)

10.00, 19.30 «Во имя справедливо
сти». Х/ф. (16+)

11.45, 21.15 «Сегодня ты умрешь». 
Х/ф. (16+)

13.30 «Не дай себе заглохнуть!». 
Концерт М.Задорнова. (16+)

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

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

(16+)

07.00 «ТНТ. MIX». (16+) 
В 8] * | | Д  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 «Охотники на ведьм». Х/ф. 

(16+)
14.40 «История одного вампира». 

Х/ф. (16+)
16.45, 17.40, 18.40, 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 «Однажды в Ирландии». 

Х/ф. (16+)

02.55 «Хор». (16+)
03.50, 04.40 «Без следа 6». (16+)
05.30 «Женская лига». (16+)
06.00, 06.30 «Пингвины из «Мада

гаскара». (12+)

(12+)
Нью-

07.30 «Фактор жизни>:
; 08.00 «Жандарм в 

^ . Йорке». Х/ф. (6+)
10.05 «Барышня и кули

нар». (12+)
10.35 «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов». Д/ф. (12+)
11.30, 00.10 События.
11.40 «Жених из Майами». Х/ф. 

(16+)
13.15 «Игорь Крутой. Мой путь». 

Фильм-концерт. (12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «Оперативная разработка». 

Х/ф. (16+)
17.10 «Смертельный танец». Х/ф. 

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

(12+)
02.20 «Петровка, 38». (16+)
02.30 «Пять минут страха». Х/ф. 

(12+)
04.15 «Знаменитые соблазнители. 

Клинт Иствуд». Д/ф. (12+)
05.05 «Звериная семья. Дикие па

паши». Д/ф. (12+)

B Z ^ S I Q  06,30 Панорама дня.

08.30 «Моя рыбалка».
09.15 «Язь против еды».
09.45 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)
10.15 «Нулевой километр». Х/ф. 

(16+)
12.00, 18.40, 21.15 Большой спорт.
12.25 Первые Европейские игры. 

Дзюдо. Команды. Финалы. 
Прямая трансляция из Азер
байджана.

15.15 «Смертельная схватка». 
Х/ф. (16+)

18.55 Церемония закрытия Первых 
Европейских игр. Прямая 
трансляция из Азербайджана.

21.40 «Книга Илая». Х/ф. (16+)
23.45 «Война Богов. Бессмерт

ные». Х/ф. (16+)

01.40 «ЕХперименты». Необычные 
здания мира.

03.05 «Мастера». Военный водо
лаз.

03.35 «Максимальное при
ближение». Экстрим по- 
каталонски.

04.00 «Пыльная работа». Х/ф. (16+)

06.00, 03.20 Мультфильмы.

пнрец(0+*
■  06.45, 14.30 «Фантоцци

берет реванш». Х/ф. (12+)
08.30 «Светофор». (16+)
16.15 «Туман-2». Х/ф. (16+)
20.15 «Приключения Электрони

ка». Х/ф. (0+)
00.30 Голые и смешные. (18+)
01.30 «Опасные гастроли». Х/ф. 

(0+)

|  08.00 Мультфильмы. (0+)
I  7 1  10.00 «Сейчас».

Л  10.10 «Истории из будуще
го». (0+)

11.00 «Я шагаю по Москве». Х/ф. 
(12+)

12.40 «Ребенок к ноябрю». Х/ф. 
(16+)

Румянцева ». Х /ф .14.45 «Дело 
(12+)

17.00 «Место происшествия. О 
главном».

18.00 «Главное».
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25, 

00.25 «Кулинар». (16+)
01.25 «Тихая застава». Х/ф. (16+)
03.10 «Русский бизнес». Х/ф. (16+)
04.40 «Агентство специальных 

расследований». (16+)

06.00 «Миллион вопро- 
АГии р  сов 0 природе». (6+)
^  06.10 Мультфильмы. (6+)

07.15 «Златовласка». Х/ф. 
(6+)

09.05 «Знаем русский». (6+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Почему я?». (12+)
10.45 «Богатая Маша». (16+)
14.15 «Легкое поведение». Х/ф. 

(16+)
16.15, 22.15 «Немного не в себе». 

(16+)
21.00 «Вместе».
23.15 «Адаптация». Х/ф. (16+)

01.30 «Сабрина». Х/ф. (12+)
03.35 «Одна ошибка». Х/ф. (16+)

06.30, 06.00 «Жить 
вкусно с Джейми Оли-

Jjcj^AoiuhoCi вером». (0+)
07.30, 18.55, 23.20 

«Одна за всех». (16+)
08.00, 22.20, 04.00 «Звездная жизнь». 

(16+)
09.00 «Не могу сказать «прощай». 

Х/ф. (16+)
10.45 «Моя вторая половинка». 

(16+)
14.20, 19.00 «Подари мне воскре

сенье». Х/ф. (16+)
18.00 «Она написала убийство». 

(16+)
00.30 «Ванька». Х/ф. (16+)
02.20 «Воскресный папа». Х/ф. 

