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Когда солнце показывается на небосклоне, и жить веселее, и праздник в ра-
дость. Двенадцатого июня погода выдалась на загляденье. Казалось, даже самые 
заядлые домоседы поднялись с насиженных мест и «вышли в народ». А там, сна-
ружи, — песни, танцы, игры. День России оленегорцы праздновали с утра до ве-
чера. Самые яркие моменты праздника — в нашем фоторепортаже.
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Потерялся 
питомец? 

Дайте объявление в 
«ЗР», расширьте круг 
поиска домашнего лю-
бимца!
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С 1 июля изменятся тарифы 
на коммунальные ресурсы
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 Социальные работники принимали поздравления, в том числе музыкальные. 

 Работу профессионалов высоко оценивают городские власти. 

В стране и регионе

Послесловие к празднику

свечей по-
явится на 
Крымской 

набережной в Москве в ночь с 
21 на 22 июня в память о каж-
дом дне Великой Отечествен-
ной войны, сообщается на сай-
те столичной мэрии. Меропри-
ятие пройдет в рамках акции 
«Линия памяти», во время ко-
торой каждый желающий смо-
жет зажечь свечу в память об 
одном из важных для его семьи 
дне войны. На площадке бу-
дут присутствовать хранители 
огня, которые расскажут посе-
тителям о военных временах.

тысяч выпускни-
ков российских 
школ сдадут уст-

ную часть ЕГЭ по иностран-
ным языкам. Из них 76,5 тыся-
чи выбрали английский язык. 
Согласно расписанию прове-
дения единого государствен-
ного экзамена 2017-го года, 
пятнадцатого и шестнадцато-
го июня выпускники сдали уст-
ную часть ЕГЭ по иностран-
ным языкам. ЕГЭ по иностран-
ному языку проводится по ан-
глийскому, французскому, не-
мецкому и испанскому язы-
кам.

сеянцев 
р а з л и ч -
ных пород 

— сосны, ели, ивы и березы — 
было высажено в селе Кузомень 
в рамках акции «Всероссийский 
День посадки леса». Под руко-
водством участкового лесниче-
го Геннадия Вишнякова в акции 
приняли участие специалисты 
Министерства природных ре-
сурсов и экологии Мурманской 
области, Терского и Кандалакш-
ского лесничеств, школьники 
села Варзуга. Посаженные де-
ревья помогут закрепить пески 
и береговую линию реки.

млн рублей 
выделено из 
федерального 

бюджета Мурманской области 
в рамках реализации приори-
тетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды». На оперативном совеща-
нии в правительстве области 
губернатор Марина Ковтун под-
черкнула, что именно жители 
должны принимать окончатель-
ное решение — построить фон-
тан, сделать набережную или 
парк, благоустроить сквер, от-
ремонтировать проезды, уста-
новить урны или скамейки.

выпускников 
Мурманской 
области сдали 

экзамен по биологии. Установ-
ленный минимальный балл на 
ЕГЭ по биологии составляет 
36 баллов. Результаты экза-
мена будут объявлены участ-
никам не позднее 27 июня. 
Участников, не завершивших 
экзамен по уважительной при-
чине или удаленных за нару-
шение порядка проведения, 
нет. На данный момент идет 
обработка бланков ответов, к 
работе приступают эксперты 
предметных комиссий.

1418 80 6000 200 512 

Увы, никто не застрахо-
ван от ситуаций, когда от-
ношения с близкими не ла-
дятся, и встречать старость 
приходится в одиночку. 
Прибраться дома, купить 
продукты и лекарства, уте-
шить добрым словом — на 
помощь приходят социаль-
ные работники. Для мно-
гих одиноких бабушек и 
дедушек они становятся 
ближе, чем родные люди.

Наряду с надомным 
уходом Оленегорский ком-
плексный центр социаль-
ного обслуживания насе-
ления оказывает широкий 
спектр услуг — от реаби-
литации несовершеннолет-
них, пожилых людей и ин-
валидов до проката техни-
ческих средств и службы 
социального такси. Труд-
но представить, но когда-
то, в далеком 1982-м году, 
социальная служба в горо-
де начиналась с двух че-
ловек и железного ящика 
с картотекой. Пройдет еще 
семь лет, прежде чем пер-
вый социальный работник 
Наталья Иванова примет 
на обслуживание двенад-
цать оленегорцев. Память, 
как прочная нить, накрепко 
связывает настоящее с про-
шлым. 

Наталья Железова, пер-
вый директор центра соц-
обслуживания в Олене-

Уважаемые медицинские работники!
От всей души примите 

искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником – 

Днем медицинского работника!
Здоровье — самое дорогое, что есть у человека. И это 

заставляет вас, невзирая на личные жизненные обстоя-
тельства, собственное самочувствие, элементарную че-
ловеческую усталость, всего себя без остатка отдавать во 
имя миссии спасения больного. Медицина для вас — не 
просто серьезная и колоссальная работа, это призвание. 
Вы выбрали тяжелую, ответственную, но очень важную и 
нужную профессию. К вам идут со своей болью, вам до-
веряют здоровье, а зачастую и жизнь. Именно вам мы обя-
заны своим хорошим самочувствием, настроением, рабо-
тоспособностью.
Желаю вам удовлетворения от собственной работы, бла-

годарных пациентов, тепла и понимания в кругу семьи, 
крепкого здоровья и всего самого доброго!

Н. Ведищева,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

Уважаемые работники 
и ветераны здравоохранения!
Сердечно поздравляю вас 

с профессиональным праздником –
Днем медицинского работника!

Это праздник людей самой гуманной профессии, по-
святивших свою жизнь благородной миссии — заботе о 
здоровье и жизни человека. Вы возвращаете людей к ак-
тивной деятельности, помогаете в самых критических си-
туациях, спасаете самое дорогое, что есть у каждого из 
нас — человеческую жизнь. Профессия медицинского ра-
ботника не знает праздников и выходных, требует боль-
шого терпения, знаний и душевной чуткости.

Спасибо вам за трудолюбие, самоотдачу, высокое слу-
жение врачебному долгу, милосердие и добрые сердца! 
Выражаю особую благодарность ветеранам медицины, 
которые отдали многие годы здравоохранению и сейчас 
находятся на заслуженном отдыхе.

Пусть неизменной наградой за вашу работу будет при-
знательность тех, кому вы подарили радость жизни и веру 
в свои силы. Искренне желаю всем счастья, благополу-
чия, успехов в труде и, конечно же, крепкого здоровья!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые 
медицинские работники!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником —

Днем медицинского работника!
Самая древняя, самая гуманная миссия — врачевание 

людей. Нет на свете человека, который хоть раз в жизни 
не обратился за помощью к вам. Спасибо щедрым душам, 
спасибо вашим умелым рукам, которые в любой, самой 
сложной обстановке творят настоящие чудеса, возвращая 
здоровье и даже саму жизнь.

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

С. Гнилицкий,
депутат Мурманской областной думы.

Примите поздравления

Человек – человеку
Представители одной из самых милосердных специальностей отметили професси-

ональный праздник. Социальные работники — люди, которые принимают на себя про-
блемы посторонних и приходят на помощь, когда ждать поддержки больше не от кого.

горске, — желанный гость 
на праздничном вечере в 
честь работников социаль-
ной сферы. Говорит, гор-
дится тем, что приложи-
ла руку к созданию центра. 
Рада, что молодежь идет в 
профессию. А еще называ-
ет себя «продуктом труда» 
своих же коллег: после на-
валившихся болезней они 
буквально поставили ее на 
ноги. Иначе и быть не мог-
ло: добро всегда возвраща-
ется.

— Эта профессия не 
для каждого. Но те, кто ее 
выбрал, достойны уваже-
ния. Желаю вам крепкого 
здоровья, терпения. Чтобы 
горели глаза, и вы с радо-
стью выполняли свою ра-

боту, ведь от этого зависит 
настроение ваших подопеч-
ных. Счастья вам и вашим 
близким. Пусть вас всег-
да окружают заботливые и 
добрые люди, — пожелал 
профессионалам замести-
тель главы администрации 
Оленегорска Дмитрий Фо-
менко и вручил им заслу-
женные награды.

Свой коллектив по-
здравила директор Олене-
горского КЦСОН Наталья 
Попович. И, конечно, луч-
шая похвала для социаль-
ных работников — это сло-
ва опекаемых, тех людей, 
которым жизненно необхо-
димы чуткие помощники. 
«Нам было оказано вни-
мание, которое выходит за 
рамки должностных обя-
занностей. Приятно нахо-
диться здесь и чувствовать 
себя как дома», — говорит-
ся в одном из отзывов бла-
годарных оленегорцев.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

По поручению областного министерства со-
циального развития благодарственными письма-
ми награждены участники регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Семья года» — семьи 
Юрия и Нелли Сковородниковых, Антона и Татья-
ны Гусевых.

18 июня – 
День медицинского работника
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Благоустройство

Визит

Происшествия

Актуально

Мэрия-информ

От благоустройства до телевидения
Оперативное совещание с руководителями исполнительных 

органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления провела во вторник губернатор Марина Ковтун. Обсужде-
нию подлежал широкий круг вопросов. В частности, прозвучала 
тема благоустройства. В Мурманской области реализуется при-
оритетный проект «Формирование комфортной городской сре-
ды». При этом жители сами делают выбор, какие объекты долж-
ны быть благоустроены. Также на совещании в правительстве 
были затронуты вопросы проведения капитального ремонта до-
мов и сохранения архитектурного единообразия, в особенности 
при размещении на домах рекламных и прочих конструкций.

Кроме того, губернатор поручила главам муниципалитетов 
самым внимательным образом подойти к решению вопросов пе-
рехода городов и поселков, особенно отдаленных, на цифровое 
телевидение. Напомним, в соответствии с федеральной про-
граммой аналоговое телевещание на территории региона будет 
отключено до конца 2018-го года, все российские общедоступ-
ные телеканалы перейдут на «цифру».

Не жарко, но пожароопасно
В Мурманской области сохраняется высокий класс пожарной 

опасности, предостерегает начальник отдела безопасности оле-
негорской администрации Олег Селищев. В Оленегорском райо-
не, расположенном на территории двух лесничеств — Мончегор-
ского и Ловозерского, очагов возгорания пока не зафиксировано. 
Но это не повод расслабляться, а фора, которую природа дает 
людям, чтобы они привели силы и средства в готовность и при 
случае могли справиться со стихией. 

«Свеча памяти»
22 июня в 4 часа утра у мемориала Неизвестному солдату 

пройдет традиционная акция «Свеча памяти». В День памяти и 
скорби оленегорцев приглашают возложить цветы к монументу, 
преклонить колени перед павшими в Великой Отечественной во-
йне, зажечь свечи и вспомнить всех, кто погиб в боях, был заму-
чен в фашистской неволе, кто умер в тылу от голода и лишений.

Не спрятаться, не скрыться
Призыв в армию продолжается. 20% от наряда уже направле-

ны в войска: новобранцы будут проходить службу в поселке Вы-
сокий. 13 юношей, подлежащих призыву, привлечены к админи-
стративной ответственности за неявку в военкомат по повесткам 
и непрохождение дополнительного медицинского обследования.

Короткой строкой
 Три оленегорских выпускника — два девятиклассника и 

один одиннадцатиклассник — были удалены с экзаменов за то, 
что пронесли с собой мобильные телефоны.
 Отопительный сезон завершился. Контролеры МУП 

«ОТС» на неделе проверяли дома на предмет несанкциониро-
ванных подключений.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.

Приревновал девушку
Полицейские задержали подозреваемого в причинении тяж-

кого вреда здоровью 43-летнему мужчине. Случай произошел 
еще восьмого марта. Ранее не судимый безработный оленего-
рец 1989-го года рождения признался, что избил потерпевшего 
в подъезде своего дома, приревновав к нему девушку, при этом 
не менее одного удара нанес по голове. На основании заключе-
ния медэксперта возбуждено уголовное дело по статье «Умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Не Лас-Вегас
Прокуратура Оленегорска признала законным возбуждение 

уголовного дела в отношении местной жительницы, которая по-
дозревается в организации подпольного игрового клуба. По вер-
сии следствия, женщина оборудовала в одном из нежилых по-
мещений в городе незаконное казино. Игорное заведение обна-
ружили сотрудники МО МВД России «Оленегорский». Ход рас-
следования уголовного дела находится под надзором прокура-
туры города.

Ресурсоснабжающие и эксплуатирующие организа-
ции уже приступили к ревизии и ремонту оборудования. 
На очереди — проверка тепловых узлов, промывка систем 
отопления многоквартирных домов и объектов соцкульт-
быта. На ремонт теплотрассы город получил субсидию 
из областного бюджета более 10 миллионов рублей. Эти 
деньги пойдут на ремонт участка трубопровода в райо-
не улиц Ферсмана, Мира и Космонавтов. Уже есть побе-
дитель открытого аукциона — ООО «Монолит» (г. Мур-
манск). В ближайшее время с организацией заключат му-
ниципальный контракт.

В этом году в городе в полном объеме отремонтируют 
Спортивный проезд, а в населенном пункте Высокий — 
дорожное покрытие на улице Сыромятникова. На эти цели 
из регионального бюджета выделили 6 млн. рублей, еще 
7 млн. рублей — из муниципального бюджета. Дорожный 
ремонт в Оленегорске будет выполнять мурманская компа-
ния «ГРЭЙС», на Высоком — «Мурманскавтодор». Сей-
час проходит процедура заключения контрактов. К ремон-
ту подрядчики приступят в июле.

Продолжается процедура отбора подрядных организа-
ций для благоустройства дворовых территорий по ул. Мира 

д. 2/1, 2/2, ул. Кирова, д. 6, ул. Южная, д. 5, 7, 7а, 9, 9а, ул. 
Мурманская, д. 7, 11/1, 11/2 в Оленегорске и ул. Можаева 
д. 10, 12, 14, 16, 18 в поселке Высокий. В ближайшее вре-
мя преобразится и сквер «Ветеранов войны и труда», а так-
же мемориал павшим воинам-интернационалистам в скве-
ре на Ленинградском проспекте. Специалисты управления 
городского хозяйства разработали проектно-сметную до-
кументацию и дизайн-проект, проверили достоверность 
сметной стоимости с помощью государственной эксперти-
зы. На благоустройство областной и федеральный бюджет 
предоставят субсидию в размере 9,8 млн. рублей, еще 1,2 
млн. рублей выделят из средств местного бюджета.

Подготовила Анна ВЕСЕЛОВА.

Перед депутатами и горожана-
ми о доходах и расходах муници-
пального бюджета отчиталась на-
чальник отдела формирования и ис-
полнения бюджета в составе управ-
ления экономики и финансов адми-
нистрации Оленегорска Людмила 
Коварская.

Проводя сравнительный ана-
лиз итогов за 2015-2016 годы, Люд-
мила Николаевна отметила, что до-
ходная часть бюджета за 2016-й 
год исполнена с ростом на 110% к 
2015-му году. Рост суммы поступле-
ний налоговых доходов обусловлен 
в большей мере ростом размера но-
минально начисленной заработной 
платы работников, занятых в эконо-
мике муниципального образования, 
и ростом доходов физических лиц, 
осуществляющих трудовую дея-
тельность в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей. Также сто-
ит отметить рост поступлений помо-
щи от областного бюджета в виде 
дотаций и субсидий — поступлений, 
направленных на решение вопро-

Владимир Александрович расска-
зал горожанам, что в целом по Оле-
негорску (за исключением н.п. Высо-
кий) тарифы на коммунальные ресур-
сы с 1 июля установлены так, чтобы 
совокупный платеж граждан за ком-
мунальные услуги не превысил 5,5%. 
В целях сдерживания роста платы 
граждан за коммунальные услуги та-
рифы на тепловую энергию в н.п. Вы-
сокий остаются неизменными уже не 
первый год. Тарифы на водоснабже-
ние и водоотведение, тепловую энер-
гию для жителей города установлены 
в пределах ограничений, утвержден-
ных Правительством Российской Фе-
дерации.

— Второй год подряд тарифы на 
электрическую энергию для населе-
ния Мурманской области устанавли-
ваются региональным комитетом по 
тарифному регулированию на мини-
мальном предельном уровне, утверж-
денном ФАС России, и с июля увели-
чатся только на один процент, — ска-
зал Владимир Александрович.

Также в этом году не изменятся 
цена на сжиженный газ для потре-
бителей, его стоимость для северян 
останется на уровне 2015-го года.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Дефицит финансов
Во вторник в городской администрации депутаты горсовета приняли проект реше-

ния об исполнении бюджета.

сов местного значения и исполне-
ния собственных полномочий.

— Рост расходной части можно 
характеризовать как положитель-
ный показатель, однако 40% расхо-
дной части местного бюджета было 
запланировано и исполнено за счет 
привлечения кредитных ресурсов, 
что негативно отразится в последу-
ющие периоды. К слову, на текущий 
2017-й год приходится пик долговой 
нагрузки, — рассказала Людмила 
Коварская.

Для финансирования дефицита 
местного бюджета и погашения дол-
говых обязательств муниципаль-
ного образования в 2016-м году в 
местный бюджет привлечены сред-
ства в кредитных организациях в 

сумме 40 миллионов рублей со сро-
ками погашения до трех лет. А так-
же бюджетные кредиты в Министер-
стве финансов Мурманской области 
на сумму более 250 миллионов ру-
блей. В течение 2016-го года задол-
женность в соответствии с графика-
ми перед Министерством финансов 
Мурманской области уменьшилась 
на 670 тысяч рублей.

Почти 55% расходов бюджетных 
средств составляют расходы на об-
разование. На втором месте расхо-
ды на жилищно-коммунальное хо-
зяйство — 19,3%.

Несмотря на трудности, за 2016-
й год администрации удалось осуще-
ствить немало социальных меропри-
ятий: провести праздники для вете-

ранов Великой Отечественной вой-
ны; возместить расходы, связанные 
с предоставлением льготного посе-
щения общего отделения бани от-
дельными категориями граждан; ком-
пенсировать оплату проезда на ле-

чение или обследование в област-
ные лечебные учреждения; оказать 
финансовую поддержку некоммерче-
ским общественным организациям.

За счет федерального бюдже-
та оказывается поддержка субъек-
там малого и среднего предприни-
мательства в Оленегорске. Гранты 
на создание собственного бизнеса в 
2016-м году на общую сумму более 
двух миллионов рублей по итогам 
конкурсного отбора получили четы-
ре предпринимателя.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Классификация расходов
Содержание дорог — 17,545 млн. руб.
Капремонт сетей и объектов тепло и водоснабжения — 11,145 млн. руб.
Ремонты в образовательных организациях — 7,410 млн. руб.
Капитальный ремонт дорог — 7,096 млн. руб.
Капитальный ремонт школы искусств — 7 млн. руб.
Реконструкция стадиона — 6,913 млн. руб.
Социальная поддержка населения — 2,751 млн. руб.
Обеспечение доступности социокультурных объектов для инвалидов — 
1,525 млн. руб.
Дорожная разметка — 1,5 млн. руб.
Установка дорожных знаков — 1 млн. руб.

Немного дороже
Тринадцатого июня в Оленегорск с рабочим визитом прие-

хал председатель комитета по тарифному регулированию Мур-
манской области Владимир Губинский. Речь шла об изменени-
ях размера платы за коммунальные услуги с июля 2017-го года.

В совокупный платеж граждан за коммунальные услуги входит плата 
за водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, горячее водоснабже-
ние, электроэнергию и газ (без учета взносов за капитальный ремонт и пла-
ты за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме).

Горячая пора
Девятьсот пятнадцать погонных метров ветхих тепловых сетей и более девяти тысяч ква-

дратных метров автодорог планируется отремонтировать в Оленегорске за летний период.

С информацией о реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды» можно ознакомиться на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления во вкладках Город-
ское хозяйство/Благоустройство, а также во вкладке 
Формирование современной городской среды.
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Исполнительный директор «Ол-
кона» Алексей Борисов и глав-
ный инженер «Карельско-
го окатыша» Денис Голубничий 
посетили все участки дробильно-
обогатительной фабрики (ДОФ).

Познакомиться с производством, оце-
нить технологии и сравнить показатели 
работы фабрик «Олкона» и «Карельско-
го окатыша» — задача этого визита. Так, 
на участке дробления руды и породы ру-
ководители обратили внимание на рабо-
ту дробилок «Metso» и «Sandvik». Подняли 
вопрос о сопоставимости стоимости сер-
висного обслуживания, которое осущест-
вляют подрядчики, и его качества. К сло-
ву, на «Карельском окатыше» в основном 
используются дробилки отечественного 
производства, и персонал обслуживает 
их своими силами. Специалистам пред-
стоит выяснить, какие подходы эффек-
тивнее, для этого необходимо провести 
много расчетов. 

В рамках визита руководители по-
сетили также крутонаклонный конвей-
ер. Этот комплекс вместе с дробильно-
сортировочным оборудованием обслужи-
вает служба главного механика ДОФ. 

— Эту технологию в будущем мы пла-
нируем внедрить на «Карельском окаты-
ше», поэтому опыт оленегорцев в строи-
тельстве и эксплуатации этого оборудо-
вания нам очень важен, — отметил глав-
ный инженер «Карельского окатыша» Де-
нис Голубничий.

Руководству продемонстрировали ра-
боту новых приводных систем тяжелых 
конвейеров. Один из них функционирует 
в горной выработке, а остальные являют-

ся магистральными и соединяют корпуса 
и переделы фабрики. 

— Мы показали высокочастотные гро-
хоты, которые недавно установлены пе-
ред третьей стадией дробления. Это обо-
рудование эффективнее, чем инерцион-
ные грохоты, которые мы использовали 
раньше. У новых грохотов разнонаправ-
ленные колебания, что позволяет бы-
стрее разделять материал по классам и 
отделять готовый продукт, — рассказыва-
ет главный механик ДОФ Виктор Голота.

В корпусе среднего и мелкого дробле-
ния руководители обсудили планы по мо-
дернизации оборудования. В частности, 
планируется усилить три каскада дробле-
ния, чтобы они функционировали вместо 
пяти каскадов. 

Особое внимание руководства к ре-
монту сушильного комплекса. Специали-

сты уже закончили зачистку сушильного 
барабана от металлоконструкций. Сейчас 
они завершают сборку дымососа, которо-
му предстоит откачивать дымовые газы из 
барабана в то время, как в нем сварщики 
«Домнаремонта» будут монтировать но-
вые лопатки. 

Снижение аварийных простоев — акту-
альная задача не только в отношении суш-
ки, но и другого оборудования фабрики. 

— Мы планируем заменить участ-
ки пульповодов, водоводов, чтобы обе-
спечить бесперебойную работу водно-
шламовой схемы фабрики. Это для нас 
важный проект, потому что у нас доста-
точно высокая аварийность на этом участ-
ке, — отметил исполнительный директор 
«Олкона» Алексей Борисов. 

Фабричный передел

КОРОТКО

 СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Представители ми-
нистерства обра-
зования и науки 
Мурманской обла-
сти посетили «Ол-
кон». 