(16 + )

01.30, 09.05 «Арн. 
Объединенное коро
левство». Х/ф. (16+)
03.40 «Стертая реаль

ность». Х/ф. (16+)
05.10 «Мастер». Х/ф. (18+)
07.30, 16.30 «Запах успеха». Х/ф. 

(12+)
11.20 «Санта-Хрякус». Х/ф. (12+)
14.45 «Месяц у озера». Х/ф. (16+)
18.00 «Долгое падение». Х/ф. (16+)
20.00 «Сейчас самое время». Х/ф. 

(18+)
22.00 «Мой самый страшный кош

мар». Х/ф. (16+)
23.55 «Король бойцов». Х/ф. (16+)

ж 06.00 Мультфильмы. (0+)
06.25 «Приступить к лик- 

Г видации». Х/ф. (0+)
09.00 «Служу России».

09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.00, 13.15 «Полный вперед!». 

(12+)
13.00, 23.00 Новости дня.
17.10, 18.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное.
22.45, 23.20 «Телохранитель-2». 

(16+)
02.40 «Приказано взять живым».

Х/ф. (12+)
04.25 «Волшебная сила». Х/ф. (0+)

Соцзащита

Региональная доплата к пенсии
Гражданам, не осуществляющим трудовую и (или) иную деятельность, являющимся получателями пенсии в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, может быть установлена региональная социальная 
доплата к пенсии.

Доплата к пенсии устанав
ливается в таком размере, чтобы 
общая сумма материального обе
спечения гражданина с учетом 
доплаты к пенсии достигла ве
личины прожиточного миниму
ма пенсионера, установленной 
Законом МО в целях установле
ния социальной доплаты к пен
сии, размер которой на 2015-й 
год установлен в размере 8972 
рубля.

При подсчете общей сум
мы материального обеспечения 
пенсионера учитываются суммы 
следующих денежных выплат, 
установленных в соответствии

с законодательством Российской 
Федерации, законодательством 
Мурманской области и других 
субъектов Российской Федера
ции: пенсий, в том числе сумма 
полагающейся страховой части 
трудовой пенсии по старости в 
случае отказа пенсионера от ее 
получения; дополнительного ма
териального (социального) обе
спечения; ежемесячной денежной 
выплаты (включая стоимость на
бора социальных услуг); иных 
мер социальной поддержки (по
мощи), установленных законода
тельством Мурманской области и 
других субъектов Российской Фе

дерации в денежном выражении 
(за исключением мер социальной 
поддержки, предоставляемых еди
новременно).

При подсчете общей суммы 
материального обеспечения пен
сионера не учитываются: госу
дарственная социальная помощь, 
предоставляемая в соответствии 
с Законом Мурманской области 
от 23.12.2004 № 549-01-ЗМО; 
субсидии на оплату жилого по
мещения и коммунальных услуг; 
меры социальной поддержки, 
предоставляемые в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации и законодательством

— Официально —

Мурманской области в натураль
ной форме( за исключением де
нежного эквивалента мер соци
альной поддержки по оплате жи
лого помещения и коммунальных 
услуг).

Региональная социальная до
плата к пенсии детям-инвалидам 
и детям, не достигшим возрас
та 18 лет, которым установлена 
пенсия в соответствии с ФЗ «О 
трудовых пенсиях в РФ» или в 
соответствии с ФЗ «О государ
ственном пенсионном обеспе
чении в РФ», устанавливается в 
беззаявительном порядке со дня, 
с которого назначена соответ

ствующая пенсия. При достиже
нии возраста 18 лет гражданам, 
получающим пенсию и обучаю
щимся по очной форме, необхо
димо обратиться в уполномочен
ный орган с заявлением о назна
чении региональной доплаты к 
пенсии.

По всем вопросам можно об
ратиться в клиентскую службу 
Оленегорского обособленного 
подразделения ГОКУ «Монче
горский межрайонный центр со
циальной поддержки населения» 
по адресу: г. Оленегорск, ул. Пар
ковая, д. 15, 2-й этаж, ежедневно 
(кроме выходных и праздничных 
дней), с 9.00. до 17.00. Телефоны 
для справок: 53-361, 58-448.

Предоставлено 
ГОКУ «ММЦСПН».

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 281 от 16.06.2015 

г.О ленегорск

О присвоении спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей
В соответствии с административным регламентом по предоставлению государственной услуги «Присвоение спортивных разрядов и квалифи

кационных категорий спортивных судей», утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска от 21.10.2014 № 350, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 
№ 01-44рс, постановляю:

1. Присвоить:
а) III спортивный разряд по самбо учащемуся объединения «Самбо» муниципального образовательного учреждения дополнительного образова