Они высоко оцени-
ли подписанное ком-
бинатом и горнопро-
мышленным коллед-
жем соглашение о ду-
альном обучении. На-
чальник отдела про-
фессионального обра-
зования и науки ми-
нистерства Елена До-
ронина отметила, что 
на «Олконе» большое 
внимание уделяется 
повышению квалифи-
кации и безопасности 
персонала.

С наступлением 
каникул не лиш-
ним будет напом-
нить о том, что 
случаи травматиз-
ма детей на желез-
ной дороге — 
явление нередкое.

Зачастую травматизм 
на железной дороге про-
исходит, когда ребята 
оказываются предостав-
ленными сами себе. Ка-
тание на подножках ва-
гонов и хождение по 
железнодорожным пу-
тям может закончиться 
трагически. Просим ро-
дителей провести разъ-
яснительную работу и 
предупредить детей об 
опасности.

В минувшее воскре-
сенье члены Совета 
молодежи «Олкона» 
провели для работ-
ников комбината 
игру «Устами мла-
денца».

Первое место заняли 
Юрий и Анна Весело-
вы, на втором — Дани-
ил и Наталья Посель-
ские, на третьем — Ев-
гений Мартьянов и Та-
тьяна Евтушенко. Игра 
проходила в три раунда: 
«Объяснялки», «Обго-
нялки», «Рассуждалки». 
Команды, посмотрев ви-
деосюжеты, соревнова-
лись в угадывании дет-
ских объяснений и тол-
кований слов.

ФОТОФАКТ

На центральный склад «Олкона» по-
ступила первая партия оборудования для 
дробильно-сортировочного комплекса.

Установка комплекса — один из самых круп-
ных и быстроокупаемых проектов 2017 года. 
Ввод в эксплуатацию запланирован на осень. 
Кроме того, что для производства щебня будет 
использоваться пустая порода, горняки рассчи-
тывают снизить расходы на топливо для авто-
самосвалов, сократить время на перевозку пу-
стой породы, высвободить технику для пере-
возки руды.

ПУЛЬС ПРОИЗВОДСТВА

МНЕНИЕ КЛИЕНТА

Евгений Черный, 
менеджер по технологии 
коксоаглодоменного 
производства, ЧерМК:

— За период с 1 по 11 июня 2017 года 
среднее содержание железа составило 
67,42 процента, это более высокий по-
казатель по сравнению с майским — 
67,23 процента. В адрес Череповецкого 
металлургического комбината отгруже-
но 157,3 тысячи тонн готовой продук-
ции при плане 175,1 тысяч тонн.

Коллектив дробильно-обогати-
тельной фабрики в течение недели ра-
ботал стабильно, уверенно и с высоким 
качеством. Обогатители преодолели не-
большое отставание по выработке кон-
центрата и в настоящее время идут с не-
большим опережением графика. Одна-
ко так же, как в мае, то и дело не хвата-
ет вагонов, и потому растет отставание 
по отгрузке концентрата: на 15 июня 
уже двухсуточное. Это пока еще не кри-
тично, так как полмесяца впереди, но 
считать такую ситуацию нормальной 
нельзя. 

Коллектив горного управления 
рабочую неделю вывозил горную массу 
в плановых показателях. Также в соот-
ветствии с планом проведены ремонты 
горного оборудования. Основной зада-
чей для коллектива остается погашение 
отставания по вывозке горной массы, 
накопившегося с начала года. 

Из-за технологических проблем 
пока не удается погасить отставание по 
добыче руды на Оленегорском подзем-
ном руднике. Неделя для шахтеров про-
шла непросто. Они вышли на горизонт с 
тяжелыми горногеологическими усло-
виями, поэтому появилось отставание 
от оперативного плана на шесть тысяч 
тонн. Шахтеры рассчитывают погасить 
«минус», когда начнут добычу в буро-
доставочном орте № 21, на котором 
сейчас ведутся подготовительные буро-
вые работы. 

Ремонтники работают в плано-
вом режиме. Техника встает в ремонт 
по графику, выполняется текущее об-
служивание машин.

Наталья РАССОХИНА.

Анастасия ЧИКИШЕВА.

цифра

198 
предложений подали 
работники «Олкона» 
в мае на «Фабрику идей».

Руководители посетили все участки ДОФ



Разобраться, как достичь мак-
симального результата за счет эф-
фективного взаимодействия, по-
могала старший менеджер управ-
ления по работе с трудовым кол-
лективом из «Северсталь Менед-
жмента» Мария Маслова.

— Мы обсуждаем, как важ-
но взаимодействовать и работать 

на общую цель, а не концентри-
роваться только на своей задаче, 
— рассказывает Мария. — Поче-
му на участках возникает деление 
на «мы» и «они», хотя все работа-

ют на одно дело? Как избежать раз-
общенности, ссор и споров меж-
ду смежниками? Ответы на эти во-
просы есть. Главное, их задать себе.

Обогатители-технологи и ре-
монтники определили направле-
ния, в которых происходит наи-
больший разрыв. По их мнению, 
больше всего западает общение, 

качество работы, ее организация 
и отношение людей к проблемам. 
Отталкиваясь от сформулирован-
ных проблем, участники тренин-
га разработали конкретные шаги, 
часть из которых они готовы пред-
принять на своем рабочем месте 
уже на следующий рабочий день. 
Кстати говоря, одним из пожела-
ний работников фабрики было вве-
дение ставки психолога. По их мне-
нию, когда люди перегружены, 
сроки жесткие, то трудно не взор-
ваться.
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Поздравляем с  победой

Наталья РАССОХИНА. 

В поисках 
синергии

ОБУЧЕНИЕ

Технологи и ремонтники дробильно-обогатительной 
фабрики в командной сессии искали «Силу синергии».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Дни рождения отмечаютДни рождения отмечают

АО «Олкон» продает 
б/у контейнеры:

контейнер 40 ft   
12 192 х 2 438 х 2 896 мм;

контейнер 20 ft  
 6 058 х 2 438 х 2 591 мм;

контейнер 20 ft   
6 058 х 2 438 х 2 591 мм.
Тел. (81552) 5-64-21

АО «Олкон» реализует АО «Олкон» реализует 
качественный бетон и растворные смеси.  качественный бетон и растворные смеси.  
Продукция сертифицирована. Доставка.Продукция сертифицирована. Доставка.

Тел. (81552) 5-64-21, 5-64-06Тел. (81552) 5-64-21, 5-64-06

Наталия Мухортова, 
Валерий Попко, Наталья Ульянова, 

Александр Беднягин, Сергей Кузнецов, 
Василий Порывкин, Роман Лубин, 

Марина Кукина, Константин Кириловский, 
Людмила Чуприкова, Евгений Лошкарев, 

Александр Мадай 
Мы вам желаем море счастья,

Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,

Удача за руку вела!
Коллектив ДОФ.

Сергей Данилов, Александр Борисов, 
Виталий Саладуха, Валерий Никитенков, 

Виктор Кириллов, Максим Шангичев,
Георгий Назаров, Андрей Зуенко, 
Андрей Андреев, Александр Ивлев, 

Валерия Потапова, Илья Каталевский,
Юрий Цыганов, Владимир Худяков, 
Вячеслав Василенко, Денис Сасов, 
Иван Пошивалов, Юрий Пирогов
Желаем здоровья на долгие годы.

Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки!

Коллектив ГУ.

Дмитрий Кузьмин
Счастья столько, сколько надо,

Чтоб душа была бы рада,
Чтобы сердце ваше пело,
Чтобы радовало дело!

Коллектив ТУ.

Сергей Коржев, Вячеслав Саввин
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,

Вовек не знать, где что болит!
Коллектив ЦППиСХ.

Поздравляем с юбилеем
Раису Михайловну Тонконог, Анатолия Ивановича Зайцева, 
Елену Устиновну Пархомчук, Любовь Борисовну Новинскую, 
Людмилу Ивановну Кислову, Сергея Семеновича Куншина,

Светлану Анатольевну Шелопову
Пусть все исполнится, о чем мечтается,
И будет жизнь полна большого счастья,

Пусть все, что нужно, удается, получается,
И все хорошее случается почаще!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Мария Маслова:
— Важно, что у людей есть 

шанс в рабочей обстановке кон-
структивно обсудить, как не ска-
тываться до эффекта «мы» и 
«они», какие психологические 
проблемы в общении есть. На 
занятии люди открыто говорят: 
«Есть проблема, давайте решать».

Синергия — в переводе с греческого языка означает «сотрудниче-
ство». Это полезное взаимодействие, эффект от которого превосходит 
суммарное действие поодиночке всех его сторон. 

ПАМЯТЬ

Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии) тех-
нической возможности подключения к централизован-
ной системе холодного водоснабжения, а также о ре-
гистрации и ходе реализации заявок о подключении к 
централизованной системе холодного водоснабжения 
в I квартале 2017 г.
Техническая вода оз. Кахозеро
Количество поданных заявок о подключении к систе-
ме холодного водоснабжения в течение квартала 0

Количество исполненных заявок о подключении к си-
стеме холодного водоснабжения в течение квартала 0

Количество заявок о подключении к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения, по ко-
торым принято решение об отказе в подключении 
(с указанием причин) в течение квартала

0

Резерв мощности централизованной системы холод-
ного водоснабжения (м3/час) в течение квартала 0

9 июня на 87-м году ушел из жизни труженик 
тыла, ветеран труда комбината,

СЫСОЕВ Николай Кузьмич.
Более тридцати лет он отработал машинистом 

автомобильного крана в автотранспортном цехе. 
Николай Кузьмич останется в памяти как человек, 
живший с открытой душой. В юном возрасте пере-
нес все тяготы военных лет, отличался трудолюби-
ем, скромностью и ответственностью.

Выражаем искренние соболезнования родным 
и близким.

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Работа 
на стабильность
На участке хвостового хозяйства дробильно-обогатительной фабрики 
за сезон проложат 1400 метров новой ветки пульповода 
и заменят 500 метров водовода.

Новый пульповод, который 
прокладывают по правому бор-
ту хвостохранилища, обеспе-
чит бесперебойную работу фа-
брики в зимний период, снизит 
аварийность. Как замечает ма-
стер участка Олег Гайнулин, по-
ступающие для строительства 
трубы изготовлены в соответ-
ствии с ГОСТом, поэтому они 
устойчивы к гидроабразивному 
износу. К началу июня из запла-
нированных 1400 метров под-
рядчики проложили уже 700.

— Бригада подрядчиков 
стыкует между собой по три 
трубы (каждая длиной поч-
ти 12 метров) в плети и пере-
возит их на место укладки. 
Уверен, что новые трубы про-
служат значительно больший 
срок, так как качество металла 
хорошее, толщина стенки труб 
для пульповодов 16 миллиме-
тров, — рассказывает мастер. 

В хвостовом хозяйстве 
идет сезонная работа и по за-
мене труб водовода, подающе-

го на фабрику оборотную воду. 
С 2014 года здесь ежегодно по 
инвестиционной программе 
под замену идет по пятьсот ме-
тров труб. В этом году к обнов-
ленному участку водовода в 
полтора километра добавится 
еще пятьсот.

— Замена труб водовода бу-
дет идти до тех пор, пока мы не 
состыкуемся с тем местом, от-

куда началась реконструкция, 
связанная со строительством 
Восточного карьера. И тогда 
мы получим практически но-
вый участок водовода до пуль-
понасосной 2А. Таким образом, 
риски разрывов водоводов зна-
чительно снижаются, — заме-
чает Олег Гайнулин.  

Наталья РАССОХИНА. 

ПРОИЗВОДСТВО

Поздравляем коллектив 
санатория-профилактория 

с Днем медицинского работника!
Желаем вам успехов в труде, 

который требует душевных сил 
и полной отдачи. Пусть всегда за 
ваш труд вам говорят только сло-
ва благодарности! Крепкого здоро-
вья, спокойствия и благополучия, 
пусть удача всегда будет с вами!