ния детей «Центр внешкольной работы» (далее - МОУ ДОД «ЦВР») Алферьеву Дмитрию Евгеньевичу;
б) II юношеский разряд по дзюдо учащимся объединения «Самбо»
МОУ ДОД «ЦВР»:
- Алферьеву Георгию Михайловичу;
- Голикову Кириллу Владимировичу;
- Королеву Максиму Олеговичу;
в) II юношеский разряд по фигурному катанию на коньках занимающимся в оздоровительных группах МУС «Учебно-спортивный центр»:
- Баранниковой Марине Игоревне;
- Лебедевой Виоле Романовне;
- Парнековой Алене Евгеньевне;
- Пискуновой Марии Александровне;
- Скворцовой Марии Андреевне;
- Яковлевой Марии Алексеевне;
г) 1 спортивную судейскую категорию по настольному теннису старшему тренеру-преподавателю по настольному теннису ДЮСШ «Олимп» Чер- 

вакову Александру Васильевичу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 416-р от 11.06.2015 

г.Оленегорск

О внесении изменений в распоряжение Администрации города Оленегорска от 22.04.2014 № 247-р 
«Об организации и проведении открытых конкурсов по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирными домами»
В связи с кадровыми изменениями:
1. Изложить состав постоянно действующей комиссии, утвержденный распоряжением Администрации города Оленегорска от 22.04.2014 № 

247-р в новой редакции:

- Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Ад
министрации города Оленегорска (председатель комиссии)
- заместитель Председателя КУМИ Администрации города Оленегорска (за
меститель председателя комиссии)
- ведущий специалист КУМИ Администрации города Оленегорска (секретарь 
комиссии)

Члены  ком и ссии :
Кочкурова Галина Ивановна - ведущий специалист КУМИ Администрации города Оленегорска
Карпухина Лариса Григорьевна - ведущий специалист КУМИ Администрации города Оленегорска
- депутат Совета депутатов города Оленегорска с подведомствен-

Крутов Вадим Петрович

Ежова Виктория Александровна

Кармишкина Ольга Владимировна

(по согласованию) 

(по согласованию)

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».

ной территорией
- депутат Совета депутатов города Оленегорска с подведомствен
ной территорией

О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Хозяйке на заметку

Витаминные напитки 
для поднятия настроения

Приготовить вкусный чай, 
поднимающий настроение, 
очень просто. Понадобится 
чайная ложечка сушеного ба
зилика, веточка мяты или ме
лиссы, пара сухих гвоздичин, 
молотый мускатный орех на 
кончике ножа и три зерныш
ка кориандра. Настаивать в 
большом бокале кипятка под 
крышкой 5-7 минут. Добавить 
чайную ложечку меда. Мед
ленно размешать и выпить 
маленькими глотками.

При усталости и для под
нятия настроения — поле
вой шалфей. Продают его в 
аптеках. 3 столовые ложки 
полевого шалфея залить 500 
мл кипятка. Добавить две 
чайные ложечки сахара. На
стоять 15 минут и пить перед 
едой. Прекрасное самочув
ствие гарантировано.

Успокаивает и поднимает 
настроение медовый напи
ток. Отличное средство от 
бессонницы. На стакан те
плой воды — столовую лож
ку меда. И вкусно, и полезно. 
Можно добавить в стакан с

медовым напитком несколь
ко капель свежего лимонного 
или апельсинового сока.

Имбирный чай бодрит. 
Небольшой корень имбиря 
вымыть, поскоблить, тон
ко нарезать, залить 500 мл 
воды и кипятить 20 минут. 
Два плода финика нарезать 
тонкими лепестками. Три 
грецких ореха почистить и 
порезать. В воду, в которой 
варился корень имбиря, до
бавить столовую ложку саха
ра и корицу на кончике ножа. 
В чашку положить кусочки 
фиников, грецких орехов, 
залить имбирным чаем и 
красиво подать. Одна только

чайная церемония поднима
ет настроение.

Отличное тонизирующее 
и общеукрепляющее сред
ство — напиток из моркови. 
Килограмм свежей моркови 
вымыть, очистить, натереть 
на мелкой терке, залить ки
пяченой холодной водой 
(500 мл) и оставить на 1-2 
часа. Затем морковь отжать, 
приправить напиток саха
ром по вкусу, добавить сок 1 
лимона, сок смородины или 
клюквы. Это очень вкусно!

Поднять настроение и 
согреться поможет фрукто
вый чай.

Ответ на сканворд, опубликованный в № 24.
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От всей души

Благодарим
Нас, жителей поселка Ревда, объединило одно общее для всех желание. И 

желание это — сказать «спасибо» нашему Доктору Денису Алексеевичу Семы- 
кину. Именно «нашему». Оказавшись в больнице г. Оленегорска, мы попали в 
надежные руки профессионала. Денис Алексеевич и персонал хирургического 
отделения в буквальном смысле слова поставили нас на ноги. Внимательность, 
простота в общении, чувство юмора, готовность и желание помочь — редкие 
качества. Но этот человек обладает ими всеми. Добавьте к этому профессиона
лизм и поймете, что Денис Алексеевич — настоящий Доктор.

В день медицинского работника хотим пожелать Денису Алексеевичу ис
кренних, надежных, добрых отношений с теми людьми, которые рядом и важ
ны для него, семейного уюта и тепла, безусловной веры в себя.