Развивайтесь и процветайте!
Административная служба «Олкона».
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Александр Дорофеев, 
электрослесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования

Александр Сивирин, 
слесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования

Игорь Степанов, 
слесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования

Юрий Шушков, 
машинист крана автомобильного

Александр Ефремов, 
слесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования

Юрий Тулашов, 
бригадир на участках 
основного производства

Александр Бондырев, 
слесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования

Анатолий Царанок, 
инженер

Михаил Раздымахо, 
водитель погрузчика

ДОСКА ПОЧЕТА

В преддверии профессионального праздника мы продолжаем публиковать портреты лучших работни-
ков комбината, которые получат награды ко Дню металлурга. Сегодня это сотрудники ремонтного управ-
ления. Сильные, трудолюбивые и стойкие люди, чей нелегкий труд, мастерство и ответственность заслу-
живают уважения и признания.

Гордость комбината

Сергей Устинов, 
бригадир на участках 
основного производства
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05.00 «Доброе утро». 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. (16+)

09.20 «Контрольная закупка». 
(16+)

09.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор». (16+)
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!». (16+)
18.40 «Первая Студия». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.35 Фильм «Путин». 1 ч. (16+)
22.45 «Мажор 2». (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге. (16+)
00.20 Ночные Новости. (16+)
00.40 «Звездная карта». Х/ф. (18+)
02.35, 03.05 «Суп». Х/ф. (16+)

05.00, 09.15 «Утро 
России». (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. (16+)

09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время.
11.55 «Пыльная работа». (16+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 «Плюс Любовь». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)
01.45 «На солнечной стороне ули-

цы». (12+)

05.00, 06.05 «Висяки». 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня. (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+)
14.00, 01.00 «Место встречи». 

(16+)
16.30 «Свидетели». (16+)
19.40 «Майор Соколов. Игра без 

правил». (16+)
23.35 «Итоги дня». (16+)
00.05 «Погоня за тенью». (16+)

с 19 по 25 июняс 19 по 25 июняТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 19Понедельник, 19

07.00 «Евроньюс». 
(16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры. (16+)

10.15, 01.40 «Наблюдатель». (16+)
11.15 «Жили три холостяка». Х/ф. 

(16+)
13.30 «По следам космических 

призраков». Д/ф. (16+)
13.55 «Луций Анней Сенека». Д/ф. 

(16+)
14.05 Линия жизни. Маквала Кас-

рашвили. (16+)
15.10 «Босиком в парке». Х/ф. 

(16+)
16.50 Острова. Сергей Филиппов. 

(16+)
17.30 «Путешествие в параллель-

ные вселенные». (16+)
18.05 Государственный симфони-

ческий оркестр Республики 
Татарстан. (16+)

18.55 «Дом Луиса Баррагана. Миф 
о модерне». Д/ф. (16+)

19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
(16+)

19.45 Главная роль. (16+)
20.00 Искусственный отбор. (16+)
20.40 «Равная величайшим бит-

вам». (16+)
21.35 «Коломбо». (16+)
23.30 Худсовет. (16+)
23.35 «Тем временем». (16+)
00.20 «Полустанок». Х/ф. (16+)
01.35 «Роберт Бернс». Д/ф. (16+)
02.40 П.Чайковский. Торжествен-

ная увертюра «1812 год». 
(16+)

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

08.45 Здравствуйте, Юрий Арка-
дьевич! (12+)

09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
09.45 Трансформеры. Эпоха ис-

требления. (12+)
13.00 Кухня. (16+)
13.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Кухня. (16+)
15.00 Восьмидесятые. (16+)
17.00 Воронины. (16+)
18.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Отель «Элеон». (16+)
21.00 Бросок кобры. (16+)
23.15 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)

23.30 Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком. (18+)

00.30 Ночные новости ТВ-21. 
(16+)

00.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
01.00 Вечный отпуск. (16+)
01.30 Семьянин. (12+)

05.00 «Странное дело». 
(16+)
06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Астрономы древних ми-

ров». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Полицейская академия». 

Х/ф. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «Телохранитель». Х/ф. (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Спартак. Кровь и песок». 

(18+)
04.30 «Территория заблуждений». 

(16+)

07.00, 07.30 «Про де-
кор». (12+)
08.00, 08.30 «Дефф-

чонки». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 «Comedy Woman». 
(16+)

21.00, 22.00 «Комеди Клаб». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 «Повелитель страниц». Х/ф. 

(12+)
03.00, 04.00 «Перезагрузка». (16+)
04.55 «Сделано со вкусом». (16+)
06.00 «Ешь и худей!». (12+)
06.25 «Саша + Маша». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Лекарство против 
страха». Х/ф. (12+)
09.50 «Тонкая штучка». 

Х/ф. (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События. 
(16+)

11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Линия защиты». (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.15 «Городское собрание». (12+)
16.00 «Служебный роман». Д/ф. 

(12+)
16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.40 «Самара». (16+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Бложьи люди». (16+)
23.05 Без обмана. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «Нарушение правил». Х/ф. 

(12+)
04.10 «У опасной черты». Х/ф. (12+)

06.30 «Вся правда 
про ...». (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 

09.30, 11.20, 14.25, 18.00 Но-
вости. (16+)

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 11.25, 14.30, 18.05, 23.00 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты. (16+)

09.00 «Россия футбольная». (12+)
09.35 «Бобби Фишер против всего 

мира». Д/ф. (16+)
12.05 «Военный фитнес». (16+)
14.05 «Кубок Конфедераций. Live». 

(12+)
15.15 «Мечта». (16+)
17.15, 20.55 Все на футбол!. (16+)
18.55 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы. Женщины. Россия - Чер-
ногория. Прямая трансляция 
из Чехии. (16+)

21.30 «Несвободное падение». 
(16+)

22.30 «Долгий путь к победе». Д/ф. 
(16+)

23.50 «Двойной дракон». Х/ф. 
(16+)

00.30 «Переход подачи». Х/ф. 
(16+)

02.25 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Чер-
ногория. Трансляция из Че-
хии. (0+)

04.25 «Выжить и преодолеть». 
Д/ф. (16+)

06.00, 04.20 «Дорожные 
войны». (16+)
06.30 «Морская полиция. 

Спецотдел». (16+)

08.40 «Застава Жилина». (16+)
13.40 «Брат за брата». (16+)
16.30 КВН на бис. (16+)
19.30 «Достать коротышку». Х/ф. 

(16+)
21.30 «Ливень». Х/ф. (16+)
23.30 «Побег - 2». (16+)
01.15 Брачное чтиво. (18+)
02.45 «Замороженный». Х/ф. (12+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00 «Известия». (16+)
05.10, 06.10 «Берегись ав-
томобиля». Х/ф. (12+)

07.00 Утро на «5». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Метод 

Фрейда». (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 

«Убойная сила». (16+)
18.00, 18.50, 22.25, 23.10 «Аквато-

рия». (16+)
19.35, 20.20, 21.10 «След». (16+)
00.05 «Открытая студия». (16+)
01.00 «Двенадцать стульев». Х/ф. 

(12+)
04.05 «Живая история. «Семь не-

вест ефрейтора Збруева. 
Любовь по переписке». Д/ф. 
(12+)

06.00 «Маша и Мед-
ведь». М/ф. (0+)
07.00 Доброе утро, мир! 
(16+)

08.35 «Нет проблем». (16+)
10.00 «Бремя обеда». (12+)
10.30 «Любимые актеры». (12+)
11.00, 13.15 «Семнадцать мгнове-

ний весны». (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости. (16+)
15.00 «Семейные драмы». Д/ф. 

(16+)
16.15 «Возвращение Мухтара - 2». 

(16+)
19.20 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Последний забой». Х/ф. 

(16+)
00.50 «Крутые берега». (16+)
03.45 «Защитница». (16+)

06.30, 05.30 «До-
машние блюда с 
Джейми Оливером». 
(16+)

07.30, 00.00, 04.50 «6 кадров». 
(16+)

07.45 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

10.45 «Давай разведемся!». (16+)
13.45 «Тест на отцовство». (16+)
14.45 «Бывшая жена». (16+)

05.00 «Доброе утро». 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. (16+)

09.20 «Контрольная закупка». (16+)
09.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор». (16+)
12.15, 03.45 «Наедине со всеми». 

(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!». (16+)
18.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.35 «Мажор 2». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге. (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные Новости. (16+)
01.10, 03.05 «Смертельное паде-

ние». Х/ф. (16+)

05.00, 09.15 «Утро 
России». (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. (16+)

09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время.
11.55 «Пыльная работа». (16+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 «Плюс Любовь». (12+)
23.15 «Специальный корреспон-

дент». (16+)
01.45 «На солнечной стороне ули-

цы». (12+)

05.00, 06.05 «Висяки». 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня. (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+)
14.00, 01.15 «Место встречи». (16+)
16.30 «Свидетели». (16+)
19.40 «Майор Соколов. Игра без 

правил». (16+)
23.35 «Итоги дня». (16+)
00.05 «Поздняков». (16+)
00.15 «Погоня за тенью». (16+)
03.10 «Темная сторона». (16+)
04.05 «Дознаватель». (16+)

02.55 Квартирный вопрос. (0+)
04.00 «Дознаватель». (16+)

06.30 «Евроньюс». 
(16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры. (16+)

10.15, 01.55 «Наблюдатель». (16+)
11.15, 21.35 «Коломбо». (16+)
12.55 Пятое измерение. (16+)
13.25, 20.40 «Равная величайшим 

битвам». (16+)
14.15 «Лев Арцимович. Предчув-

ствие атома». Д/ф. (16+)
15.10 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». (16+)
15.40 «Прощальные гастроли». 

Х/ф. (16+)
16.50 Больше, чем любовь. Роберт 

Рождественский и Алла Ки-
реева. (16+)

17.30 «Золото «из ничего», или Ал-
химики XXI века». (16+)

18.05 Государственный симфони-
ческий оркестр Республики 
Татарстан. (16+)

18.45, 01.30 «Защита Ильина». 
Д/ф. (16+)

19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
(16+)

19.45 Главная роль. (16+)
20.00 Искусственный отбор. (16+)
23.30 Худсовет. (16+)
23.35 Кинескоп. (16+)
00.15 «Иван». Х/ф. (16+)

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

08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
09.45 Бросок кобры. (16+)
12.00 Мамочки. (16+)
13.00 Кухня. (16+)
13.30 Новости - ТВ-21. (16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Кухня. (16+)
15.00 Восьмидесятые. (16+)
17.00 Воронины. (16+)
18.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Отель «Элеон». (16+)
21.00 Бросок кобры-2. (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
00.30 Ночные новости ТВ-21. 

(16+)
00.45 Телегазета ТВ-21. (12+)

01.00 Вечный отпуск. (16+)
01.30 Каратель. (18+)

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Древнекитайская Русь». 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Телохранитель». Х/ф. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «Воздушный маршал». Х/ф. 

(16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Спартак. Кровь и песок». 

(18+)

07.00, 07.30 «Про де-
кор». (12+)
08.00, 08.30 «Дефф-

чонки». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 «Comedy Woman». 
(16+)

21.00, 22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Уиллард». Х/ф. (16+)
03.00, 04.00 «Перезагрузка». (16+)
05.00 «Сделано со вкусом». (16+)
06.00 «Ешь и худей!». (12+)
06.30 «Саша + Маша». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Доктор И...». (16+)
08.35 «Баламут». Х/ф. 
(12+)

10.25 «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку». Д/ф. (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Собы-
тия. (16+)

11.50 «Чисто английское убий-
ство». (12+)

13.40 «Мой герой. Галина Беляе-
ва». (12+)

14.50 Город новостей. (16+)
15.15 Без обмана. (16+)
16.05 «За витриной универмага». 