Денис Алексеевич! Пусть Ваша душа сияет светом, у которого можно со
греться. Верьте, любите, благодарите, прощайте, развивайтесь, помогайте, 
улыбайтесь и будьте счастливы! Хочется верить, что наши искренние, добрые 
мысли будут хранить Вас от невзгод. Ну, хоть немножечко...

С уважением, 
жители поселка Ревда

Ю. Погодина, Е. Сахарова, В. Новожилов, Г. Каленова и наши семьи.

АСТР
Звезды говорят

ОВЕН (21.03-20.04). На протяжении предстоящей недели на вашем 
пути не будет практически никаких препятствий. Но не расслабляйтесь. 
В самых неожиданных местах притаились подводные камни. Сохраняйте 
спокойствие в общении с деловыми партнерами и держите безопасную 
дистанцию с коллегами, особенно противоположного пола.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). В зоне пристального внимания — чувства и 
личные взаимоотношения. Постарайтесь обойтись без ревности и не оби
жайте своих любимых подозрениями. Причин для этого нет, поэтому луч
ше займитесь делом. Начиная с 26 июня и до конца месяца будет много | 
работы. Возможны неплохие заработки.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Особых рекомендаций и строгих предупре
ждений у звезд нет. А вот сюрпризы ожидаются. Возможно триумфальное 
возвращение чего-то или кого-то в вашу жизнь. Но это не нарушит ее раз
меренного хода, и даже напротив, принесет с собой умиротворение и полное 
удовлетворение сложившимся порядком вещей.

РАК (22.06-23.07). Вас ждет удивительно гармоничное время. Отказа ни 
в чем не будет. Останется лишь расставить приоритеты в своих желаниях. 
Используйте счастливый шанс для решения личных вопросов. Займитесь со
бой, по возможности доверьтесь в этом профессионалам. Удачное время для 
смены имиджа.

ЛЕВ (24.07-23.08). На работе — полный порядок, в доме — идил
лия, а в душе — сладкие воспоминания столетней давности и сплош
ная романтика. Словом, если опустить мелкие детали, жаловаться не I 
на что. Вот только к здоровью следуют быть более бережными. Могут | 
обостриться хронические заболевания.

ДЕВА (24.08-23.09). Все происходящее в эту неделю на первый взгляд 
покажется вам повторением пройденного. Но на самом деле звезды дают 
вам возможность окончательно разрешить некоторые тупиковые вопро
сы. Скорее всего, они связаны с близкими родственниками, домашними и 
семейными делами.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Для многих представителей этого знака, а | 
особенно родившихся с 8 по 11 октября, начинается непростое вре
мя. Судьба будет испытывать вас на прочность. Не отчаивайтесь, не | 
унывайте и не замыкайтесь в себе. Неоценимую помощь в трудной си
туации окажут близкие и друзья. Потребуется выдержка 25 и 26 июня. I

СКОРПИОН (24.10-22.11). За исключением двух дней — 25 и 26 чис
ла — вам может показаться, что вы живете в сказке. То, о чем долго и много | 
мечталось, невероятным образом сбудется. И это только начало. Не спуг
ните счастье сомнениями и недоверием. Принимайте дары судьбы с благо
дарностью и не спрашивайте, за что.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). На вашем небосклоне — переменная облач
ность, временами — моросящие дожди. Не стоит ждать определенности I 
в профессиональных делах и четких ответов на свои вопросы от близких | 
людей. Пережидать непогоду звезды рекомендуют в стиле ретро. Вспом
ните старых друзей, навестите родителей.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). На фоне хорошего настроения и отлично
го самочувствия в центре внимания окажутся семейные дела. Появится 
шанс помириться с теми, с кем вы в ссоре, сгладить острые углы в от
ношениях с близкими людьми. Кроме этого, сейчас удачное время начать | 
ремонт, заняться домашним хозяйством.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Неделя пролетит как один день. Дел | 
предстоит много, так что стягивайте внутренние резервы и настраи
вайтесь на деловой лад. 22 июня проведите артподготовку, а 23 числа I 
приступайте к активным действиям. Звездное предупреждение: при | 
подписании важных бумаг проверяйте каждую букву и цифру.

РЫБЫ (20.02-20.03). Ожидаются нормальные трудовые будни с при
ятным отдыхом в выходные. Причем трудиться придется и дома, и на 
работе. Для получения хорошего результата пользуйтесь проверенными 
методами. Вознаграждение гарантируется, но несколько позже. Поэтому 
повремените с крупными покупками.
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Агентство недвижимости «Регион» 
тел. 50-600; 8-921-735-25-20; 8-909-558-38-19;

8-906-291-34-98, 8-909-557-71-75
E-mail region-OL@mait ги Web-сайт regional narod.ru

1-к. Бард. 45,1/4, обыч.сост., 30 кв.м., с/у совм., 430 т.р. 
1-к. Косм.14, 3/5, космет.ремонт, балкон застеклен, 430 tjj. 
1-к. Парк.20, 4/5, обыч.сост., замена труб, дв.ФорПост, 350 
1-к. Парк.27, 7/9, евроремонт, 41/20/9 м5, с/у разд., 700 т.р. 
1-к. Парк.29, 5/9, хор. сост., 1 стеклопакет, балкон, 530 i 
1-к. Пион.З,1/9,93М, обычное сост., балкон (з), 480 т.р.

1-к. Косм.14, 3/5, космет.ремонт, балкон застеклен, 430 т.р. 
- - - - - - -  — — ,350 т.р.

. . . . . . . . .  . . =/У разд., 700 т.р.
1-к. Парк.29, 5/9, хор. сост., 1 стеклопакет, балкон, 530 т.р.
I - . I in v n . j ,  u u D i- in v c  u a n n vn
1-к. Пион. 12, 3/5, косм.рем., стеклоп., с меб. и б/техн., 600 т.р.' 
1-к. Строит.34, 5/9, 93М, 1 стеклопак., водонагр.,б(з), 530 т.р.
1-к. Строит.48, 5/5, стеклопакеты+балкон, нов.сантехн,, 530 т.р, 
1-к Строит. 53, 5/5, стеклоп., водосч., с меб. и б/техн., 500 т.р.* 
1-к. Сов.5,1/4, стеклопакет в комнате, обыч. сост., ЗЗОт.р.
1-к. Парк.30, 2/5, окна на шк.№21, балкон, треб.рем., 400т.р.
2-к. Бард. 17, 3/5, комн. проход., с/у совм., обыч.сост., 430 т.р.* 
2-к. Бард.47,1/5, подгот.к рем., нов.сантехн., стеклоп., 560 т.р.* 
2-к. Горняков 6, 212, треб.рем., есть строймат., балкон, 380т.р. 
2-к. Космон. 12, 5/5, комн.смежн.. водосч., с мебелью, 460 т.р. 
2-к. Мира 10, 212, балкон, треб.рем., комн.изолир., ЗООт.р.
2-к. Мира 21,1/2, треб.капит.рем., 43 кв.м., стапинка, 300 т.р.
2-к. Мира 40, 4/4, обыч.сост., комн.лроход., с/у совм., 450 т.р.* 
2-к. Молод.5,1/9, хор.сост., 49м2, лоджия, комн.изолир.,730 т.р. 
2-к. Молод.7, 5/9, хор.сост., 45м2., лоджия, ком.изолир.,670 т.р. 
2-к. 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.лроход., с/у разд, водосч., 510 т.р.
2-к. Парк.27, 9/9, обыч. сост., замена сантехи., труб, 640 т.р.
2-к. Пион. 14, 2/9. косм.рем., водосч., балкон заст., 780 т.р.*
2-к. Строит.43, 5/5, комн. изолир., с/у разд., балкон (з), 550 т.р.* 
2-к. Сов. 4, 3/4, хор.сост., стеклоп., замена труб, 630 т.р.*
2-к. Совет.14, 1/4, косм.рем., стелопакеты, 43 кв.м., 530 т.р.
2-к. Ферсм. 3,1/4, хрущ., водосч., хор.сост., 430 т.р.
2-к. Ферсм. 17, 4/4, требуется ремонт, комн.смежн., 340 тч>.
3-к. Кирова 6, 5/5, треб.ремонт, комн.изолир., с/у разд., 570 т.р. 
3-к. Молод.17, 7/9, 62 кв.м, с/у разд.(кафель), ламинат, 980 т.р* 
3-к. Парк.1, 5/5, стеклопакеты, 56м2, трубы, водосч., 650 т.р.
3-к. Парк. 3, 3/5, обыч.сост., комн.смежно-изолир., 730 т.р.
3-к. Парк.7, 5/5, норм.сост., комн.смежно-изолир., 690 т.р.*
3-к. Парк. 11, 3/5, треб.рем., 62м2, комнаты и с/у разд., 650 т.р. 
3-к. Парк. 18, 4/5, обыч. сост., зам. труб, метал.дверь, 650 т.р. 
3-к. Парк, 28, 4/5, стеклоп., замена проводки, сантехн., 840 т.р.* 
3-к. Строит.57, 5/5, обыч.сост., 53 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. 
Гараж ж/б, р-н Телевышки, яма, печь, 31кв.м., 220т.р.

*  возможна оппата «материнским капиталоми 
Адрес: ул.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.

От всей души
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Выражаем благодарность главе города Оленегорска 

О.Г Самарскому, коллективам отдела городского хозяй
ства и лично Т.Б. Ефимовой, КУМИ и лично М.Н. Мона
ховой, юридического отдела. Особое спасибо коллективу 
ООО «Стройпромальянс» и лично Т. Кованиной, Е. Горе- 
вой, И. Катоминой, И. Мовковкиной за проделанный ре
монт в квартире к 70-летию Победы. Всем здоровья и всех 
благ. Еще раз спасибо.

Семья Барановы х.