Д/ф. (12+)
16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.35 «Самара». (16+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!». 

(16+)
23.05 «Прощание. Евгений Прима-

ков». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «Право знать!». (16+)
02.05 «Над Тиссой». Х/ф. (12+)
03.45 «Признания нелегала». Д/ф. 

(12+)
04.40 «Обложка. Кличко. Полити-

ческий нокаут». (16+)
05.10 «Мой герой». (12+)

06.30 «Вся правда 
про ...». (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 

09.30, 11.20, 15.15, 18.20, 
20.55 Новости. (16+)

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 11.30, 15.20, 18.25, 23.10 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты. (16+)

09.00 «Россия футбольная». (12+)
09.35 «Двойной дракон». Х/ф. 

(16+)
12.00 Смешанные единоборства. 

(16+)
13.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Fight Night. Холли 
Холм против Бет Коррейа. 
Трансляция из Сингапура. 
(16+)

16.00 «Лорд дракон». Х/ф. (12+)
18.00 «Десятка!». (16+)
18.55 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы. Женщины. Плей-офф. 
Прямая трансляция из Че-
хии. (16+)

21.05 «Тренеры. Live». Д/ф. (12+)
21.35 «Кубок Конфедераций. 

Live». (12+)
21.55 «Тотальный разбор». (16+)
23.00 «Реальный футбол». (12+)
23.50 «Передача без адреса». (16+)
00.20 «Скорость как предчув-

ствие». Д/ф. (16+)
01.05 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы. Женщины. Плей-офф. 
Трансляция из Чехии. (0+)

03.05 «Несерьезно о футболе». 
(12+)

04.05 «Маракана». Д/ф. (16+)

06.00, 05.30 «Дорожные 
войны». (16+)
06.30 «Морская полиция. 

Спецотдел». (16+)
08.30 «Застава Жилина». (16+)
13.30 «Брат за брата». (16+)
16.30 КВН на бис. (16+)
19.30 «Ливень». Х/ф. (16+)
21.30 «Беглецы». (16+)
23.30 «Побег - 2». (16+)
01.00 Брачное чтиво. (18+)
02.30 «Небо в огне». (12+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00 «Известия». (16+)
05.10, 06.10, 06.25 «В ле-
сах под Ковелем». (12+)

07.00 Утро на «5». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Метод 

Фрейда». (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 

«Убойная сила». (16+)
18.00, 18.50, 22.25, 23.15 «Аквато-

рия». (16+)
19.35, 20.25, 21.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». (16+)
00.30 «Кадриль». Х/ф. (12+)
02.10 «Неуловимые мстители». 

Х/ф. (12+)
03.30 «Новые приключения неуло-

вимых». Х/ф. (12+)

06.45 «Маша и Мед-
ведь». М/ф. (0+)
07.00 Доброе утро, мир! 
(16+)

08.35 «Нет проблем». (16+)
10.00 «Любимые актеры». (12+)
10.30, 13.15 «Семнадцать мгнове-

ний весны». (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости. (16+)
15.00 «Семейные драмы». Д/ф. 

(16+)
16.15 «Возвращение Мухтара - 2». 

(16+)
19.20 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Шут и Венера». Х/ф. (16+)
00.55 «Крутые берега». (16+)
03.50 «Защитница». (16+)

06.30, 05.30 «Джей-
ми у себя дома». 
(16+)
07.30, 00.00 «6 ка-

дров». (16+)
07.45 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
10.45 «Давай разведемся!». 

(16+)
13.45 «Тест на отцовство». (16+)

18.00, 23.00 «Проводница». (16+)
19.00 «Фамильные ценности». 

(16+)
20.55 «И все-таки я люблю». (16+)
00.30 «Моя вторая половинка». 

Х/ф. (16+)
04.00 «Доктор Хаус». (16+)

01.30 «Рыцари коро-
левства Крутизны». 
Х/ф. (18+)
03.05 «Скорость. Авто-

бус 657». Х/ф. (18+)
04.40 «Страх сцены». Х/ф. (18+)
06.30 «Пираты Эгейского моря». 

Х/ф. (12+)
08.20 «Сюрприз». Х/ф. (18+)
10.05 «Слендер». Х/ф. (18+)
11.45 «Найди меня, если смо-

жешь». Х/ф. (16+)
13.35 «Замуж на два дня». Х/ф. 

(16+)
15.35 «Салон красоты». Х/ф. (16+)
17.20 «Неуправляемый». Х/ф. (18+)
19.00 «Ларс и настоящая девуш-

ка». Х/ф. (16+)
21.00 «Большой всплеск». Х/ф. 

(18+)
23.10 «Где-то». Х/ф. (18+)

06.00 «Непобедимый». 
Х/ф. (6+)
07.35, 09.15 «Клиника». 
Х/ф. (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня. (16+)

10.00, 14.00 Военные новости. 
(16+)

10.05, 13.15 «Снайпер. Последний 
выстрел». (12+)

14.05 «Последний бой майора Пу-
гачева». (16+)

18.40 «Легендарные самолеты». «И-
16. Участник семи войн». (6+)

19.35 «Теория заговора. Гибрид-
ная война». «Как убить эко-
номику». (12+)

20.20 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Братание 
кровью». (12+)

21.05 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Неизвест-
ный Байконур». (12+)

21.55 «Особая статья». (12+)
23.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
00.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.45 «Разведчики». Х/ф. (12+)
02.20 «Знак беды». Х/ф. (12+)
05.25 «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+)

Вторник, 20Вторник, 20
14.45 «Бывшая жена». (16+)
18.00, 23.00 «Проводница». (16+)
19.00 «Фамильные ценности». 

(16+)
20.55 «И все-таки я люблю». 

(16+)
00.30 «Запасной инстинкт». Х/ф. 

(16+)
04.40 «Доктор Хаус». (16+)

00.55 «Толстяки». 
Х/ф. (18+)
02.55 «Основной ин-
стинкт». Х/ф. (18+)

04.55 «Кэрол». Х/ф. (18+)
07.00 «Обрученные обреченные». 

Х/ф. (16+)
08.35 «Птицы Америки». Х/ф. 

(18+)
10.05 «Пророк». Х/ф. (16+)
11.45 «Последний король». Х/ф. 

(16+)
13.30 «Чего хотят женщины». Х/ф. 

(18+)
15.45 «Шелуха». Х/ф. (18+)
17.10 «Эйр Америка». Х/ф. (18+)
19.00 «Крысиные бега». Х/ф. 

(16+)
21.00 «Джек Стоун». Х/ф. (18+)
22.35 «Красотки в Париже». Х/ф. 

(18+)

06.10 «Триумф и траге-
дия северных широт». 
Д/ф. (16+)
07.05 «Два бойца». Х/ф. 

(6+)
08.50, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 

14.05 «Смерть шпионам!». 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня. (16+)

10.00, 14.00 Военные новости. 
(16+)

18.40 «Легендарные самолеты». 
«Истребители Як». (6+)

19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Иван Ко-
жедуб. (12+)

20.20 «Улика из прошлого». «Ле-
нин». (16+)

21.05 «Улика из прошлого». 
«Взрыв линкора «Новорос-
сийск». (16+)

21.55 «Особая статья». (12+)
23.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
00.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.45 «Последний бой майора Пу-

гачева». (16+)
04.35 «Непобедимый». Х/ф. (6+)
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05.00 «Доброе утро». 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. (16+)

09.20, 04.20 «Контрольная закуп-
ка». (16+)

09.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор». (16+)
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!». (16+)
18.40 «Первая Студия». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.35 Фильм «Путин». 2 ч. (16+)
22.45 «Мажор 2». (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге. (16+)
00.20 Ночные Новости. (16+)
00.40 «Молчание ягнят». Х/ф. 

(18+)
02.45, 03.05 «Моложе себя и не по-

чувствуешь». Х/ф. (12+)

05.00, 09.15 «Утро 
России». (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. (16+)

09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время.
11.55 «Пыльная работа». (16+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 «Плюс Любовь». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)
01.45 «На солнечной стороне ули-

цы». (12+)

05.00, 06.05 «Вернуть на 
доследование». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня. (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+)
14.00 Место встречи. (16+)
16.30 «Свидетели». (16+)
19.40 «Майор Соколов. Игра без 

правил». (16+)
23.35 «Итоги дня». (16+)
00.05 «Погоня за тенью». (16+)

01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 «Дачный ответ». (0+)
04.05 «Дознаватель». (16+)

06.30 «Евроньюс». 
(16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры. (16+)

10.15, 01.55 «Наблюдатель». (16+)
11.15, 21.35 «Коломбо». (16+)
12.55 «Пешком...». Москва дере-

венская. (16+)
13.25, 20.40 «Равная величайшим 

битвам». (16+)
14.15 «Лев Киселев. «Я все еще 

очарован наукой...». Д/ф. 
(16+)

15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». (16+)

15.40 «Иван». Х/ф. (16+)
16.50 Кинескоп. (16+)
17.30 «Внутриклеточный ремонт». 

(16+)
18.05 Государственный симфони-

ческий оркестр Республики 
Татарстан. (16+)

18.55 «Виноградники Лаво в Швей-
царии. Дитя трех солнц». 
Д/ф. (16+)

19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
(16+)

19.45 Главная роль. (16+)
20.00 Искусственный отбор. (16+)
23.30 Худсовет. (16+)
23.35 «Гарик». Д/ф. (16+)
00.30 «Жизнь сначала». Х/ф. (16+)
01.45 Цвет времени. Ар-деко. (16+)

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

08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
10.00 Бросок кобры-2. (16+)
12.00 Мамочки. (16+)
13.00 Кухня. (16+)
13.30 Новости - ТВ-21. (16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Кухня. (16+)
15.00 Восьмидесятые. (16+)
17.00 Воронины. (16+)
18.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Отель «Элеон». (16+)
21.00 Механик. Воскрешение. (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
00.20 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)

00.30 Ночные новости ТВ-21. 
(16+)

00.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
01.00 Вечный отпуск. (16+)
01.30 Адмиралъ. (16+)

05.00, 09.00, 04.30 «Тер-
ритория заблуждений». 
(16+)
06.00 «Документальный 

проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)
11.00 «Послание погибшей Атлан-

тиды». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Воздушный маршал». Х/ф. 

(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «Служители закона». Х/ф. 

(16+)
22.20 «Всем по котику». (16+)
23.25 «Загадки человечества». 

(16+)
00.30 «Спартак. Кровь и песок». 

(18+)

07.00, 07.30 «Про де-
кор». (12+)
08.00, 08.30 «Дефф-

чонки». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 «Comedy Woman». 
(16+)

21.00, 22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «История дельфина». Х/ф. 

(12+)
03.15, 04.15 «Перезагрузка». (16+)
05.15 «Сделано со вкусом». (16+)
06.15 «Ешь и худей!». (12+)
06.45 «Саша + Маша. Лучшее». 

(16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Русское поле». 
Х/ф. (12+)

10.30 «Римма и Леонид Марко-
вы. На весах судьбы». Д/ф. 
(12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События. 
(16+)

11.50 «Чисто английское убий-
ство». (12+)

13.40 «Мой герой. Егор Кончалов-
ский». (12+)

14.50 Город новостей. (16+)
15.15 «Прощание. Евгений Прима-

ков». (16+)
16.05 «Большая перемена». Д/ф. 

(12+)
16.40 «Естественный отбор». 

(12+)
17.40 «Самара». (16+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта». (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «Украденная свадьба». Х/ф. 

(16+)
04.05 «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку». Д/ф. (12+)
05.10 «Мой герой». (12+)

06.30 «Вся правда 
про ...». (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 

09.30, 12.30, 15.05, 17.05 Но-
вости. (16+)

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 12.40, 15.10, 23.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты. (16+)

09.00 «Россия футбольная». (12+)
09.35 «Гонки «Пушечное ядро». 

Х/ф. (16+)
11.35 «Тотальный разбор». (12+)
13.05 «Тяжеловес». (16+)
16.05 «Жестокий спорт». (16+)
16.35 «Десятка!». (16+)
17.15, 19.55 Все на футбол!. (16+)
18.00 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалев против Ан-
дре Уорда. Реванш. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF, WBO в 
полутяжелом весе. Дмитрий 
Бивол против Седрика Эг-
нью. Трансляция из США. 
(16+)

20.55 «Громобой». Х/ф. (16+)
23.45 «Бодибилдер». Х/ф. (16+)
01.45 Смешанные единоборства. 

(16+)
03.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Fight Night. Холли 
Холм против Бет Коррейа. 
Трансляция из Сингапура. 
(16+)

05.10 «Победное время. Реджи 
Миллер против «Нью-Йорк 
Никс». Д/ф. (16+)

06.00 «Дорожные вой-
ны». (16+)
06.30 «Морская полиция. 

Спецотдел». (16+)
07.30, 02.45 «Небо в огне». (12+)
13.30 «Брат за брата». (16+)
16.30 КВН на бис. (16+)
19.30 «Беглецы». (16+)
21.30 «Поезд-беглец». Х/ф. (16+)
23.30 «Побег - 2». (16+)
01.20 Брачное чтиво. (18+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00 «Известия». (16+)
05.10, 05.40, 06.10 «В лесах 
под Ковелем». (12+)

07.00 Утро на «5». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.00 «Метод 

Фрейда». (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 

«Убойная сила». (16+)
18.00, 18.55, 22.25, 23.15 «Аквато-

рия». (16+)
19.40, 20.20, 21.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». (16+)
00.30 «Собака на сене». Х/ф. (12+)
03.05 «Кадриль». Х/ф. (12+)

06.45 «Маша и Мед-
ведь». М/ф. (0+)
07.00 Доброе утро, мир! 
(16+)

08.35 «Нет проблем». (16+)
10.00 «Любимые актеры». (12+)
10.30, 13.15 «Семнадцать мгнове-

ний весны». (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости. (16+)
15.00 «Семейные драмы». Д/ф. 

(16+)
16.15 «Возвращение Мухтара - 2». 

(16+)
19.20, 02.30 «Закон и порядок». 

(16+)
23.10 «Страшная красавица». Х/ф. 

(12+)
00.50 «Последний забой». Х/ф. 

(16+)
05.30 М/ф. (0+)

06.30, 05.30 «Джей-
ми у себя дома». 
(16+)
07.30, 00.00, 05.00 

«6 кадров». (16+)
07.45 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
10.45 «Давай разведемся!». (16+)

13.45 «Тест на отцовство». (16+)
14.45 «Бывшая жена». (16+)
18.00, 23.00 «Проводница». (16+)
19.00 «Фамильные ценности». (16+)
20.55 «И все-таки я люблю»... (16+)
00.30 «Саша+Даша+Глаша». Х/ф. 

(16+)
04.10 «Доктор Хаус». (16+)

00.35 «Скандинав-
ский форсаж». Х/ф. 
(18+)
02.15 «Рыцари ко-

ролевства Крутизны». Х/ф. 
(18+)

04.00 «Мушкетер». Х/ф. (16+)
05.50 «Дочь Д'Артаньяна». Х/ф. 

(16+)
08.05 «Нелл». Х/ф. (18+)
10.00 «Частоты». Х/ф. (16+)
11.55 «Еще один мальчишник». 

Х/ф. (18+)
13.30 «Тост». Х/ф. (18+)
15.10 «Скорость. Автобус 657». 

Х/ф. (18+)
16.45 «Николас Никлби». Х/ф. (18+)
19.00 «С 5 до 7. Время любовни-

ков». Х/ф. (16+)
21.00 «Опасный сеанс». Х/ф. (18+)
22.35 «Побег». Х/ф. (18+)

06.00 «Маршал Василев-
ский». Д/ф. (12+)
06.50 «Конец императо-
ра тайги». Х/ф. (16+)

08.50, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 «Смерть шпионам. 
Крым». (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня. (16+)

10.00, 14.00 Военные новости. 
(16+)

18.40 «Легендарные самолеты». 
«Истребитель Ла-5». (6+)

19.35 «Последний день». Любовь 
Полищук. (12+)

20.20 «Секретная папка». «Они 
знали, что будет война». 
(12+)

21.05 «Секретная папка». «Агент 
КГБ на службе Ее Величе-
ства». (12+)

21.55 «Процесс». (12+)
23.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
00.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.45 «Это было в разведке». Х/ф. 

(6+)
02.40 «Ты должен жить». Х/ф. 

(12+)
04.20 «Постарайся остаться жи-

вым». Х/ф. (16+)

05.00 «Доброе утро». 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. (16+)

09.20, 04.25 «Контрольная закуп-
ка». (16+)

09.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор». (16+)
12.15, 03.30 «Наедине со всеми». 

(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!». (16+)
18.40 «Первая Студия». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.35 Фильм «Путин». 3-4 ч. (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге. (16+)
00.30 Ночные Новости. (16+)
00.40 На ночь глядя. (16+)
01.30, 03.05 «Приключения Форда 

Ферлейна». Х/ф. (18+)

05.00, 09.15 «Утро 
России». (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. (16+)

09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время.
11.55 «Пыльная работа». (16+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 «Плюс Любовь». (12+)
23.15 «Поединок». (12+)
00.55 Торжественное открытие 39-

го Московского международ-
ного кинофестиваля. (16+)

02.25 «Сорокапятка». Х/ф. (12+)
04.25 «Города воинской славы. 

Кронштадт». (12+)

05.00, 06.05 «Вернуть на 
доследование». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня. (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+)
14.00 Место встречи. (16+)
16.30 «Свидетели». (16+)
19.40 «Майор Соколов. Игра без 

правил». (16+)

23.35 «Итоги дня». (16+)
00.05 «Погоня за тенью». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 «Кто «прошляпил» начало 

войны». (16+)
04.00 «Дознаватель». (16+)

06.30 «Евроньюс». 
(16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости 
культуры. (16+)

10.15, 01.55 «Наблюдатель». (16+)
11.15 «Коломбо». (16+)
12.55 Россия, любовь моя! «Рус-

ская кухня». (16+)
13.25, 20.40 «Равная величайшим 

битвам». (16+)
14.15 «Бильярд Якова Синая». 

Д/ф. (16+)
15.10 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». (16+)
15.40 «Дорога к звездам». Х/ф. 

(16+)
16.50 «Даже имя твое покидает 

меня. Арсений Тарковский». 
Д/ф. (16+)

17.30 «Телепортация. Правила 
игры в кости и квантования 
кроликов». (16+)

18.05 «Мелодии и песни войны». 
(16+)

19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
(16+)

19.45 Главная роль. (16+)
20.00 Искусственный отбор. (16+)
21.35 «Восхождение». Х/ф. (16+)
23.40 Худсовет. (16+)
23.45 «Голгофа Ларисы Шепить-

ко». Д/ф. (16+)
00.25 «Тихоня». Х/ф. (16+)
01.40 «Пестум и Велла. О неиз-

менном и преходящем». 
Д/ф. (16+)

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

08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10.00 16 кварталов. (12+)
12.00 Мамочки. (16+)
13.00 Кухня. (16+)
13.30 Новости - ТВ-21. (16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Кухня. (16+)
15.00 Восьмидесятые. (16+)
17.00 Воронины. (16+)
18.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)

20.00 Отель «Элеон». (16+)
21.00 13-й район. Кирпичные особ-

няки. (16+)
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
00.10 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
00.30 Ночные новости ТВ-21. 

(16+)
00.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
01.00 Вечный отпуск. (16+)
01.30 Туман. (16+)

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений». (16+)
06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Служители закона». Х/ф. 

(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «Шерлок Холмс». Х/ф. (16+)
22.20 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Загадки человечества». 

(16+)
00.30 «Спартак. Кровь и песок». 

(18+)

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 «Про декор». 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 16.00, 17.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 21.30 
«Экстрасенсы ведут рассле-
дование». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Жутко громко и запредель-
но близко». Х/ф. (16+)

03.30 «ТНТ-Club». (16+)
03.35, 04.35 «Перезагрузка». (16+)
05.35 «Сделано со вкусом». (16+)
06.40 «Саша + Маша. Лучшее». 

(16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «У опасной черты». 
Х/ф. (12+)

10.05 «У Вечного огня». Д/ф. (12+)
10.40 «Анатолий Папанов. Так хо-

чется пожить». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Собы-

тия. (16+)
11.50 «Чисто английское убий-

ство». (12+)
13.40 «Мой герой. Наталья Вар-

лей». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.15 «Хроники московского 

быта». (12+)
16.05 «...А зори здесь тихие». Д/ф. 

(12+)
16.35 «Естественный отбор». 

(12+)
17.35 «Самара». (16+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Подземный полк». (16+)
23.05 «Польские красавицы. Кино 

с акцентом». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «Охламон». Х/ф. (16+)
02.25 «Молодой Морс». (12+)
04.15 «Татьяна Васильева. У меня 

ангельский характер». Д/ф. 
(12+)

05.10 «Мой герой». (12+)

06.30 «Вся правда 
про ...». (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 

10.10, 15.15, 22.55 Новости. 
(16+)

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 10.15, 15.25, 23.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты. (16+)

09.00 «Россия футбольная». (12+)
09.30 «Скорость как предчув-

ствие». Д/ф. (16+)
10.45 «Лорд дракон». Х/ф. (12+)
12.45 «Тренеры. Live». Д/ф. (12+)
13.15, 04.25 Профессиональный 

бокс. (16+)
16.05 «Несвободное падение». 

(16+)
17.05, 19.55 Все на футбол! (16+)
17.55 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Му-
рата Гассиева. Бой за ти-
тулы чемпиона WBA и IBF 
в первом тяжелом весе. 
(16+)

20.55 «Сезон побед». Х/ф. (16+)
23.50 Баскетбол. Чемпионат Ев-

ропы. Женщины. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Чехии. 
(0+)

01.45 «Сила воли». Х/ф. (16+)

06.00 «Дорожные вой-
ны». (16+)
06.30 «Морская полиция. 

Спецотдел». (16+)
07.30, 03.00 «Небо в огне». (12+)
13.30 «Брат за брата». (16+)
16.30 КВН на бис. (16+)
19.30 «Поезд-беглец». Х/ф. (16+)
21.30 «Переговорщик». Х/ф. (16+)
23.30 «Побег - 3». (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00 «Известия». (16+)
05.10, 06.10 «Неуловимые 
мстители». Х/ф. (12+)

07.00 Утро на «5». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Кре-

пость». (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05 

«Убойная сила». (16+)
18.00, 18.50, 22.25, 23.15 «Аквато-

рия». (16+)
19.40, 20.25, 21.15 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». (16+)
00.30 «Берегись автомобиля». 

Х/ф. (12+)
02.20, 03.10, 04.05 «Профессия - 

следователь». (12+)

06.00 «Маша и Мед-
ведь». М/ф. (0+)
07.00 Доброе утро, мир! 
(16+)

08.35 «Нет проблем». (16+)
10.00 «Бремя обеда». (12+)
10.30 «Любимые актеры». (12+)
11.00, 13.15 «Семнадцать мгнове-

ний весны». (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости. (16+)
15.00 «Семейные драмы». Д/ф. 