- И * » ?  цем

ООО «Центр Строительных Материалов» 
предлагает к реализации

* бетонные смеси от 2800 рублей за м3
* раствор цементный от 3450 рублей за м3
* смесь сухая от 3425 рублей за м3
* щебень от 575 рублей за м3 
Цены указаны с учетом НДС

Действует система скидок! 
Осуществляется доставка продукции в города 
Мурманской области

Ш (815-31) 3-35-80, 8-921-035-66-25
Сайт: цсм-хибины.рф &

Обращаться: Кировск, Апатитовое шоссе, 
здание 12, корпус 1, 4-й этаж (остановка «Депо»)

О О О  Л о возерский  Г О К
приглашает на работу:

* Заместителя начальника рудника
по горным работам

* Инженера по ТБ на рудник
* Инженера-электромеханика

* Горного инженера-маркшейдера
* Горного инженера-геолога

Опыт работы более 3 лет, 
образование высшее.

8-921-042-30-23, 8-815-38-43-143,
Вадим Борисович.

Реклама lgokrevda@mail.ru

О р г а н и з а ц и и  т ребую т ся:
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 55000 руб.; 

Плотники, маляры, з/п от 48000 руб.
Опыт работы и удостоверения обязательны. 

8- 950- 890- 09- 35, 8( 8152)45- 49-76
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СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
Ik '.KR jleiiM iirp. I I ,  4/5. 33.3м. косм. рем., замена сант. и груб, бал. 530 т.р 
1к.кв.К)жная 3 ко р 2 .5/5,еирорем. част.с меб, и быт тех. 730 т.р.
I к.кв.Парковая 7,5/5.косм.рсм.волосч.возмлюд мот. кал.430т.р.
I k .kbC'i роиi.5 ,iпредел. а2к.кв.хор.сост.балкон.стеклоп.част. с меб. 410 т.р. 
2к.кв.Строителы1. 31,1/5. возмож.нод ком.объект 1 млн.250 т.р.
2к.кв.Комсомола 3 ,4/4, комн. смеж.с/у смел*. лв.лв.,сост. обыч. 480 т.р. 
2 к .кв М \ рч.7, 8/9.56,1 м, с/уэсл раз л., косм. рем., сост. обычное 780 т.р 
2к.кв11иоисрская 14.9/9, обычное сост.. част, с мебелью 750 т.р.
2к.кв. )нсрг. 2 ,5/5,комн.рачд, с/у разд.,косм.рем. обычное сост. 880 т.р. 
2к.кв11арковая 21 .5/5, ком.раз. с/у разд. зам. сант. болк. част.с меб 630 т.р. 
2к.квСтроиг. 53, 5/5. комн. разд. замена сант,. част, с меб. 630 т.р. 
2к.кв.к*ап. Ив. 9. 3/9, коем. рем. част с меб. 830 т.р.
2к.кв.парковая 17,1 '5.комн.смежн.косм.рем.зам.сан г.6601.р.
2к кв  Бар липа 17,5/5.сгеклопак\вх.дв.сталь,обыч.сост. 470г.р.
2к* кв. Ю жная 9, 3/9.стеклонак.косм.рем.возмлюд мат.кап. 900т.р.
2 к  кв . южная 9 ,8/9,хор.сост,стеклопак,зам.дв,балк.заст.аодосч. 930i.p.
2к кв.парковая 31,93М.1 /9,56.1 м.обыч.сост. 580г.р.
Зк.квС овпекан  16.3/4,55,1, косм.рем., сост. обыч 700 т.р 
З к .кв ')н ер |.2 ,2/5,комн.раи.смеж. с/у paw, зам.труб, косм.рем. 930 i.p . 
Зк.кв.Строит.ЗЗ, 4/5, комн.разд, зам.сант и труб, балкон 880 i.p.
Зк. кв  Паркован 21. 4/5. обычное сост. 730 т.р.
Зк.квЛ с1ш н гр .пр4 .1/5. комн.разд. с/у разд 1630 г.р
Зк кв.южная 5,8/9,ком.разд.см.зам.самт,част.с меб.бал.и лодж.ист.930г.р
Зк KB.iiicpi c i нков 2,1/5,комн.разд,треб.рем. 880 т.р.
Зк к  в. м a/i од .6.17,9/9,обы ч .сост, ком н .раз д.сме жн. 480 т.р.
Зк кв.нарковая 17,4/5, 1 стеклоп,балкон.вогм.под мат.кап. 800».р 
Гараж р-н ОЗСК, 30 м.кв., печь, свет, ворота дерев. 210 т.р.ТОРГ 
Гараж Мира 23,б3,5м.отоилен.цснтр.свст,ворога жсл. 2.75м высота 800т.р 
Комчср.объскт, ГорняковЗа,иазн.тор(овоофисныйиентр.сгеклолпикегы 
зам. дв,от делан ирофнастлом,453м,2 тгажа.с зем.уч.кат.земЗНП, 568 кв.м. 
ТОРГ 6CKHI т.р.
Гопавлсм ис вег» нн нш .loroeupue, м н ш -и р щ а ж и , ченм , дарении н п н н ж н м и с ш , 
и н и м р и и си и р т ; С пцровиж ким с слслок п Д епа р ш чсш с ; Ксерокопирование.