(16+)
16.15 «Возвращение Мухтара - 2». 

(16+)
19.20, 02.30 «Закон и порядок». 

(16+)
23.10 «Чужой в доме». Х/ф. (12+)
00.50 «Страшная красавица». Х/ф. 

(12+)
05.30 М/ф. (0+)

06.30, 05.30 «Джей-
ми у себя дома». 
(16+)
07.30, 00.00, 05.00 

«6 кадров». (16+)
07.45 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
10.45 «Давай разведемся!». (16+)
13.45 «Тест на отцовство». (16+)
14.45 «Бывшая жена». (16+)
18.00, 23.00 «Проводница». (16+)

19.00 «Фамильные ценности». (16+)
20.55 «И все-таки я люблю»... (16+)
00.30 «Летят журавли». Х/ф. (16+)
02.25 «Девочка ищет отца». Х/ф. 

(16+)
04.10 «Доктор Хаус». (16+)

00.40 «Запретная до-
рога». Х/ф. (16+)
02.30 «Большой 
всплеск». Х/ф. (18+)

05.00 «Шелуха». Х/ф. (18+)
06.30 «Месть пушистых». Х/ф. 

(12+)
08.05 «Терминал». Х/ф. (12+)
10.20 «Где-то». Х/ф. (18+)
12.00 «Беглец». Х/ф. (18+)
13.30 «Нелл». Х/ф. (18+)
15.35 «Дьявол и Дэниел Уэбстер». 

Х/ф. (16+)
17.20 «Последний король». Х/ф. 

(16+)
19.00 «Чужая свадьба». Х/ф. (16+)
21.00 «Что упало - то пропало». 

Х/ф. (18+)
22.35 «Скалолаз». Х/ф. (18+)

06.00 «Дневник адмира-
ла Головко». Д/ф. (12+)
06.45 «Зимородок». Х/ф. 
(6+)

08.10, 09.10 «Отец солдата». Х/ф. 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня. (16+)

09.50, 10.05 «Дом, в котором я 
живу». Х/ф. (6+)

10.00, 14.00 Военные новости. 
(16+)

11.30, 13.10, 14.05 «Противостоя-
ние». (12+)

18.25 «Неизвестная война. Вели-
кая Отечественная». «22 
июня 1941 года». (12+)

19.15 «Неизвестная война. Вели-
кая Отечественная». «Битва 
за Москву». (12+)

20.00 «Военная приемка. След в 
истории. 1941. Операция 
«Кремль-невидимка». (6+)

20.40 «Не факт!». «Брестская кре-
пость». (6+)

21.05, 23.10 «Иди и смотри». Х/ф. 
(16+)

23.35 «Обыкновенный фашизм». 
Д/ф. (16+)

01.50 «Хроника пикирующего бом-
бардировщика». Х/ф. (16+)

03.05 «Восхождение». Х/ф. (16+)
04.50 «Москва фронту». (12+)
05.10 «В небе «ночные ведьмы». 

Х/ф. (6+)

Телепрограмма с 19 по 25 июня

Среда, 21Среда, 21

Четверг, 22Четверг, 22
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Пятница, 23Пятница, 23

Суббота, 24Суббота, 24
05.30 «Контрольная за-
купка». (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. (16+)

06.10 «Наедине со всеми». (16+)
07.00 «Вий». Х/ф. (12+)
08.35 «Смешарики. Новые приклю-

чения». (16+)
08.50 «Смешарики. ПИН-код». 

(16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!». 

(16+)
09.45 «Слово пастыря». (16+)
10.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы 

не будет!». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.15 «Идеальный ремонт». (16+)
13.15 «На 10 лет моложе». (16+)
14.00 «Вокруг смеха». (16+)
15.45 «Это касается каждого». 

(16+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?». (16+)
18.15 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Вкус чудес». Х/ф. (16+)
00.50 «Жажда скорости». Х/ф. 

(12+)
03.15 «Гром и молния». Х/ф. (16+)

05.20 «Похищение 
Евы». Х/ф. (12+)

07.10 «Живые истории». (16+)
08.00, 11.20 Вести. Местное вре-

мя.
08.20 Россия. Местное время.
09.20 «Сто к одному». (16+)
10.10 «Пятеро на одного». (16+)
11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 

(16+)
14.20 «Отцовский инстинкт». Х/ф. 

(12+)
18.00 «Субботний вечер». (16+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
21.00 «Любовь говорит». Х/ф. 

(12+)
00.50 «Судьба Марии». Х/ф. (12+)
02.50 «Марш Турецкого-3». (12+)

05.00 Их нравы. (0+)
05.40 «Звезды сошлись». 
(16+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Устами младенца». (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». (0+)
09.25 «Умный дом». (0+)

10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!». (16+)
14.05 «Красота по-русски». (16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...». (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Юля 

Волкова. (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+)
20.00 «Ты супер!». До и после... 

(6+)
22.30 «Можно, я буду звать тебя 

мамой?». Х/ф. (12+)
00.20 «Дикари». Х/ф. (16+)
02.30 «Желаю тебе». Юбилейный 

концерт Игоря Саруханова. 
(12+)

04.15 «Дознаватель». (16+)

06.30 «Евроньюс». 
(16+)

10.00 «Кутузов». Х/ф. (16+)
11.55 «Нефронтовые заметки». 

(16+)
12.25, 01.00 «Живая природа Ин-

докитая». (16+)
13.20 «Дорогами великих книг». 

Д/ф. (16+)
13.45 «Гарик». Д/ф. (16+)
14.40 «Тихоня». Х/ф. (16+)
15.50 Линия жизни. Альберт Фило-

зов. (16+)
16.45 «Старый город Гаваны». 

Д/ф. (16+)
17.00 Новости культуры. (16+)
17.30 Острова. Евгений Леонов. 

(16+)
18.15 «О бедном гусаре замолвите 

слово». Х/ф. (16+)
21.00 «Агора». (16+)
22.00 «Пираты из Пензанса». Х/ф. 

(16+)
00.00 Концерт. «Другой Канчели». 

(16+)
01.55 «Сокровища ЗИЛа». (16+)
02.40 «Хюэ - город, где улыбается 

печаль». Д/ф. (16+)

07.00 Документальные 
фильмы из коллекции 
«ТВ-21». (16 +)
08.00 Новости - ТВ-21. 

(16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Да здравствует король Джу-

лиан! (6+)
09.30 Просто кухня. (12+)
10.30 Успеть за 24 часа. (16+)
11.25 Кунг-фу панда. Невероятные 

тайны. (6+)

12.15 Белка и Стрелка. Звездные 
собаки. (0+)

14.05 Майор Пейн. (0+)
16.00 Фабрика nnовостей. (16+)
16.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
17.05 Глубоководный горизонт. 

(16+)
19.05 Брюс всемогущий. (12+)
21.00 Три икс. (16+)
23.20 Час расплаты. (12+)
01.40 Мальчик в девочке. (16+)

05.00 «Чернильное серд-
це». Х/ф. (12+)
05.20, 04.20 «Самые шо-
кирующие гипотезы». 

(16+)
06.20, 17.00 «Территория заблуж-

дений». (16+)
08.00 «Тернер и Хуч». Х/ф. (12+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». (16+)
11.20 «Самая полезная програм-

ма». (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-

на». (16+)
12.30, 16.30 «Новости». (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 10 

свидетельств существова-
ния инопланетян». (16+)

21.00 «Гнев титанов». Х/ф. (16+)
22.50 «Война богов. Бессмерт-

ные». Х/ф. (16+)
00.50 «Помпеи». Х/ф. (12+)
02.50 «Время ведьм». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. 
MIX». (16+)
08.00, 08.30 «Дефф-

чонки». (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.30 «Школа ремонта». (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «СашаТаня». 
(16+)

20.00 «Шальная карта». Х/ф. (16+)
22.00 Концерт «Большой Stand-UP 

Павла Воли-2016». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Медведь Йоги». Х/ф. (12+)
02.35, 03.35 «Перезагрузка». 

(16+)
04.35 «Сделано со вкусом». (16+)
05.40 «Саша + Маша. Лучшее». 

(16+)
06.00 «Вероника Марс». (16+)

06.15 «Марш-бросок». (12+)
06.55 «Первый троллей-
бус». Х/ф. (16+)
08.40 «Православная эн-

циклопедия». (6+)
09.05 «Короли эпизода. Сергей Фи-

липпов». Д/ф. (12+)
09.55 «Семь нянек». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События. (16+)
11.45 «Укротительница тигров». 

Х/ф. (16+)
13.45, 14.45 «Как выйти замуж за 

миллионера. Свадебный пе-
реполох». Х/ф. (12+)

17.25 «Вторая жизнь». Х/ф. (16+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.10 «Право знать!». (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Бложьи люди». (16+)
03.40 «Молодой Морс». (12+)
05.20 «Линия защиты». (16+)

06.30 «Вся правда 
про ...». (12+)
07.00 Все на Матч! 

События недели. (16+)
07.30 «Чудо с косичками». Х/ф. 

(12+)
09.00 «Малыш-каратист». Х/ф. (6+)
11.25 Все на футбол! Афиша. (12+)
12.25 «Автоинспекция». (12+)
12.55 «Тотальный разбор». (12+)
13.55, 15.30, 17.05, 18.25 Новости. 

(16+)
14.00, 02.00 «Федор Емельяненко. 

Путь «Императора». (16+)
15.35, 18.35, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. (16+)

15.55 Формула-1. Гран-при Евро-
пы. Квалификация. Прямая 
трансляция. (16+)

17.15 Все на футбол! (16+)
17.55 «Тренеры. Live». Д/ф. (12+)
19.15 «Воин». Х/ф. (16+)
22.00 «Жестокий спорт». (16+)
22.30 «Емельяненко vs Митрион». 

Д/ф. (16+)
23.45 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы. Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Чехии. (0+)

01.40 «Федор Емельяненко. Live». 
(16+)

03.30 «После боя». Д/ф. (16+)
04.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Федор Емельянен-
ко против Мэтта Митриона. 
Чейл Соннен против Ван-
дерлея Сильвы. Фил Дэвис 
против Райана Бейдера. Бой 
за титул чемпиона в полутя-
желом весе. Прямая транс-
ляция из США. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.30 «Апачи». Х/ф. (0+)
10.15 «Северино». Х/ф. 

(0+)
11.50 «Вождь Белое Перо». Х/ф. 

(12+)
13.30 «Человек против мозга». (16+)
14.30 «Последний киногерой». Х/ф. 

(0+)
17.00 «План побега». Х/ф. (16+)
19.15 «Шестой день». Х/ф. (16+)
21.40 «Терминатор - 2. Судный 

день». Х/ф. (16+)
00.20 «Красная жара». Х/ф. (18+)
02.30 «История криминалистики». 

(16+)
05.00 «Дорожные войны». (16+)

05.00 Мультфильмы «(0+)
07.15 «Алые паруса». Х/ф. 
(12+)
09.00 «Известия». (16+)

09.15, 10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.15, 
20.00, 20.50, 21.30, 22.20, 
23.10 «След». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+)

00.30 «Львиная доля». Х/ф. (12+)
02.35, 03.25, 04.10 «При загадоч-

ных обстоятельствах». (16+)

06.00, 08.20 «Маша и 
Медведь». М/ф. (0+)
06.25 «Тайна железной 
двери». Х/ф. (12+)

07.50 «Союзники». (12+)
09.00 «Ой, мамочки». (12+)
09.30, 15.00 «Любимые актеры». 