М м  ире.ыожим максима, п.но униш м е и качсс i  пеннмеy t n i n .

Адрес: у.|. Мурманская, i. I, т о л  с \ |Щ |Ы . 
тел/факс: (81552) 50-008 8-909-564-88-88 8-902-136-31-31
пн-пг: 10.00-1 Я.00. обед с 14.00-15.00 со: 9-17. вс - выходной

ПРОДАМ
131. 1-комн. кв. (Парковая, 12), 

1/5 (высокий), 31/16/6, 380 т.р., без 
посредников.

Ш  8-921-041-70-11.

ДОМА, ДАЧИ
062. Земельный уч-к в городе- 

курорте Старая Русса, 10 сот., 100 
т.р.

Ш  8-911-611-82-82.

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.)

Ш  8-921-173-75-96,
8-921-270-13-38.
130. 2-ярусную кровать (снизу 

диван), б/у 3 года, хорошее состоя
ние, 14 т.р.

Ш  8-963-360-19-92.

СДАМ
071. Благоустроенное жилье в

Реклама Р е ^ т

стиральных машин 
на дому.

8-953-752-53-45,
8-909-560-60-66.

г. Приморск-Ахтарск, центр, все 
удобства, 150 м от Азовского моря. 

Ш  8-928-038-41-20, 
8-918-022-94-03.
128. Кв-ру посуточно, команди

рованным.
Ш  8-921-724-78-74.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, дом. 

кинотеатр, СВЧ на з/ч.
Ш  8-921-158-99-83.
126. Квартиру в любом состоя

нии, без посредников.
Ш  8-911-300-09-93,
8 (815-2) 24-51-72.
129. Бытовую технику, 

маш., (автомат); вай фай.
Ш  8-953-302-97-97.

стир.

УСЛУГИ
049. Ремонт ТВ, Ж К ТВ, СВЧ, 

м ониторов, муз. центров на 
д о м у  у  заказчика. Есть все дета
ли. Гарантия.

Ш  8-921-158-99-83.
002. Срочный ремонт бытовой 

техники: теле, аудио, видео, стир. 
машин, холодильников и др. Ли
цензия. Гарантия.

Ш  8-902-137-00-22,
8-921-605-12-59.
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.

Ш  8-953-300-30-32.

О О О  «Рулевой» п р о в о д и т  на б о р  н а  к у р с ы  
С У Д О В О Д И Т Е Л Е Й  М А Л О М Е Р Н Ы Х  С У Д О В  

О рганизационное собрание состоится 
29 и ю н я  2015 г. в 19 часов 

по адресу: Энергетиков, 3 (бывшая школа № 2) с 
Т елеф он д л я  с п р а в о к : 8 -902 -136 -68 -10  Ё

Лиц. № 52-15 от 09.06.2015 г. о

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

I БЕЛОРУССИЯ
§ (от 1,5 д о  20 тонн).
1 К вар ти р н ы 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

Организация предоставляет
теплые боксы под охрану квадроциклов, снегоходов, 
лодок с прицепом. Цена от 1000,00 рублей в месяц.

Предлагаем сезонное хранение автошин -  1000,00 
рублей комплект за сезон. Реклама

Звонить по тел.: 8-921-51-150-51

Есть интересная новость? Ш 5 1 -3 4 8

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен
Ул. С троительная, 43  
Тел. 5 -07 -84 , (911) 3 3 4 -9 6 -8 6

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/kvartirnyi_vopros

8- 953- 709- 29- 99,
8- 964- 135- 79-99

АРЕН ДА
Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

8-921-270-86-13 
8(815-52) 54-559

Мастерская ‘T P A H I H T ’

ПАМЯТНИКИ
ТО Л Ь К О  И З  П Р И Р О Д Н О ГО  КА М Н Я
О ЧЕНЬ БОЛЬШ ОЙ ВЫ БОР  
ОБРАЗЦОВ НА ВЫ СТАВКЕ
Участникам ВОВ памятники БЕСПЛАТНО

w w w . g r a n i t e 5 1  .ги
Беспроцентная рассрочка платежа
Мончегорск, 31 км, Привокзальное шоссе, 14 

ул. Красноармейская, 58А 
т. 8-921-708-27-90, 8-800-250-46-76 „ 

Оленегорск, Промышленный проезд, 1А § 
т. 8(81552)5-00-70, 8-800-250-46-76 «

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:lgokrevda@mail.ru
https://vk.com/kvartirnyi_vopros
http://www.granite51


ш ЦЕНТРОФИН АНС |
М И К Р О Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Е

0  от 1000 до 50000 руб
0  ПАСПОРТ и любой другой 

документ

\ 7 \  БЕЗВЫХОДНЫХ

И  за 10 минутДЕНЬГИРН
ш Щ НА ЛЮБЫЕ НУЖДЫ 

■ Я Б ЙВ

ул.Строительная д.47, ТЦ "Гоковский'Мэтаж
© 8-911-328-62-87

Займы ма условиях платности и возвратности, сроком от 1 д ня до Зх мес, без скрытых ком

РАСПРОДАЖА НАРОДНАЯ
п р о и з в о д с т в о  Россия (Москва. Иваново. П я т и г о р с к ) .  

Беларусь. Узбекистан, Турция. Индия. Польша

Обувь —  от 300 руб. 
Куртки —  от 600 руб. 

Одеяла —  от 500 руб. 
Подушки —  от 300 руб.

Джинсы —  от 650 руб. 
Колготки —  100-150 руб. 

Трико—  150 руб. 
Носки —  от 20 руб.

* для дома (ванная.кухня)
* для уборки
* для дачи

Земельные участки -
Б Е С П Л А Т Н О .

Дом - в рассрочку на 8 лет.

Закажи каталог проектов 
по телефону

8- 800 - 707 - 77-28

строительно-производственная компания 
"СОЮЗ СЕВЕРЯН"

www. союзсеверян .рф

автошкола
“ФОРСШК" У

р ф Л »  %  4
Т в ш у п п й  J  /■

'  15  июня - дневное обучение ^  

20  июля - вечернее обучение * v -  

10 августа - дневное обучение

________ _ , тк  Рассрс
jm  «ь обучение на

возврат, 13 % 
рассрочкаТплатежа 

обучение на ‘ РенШоган’
www.<t>opcaM5i.p<t>

„ 8-909-559-54-90
лицензия N* 33-15 от 07.05.2015

-I :

ДЕНЬГИ
ДО ЗАРПЛАТЫ

очень 0/ низкие%
88007002482

звонок бесплатный 

£ ОЛЕНЕГОРСКИЙ

Оленегорск, ул. Мурмоискоя, 5, оф. 3

Куплю 
лодку или катер

1 в любом состоянии, 
е можно с мотором.
8-921-228-05-58

Новая парикмахерская 
ул. Энергетиков, д. 6 I  
ТЦ «Феррит», 2 этаж § 

Мастер-универсал а 
высокой квалификации 

Запись по тел. 8-921-605-03-25 
Требуются мастера 

маникюра и парикмахеры  
(можно на подмену)

проектирование и монтаж
союз

За короткий срок и по низкой цене!
* Перезарядка и продажа огнетушителей (доставка наша)
* Испытание пожарного водопровода и лестниц
* Огнезащитная обработка

А также:
• проектирование, монтаж и техническое обслуживание 
охранно-пожарной сигнализации, систем пожаротушения, 
видеонаблюдения, в т.ч. СКУД и автоматика;

• телефонизация, локальные сети, в т.ч. оптоволоконные линии 
связи.

г. Оленегорск, ул. Строительная, д.24, оф.1 
(81552) 52-489, моб.: 78-78-73,8-921-271-63-70,8-921-271-68-65

ОАО «Оленегорский механический завод» и 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ I

ТОКАРИ-КАРУСЕЛЬЩИКИ 4-5 разряда. £ 
Трудоустройство по ТК , 

для проживания имеется благоустроенное общежитие.

Справки по телефону: 8 (815-2)  79-82-70

ГАЗЕТУ «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА» МОЖНО ПРИОБРЕСТИ
• в киосках «М АРПИ»
• в почтовых отделениях г. Оленегорска
(ул. Строительная, 49А, ул. Бардина, 32)
• а также в магазинах:
«О колица», ул. Строительная, 57 
«Орион», ул. Мира, 4А;
«М етелица», ул. Бардина, 40 
«М олодежны й», Молодежный б-р, 21 
«Гурман», ул. Строительная, 37 
«Галактика», ул. Мурманская, 2 
«Импульс», ул. Парковая, 17 
«Пульс», ул. Мурманская, ЗА 
«7 дней», Ленинградский пр., 7 
«Лига», ; ул Парковая, 9 
«Вектор», ул. Парковая, 17
а также в редакции газеты «ЗаполярнанГруДа»

Г— .

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 22 ПО 28 ИЮНЯ

1 1 ■ 
Г М  
? I  I  
I  I  I

7
» Пн Л

Ветер
Ю З,
1-2 м/с

+10. . . + 16
Пасмурно,

дождь ____Z

. 1J /^  Вт
»— Ветер

*  . J
+ 8 . . . + 1 5

В,
4-5 м/с

Переменная облачность, 
дождь

РУД А
№ 25 (4596) 

Цена договорная
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 

надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Мурманской об
ласти. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ51-00033 от 27.10.2008.

s i t .
1 — Ветер

+ 11...+17

Ч т \
4

Облачно, 
сильный дождь, гроза

г  Л 1 ,  ^
Г 1̂ — Ветер

+ 12...+16
Облачно, 

сильный дождь, гроза

По данным GISMETEO (от 18.06.2015 г.)

аГТЗ
Ветер 

С-З, 
1-3 м/с

Переменная облачность, 
небольшой дождь_
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