(12+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «Сделано в СССР». (12+)
10.45 «Мираж». (12+)
15.30 «Бремя обеда». (12+)
16.15 «Крутые берега». (16+)
23.20 «Мафиоза». (16+)
02.15 «Один день». Х/ф. (16+)
03.55 М/ф. (0+)

06.30, 05.30 «Джей-
ми у себя дома». 
(16+)
07.30, 23.20, 05.25 

«6 кадров». (16+)
08.20 «Молодая жена». Х/ф. (16+)
10.15 «Билет на двоих». Х/ф. (16+)
14.10 «Любовь Надежды». Х/ф. 

(16+)
18.00 «Восточные жены в России». 

(16+)
19.00 «1001 ночь». (16+)
00.30 «Вечерняя сказка». Х/ф. (16+)

02.25 «Презумпция вины». Х/ф. 
(16+)

04.35 «Доктор Хаус». (16+)

00.30 «Кровавая леди 
Батори». Х/ф. (18+)
02.25 «С 5 до 7. Вре-
мя любовников». Х/ф. 

(16+)
04.20 «Опасный сеанс». Х/ф. (18+)
05.55 «Побег». Х/ф. (18+)
08.05 «Астерикс на Олимпийских 

играх». Х/ф. (12+)
10.05 «Где-то». Х/ф. (18+)
11.50 «Дом в конце времен». Х/ф. 

(18+)
13.30 «Тихая гавань». Х/ф. (16+)
15.35 «Ларс и настоящая девуш-

ка». Х/ф. (16+)
17.25 «Золотой мальчик». Х/ф. 

(16+)
19.00 «Ни минуты покоя». Х/ф. 

(16+)
21.00 «В следующий раз я буду 

стрелять в сердце». Х/ф. 
(18+)

22.55 «Мошенники». Х/ф. (16+)

07.15 «Старики-
разбойники». Х/ф. (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня. (16+)

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». Анатолий Со-
кол. (6+)

09.40 «Последний день». Василий 
Шукшин. (12+)

10.30 «Не факт!». «Город мерт-
вых». (12+)

11.00 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Тайная 
судьба сына Никиты Хруще-
ва». (12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Диа-
на». (16+)

12.35 «Научный детектив». (12+)
13.15 «Секретная папка». «Басма-

чи. Английский след». (12+)
14.00 «Волга-Волга». Х/ф. (16+)
16.10 «Сверстницы». Х/ф. (16+)
18.10 «Задело!». (16+)
18.25 «Солдат Иван Бровкин». 

Х/ф. (16+)
20.10 «Случай в квадрате 36-80». 

Х/ф. (12+)
21.35, 22.20 «Инспектор ГАИ». 

Х/ф. (12+)
23.25 «Черный треугольник». 

(12+)
03.25 «Зайчик». Х/ф. (16+)
05.10 Мультфильмы. (16+)
05.40 «Сказка про влюбленного 

маляра». Х/ф. (16+)

05.00 «Доброе утро». 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. (16+)

09.20 «Контрольная закупка». 
(16+)

09.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55, 04.30 «Модный приговор». 

(16+)
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Жди меня». (16+)
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Победитель». (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге. (16+)
00.00 «Фарго». Новый сезон. (18+)
01.00 «Джон и Мэри». Х/ф. (16+)
02.50 «Лучший любовник в мире». 

Х/ф. (16+)

05.00, 09.15 «Утро 
России». (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. (16+)

09.55 «О самом главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время.
11.55 «Пыльная работа». (16+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.20 «Мой белый и пушистый». 

Х/ф. (12+)
01.25 «По семейным обстоятель-

ствам». Х/ф. (16+)

05.00, 06.05 «Вернуть на 
доследование». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня. (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 «Мухтар. Новый след». (16+)
10.20 «Лесник». (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. (16+)
14.00 Место встречи. (16+)
16.30 «Свидетели». (16+)
18.30 «ЧП. Расследование». (16+)
19.40 «Чтобы увидеть радугу, нуж-

но пережить дождь». Х/ф. 
(16+)

23.30 «Мировая закулиса. Повели-
тели погоды». Д/ф. (16+)

00.30 «Мы и наука. Наука и мы». 
(12+)

01.30 «Место встречи». (16+)
03.30 «Поедем, поедим!». (0+)
04.00 «Дознаватель». (16+)

06.30 «Евроньюс». 
(16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. (16+)

10.20 «Восхождение». Х/ф. (16+)
12.05 «Голгофа Ларисы Шепить-

ко». Д/ф. (16+)
12.50 Письма из провинции. Кали-

нинград. (16+)
13.25 «Равная величайшим бит-

вам». (16+)
14.15 «Пять цветов времени Игоря 

Спасского». Д/ф. (16+)
15.10 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». (16+)
15.40 «Жизнь сначала». Х/ф. (16+)
17.00 «Взлетная полоса Владими-

ра Татосова». Д/ф. (16+)
17.30 Гала-концерт Московско-

го государственного акаде-
мического камерного хора. 
(16+)

19.45 «Смехоностальгия». (16+)
20.15, 01.55 «Тайна монастырской 

звонницы». (16+)
21.00 «Эрнан Кортес». Д/ф. (16+)
21.10 «Поздняя встреча». Х/ф. 

(16+)
22.35 Н.Дроздов. Линия жизни. 

(16+)
23.45 Худсовет. (16+)
23.50 «Бездельники». Х/ф. (16+)
01.30 М/ф для взрослых. (16+)
02.40 «Иезуитские поселения в 

Кордове и вокруг нее. Мис-
сионерская архитектура». 
Д/ф. (16+)

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

08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10.15 13-й район. Кирпичные особ-

няки. (16+)
12.00 Мамочки. (16+)
13.00 Кухня. (16+)
13.30 Новости - ТВ-21. (16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Кухня. (16+)

15.00 Восьмидесятые. (16+)
17.00 Воронины. (16+)
18.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». (16+)
21.00 Глубоководный горизонт. 

(16+)
23.00 Выпускной. (18+)
00.50 Гамбит. (12+)
02.30 Туман-2. (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений». (16+)
06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Шерлок Холмс». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». (16+)
20.00 «Мир на счетчике. Когда но-

вый кризис?». (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Время ведьм». Х/ф. (16+)
00.40 «Последний самурай». Х/ф. 

(16+)
03.30 «Чернильное сердце». Х/ф. 

(12+)

07.00, 07.30 «Про де-
кор». (12+)
08.00, 08.30 «Дефф-

чонки». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Comedy Woman». (16+)

20.00 «Импровизация». (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+)
22.00, 22.30 «Бородач». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 «Белые люди не умеют пры-

гать». Х/ф. (16+)

03.50, 04.50 «Перезагрузка». (16+)
06.00 «Вероника Марс». (16+)

05.35 «Ольга Остроумо-
ва. Любовь земная». Д/ф. 
(12+)
06.00 «Настроение». (16+)

08.00 «Двенадцатая ночь». Х/ф. 
(16+)

09.45, 11.50, 15.05 «Беспокойный 
участок». - 2. Х/ф. (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События. (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
17.40 «Ищите маму». Х/ф. (16+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.25 «Алла Демидова. Сбылось - 

не сбылось». Д/ф. (12+)
01.15 «Генеральская внучка». 

(12+)
04.45 «Петровка, 38». (16+)
05.00 «Осторожно, мошенники!». 

(16+)

06.30 «Вся правда 
про ...». (12+)
07.00, 07.25, 08.50, 

11.25, 15.35, 19.25 Новости. 
(16+)

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 11.30, 19.30, 23.15 Все на 

Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты. (16+)

08.55 «Тренер». (12+)
10.55 «Топ-10 UFC. Лучшие нокау-

теры». (16+)
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 

Европы. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция. 
(16+)

13.30 «Громобой». Х/ф. (16+)
15.40 Все на футбол!. (16+)
17.30 «Бойцовский срыв». (12+)
20.05 «Долгий путь к победе». Д/ф. 

(16+)
20.35 Все на футбол! Афиша. 

(12+)
21.35 «Передача без адреса». 

(16+)
22.05 «Тотальный разбор». (16+)
23.05 «Реальный футбол». (12+)
00.00 «Закусочная на колесах». 

Х/ф. (12+)
02.05 «Тренеры. Live». Д/ф. (12+)
02.35 «Пантани. Случайная смерть 

одаренного велосипедиста». 
Д/ф. (16+)

04.30 «Бодибилдер». Х/ф. (16+)

06.00, 09.20 «Дорожные 
войны». (16+)
06.30 «Морская полиция. 

Спецотдел». (16+)
09.50 «Бегущий косарь». (12+)
10.15 «Человек против мозга». (16+)
11.15 «Укол зонтиком». Х/ф. (12+)
13.00, 02.30 «Солдатики». (12+)
15.10 «Переговорщик». Х/ф. (16+)
18.00 КВН на бис. (16+)
19.30 «Терминатор - 2. Судный 

день». Х/ф. (16+)
22.15 «План побега». Х/ф. (16+)
00.30 «Саботаж». (18+)
04.40 «Свободная энергия Тес-

лы». Д/ф. (6+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 
«Известия». (16+)
05.10, 06.10 «Профессия - 
следователь». (12+)

07.00 Утро на «5». (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05 «При за-
гадочных обстоятельствах». 
(16+)

17.00, 17.55, 18.45, 19.35, 20.25, 
21.10 «След». (16+)

22.00 Праздничное шоу «Алые па-
руса». (16+)

01.00 «Алые паруса». Х/ф. (12+)
02.40, 03.20, 04.05 «Детективы». 

(16+)

06.00 «Маша и Мед-
ведь». М/ф. (0+)
07.00 Доброе утро, мир! 
(16+)

08.35 «Бремя обеда». (12+)
09.00 «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен!». Х/ф. (16+)

10.30 «Любимые актеры». (12+)
11.00 «Цирк». Х/ф. (0+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости. (16+)
13.15 «Чужой в доме». Х/ф. (12+)
15.00 «Семейные драмы». Д/ф. 

(16+)
16.15 «Секретные материалы». 

(16+)
17.10 «Возвращение Мухтара - 2». 

(16+)
19.20 «Медовый месяц». (16+)
23.20 «Сказка о потерянном вре-

мени». Х/ф. (0+)
00.50 «Держись, шоубиз!». (16+)
01.20 «Я - волонтер». (12+)
01.50 «Рыжий пес». Х/ф. (16+)
03.30 «Мой единственный». Х/ф. 

(16+)
05.05 М/ф. (0+)

06.30, 05.30 «Джей-
ми у себя дома». 
(16+)
07.30, 23.45, 05.05 

«6 кадров». (16+)
07.55 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
10.55 «Верю». Х/ф. (16+)
18.00, 22.45 «Проводница». 

(16+)
19.00 «Два Ивана». Х/ф. (16+)
00.30 «За бортом». Х/ф. (16+)
02.45 «В моей смерти прошу ви-

нить Клаву К.». Х/ф. (16+)
04.15 «Доктор Хаус». (16+)

00.30 «Миллион 
для чайников». Х/ф. 
(16+)
02.20 «Догвилль». 

Х/ф. (18+)
05.20 «Красотки в Париже». Х/ф. 

(18+)
07.35 «Крысиные бега». Х/ф. 

(16+)
09.30 «Миледи». Х/ф. (18+)
11.45 «Мушкетер». Х/ф. (16+)
13.30 «Дочь Д'Артаньяна». Х/ф. 

(16+)
15.45 «Бунтарка». Х/ф. (16+)
17.35 «Джек Стоун». Х/ф. (18+)
19.00 «Золотой мальчик». Х/ф. 

(16+)
21.00 «Дом в конце времен». Х/ф. 

(18+)
22.45 «Падение последней импе-

рии». Х/ф. (16+)

06.40, 09.15, 10.05 «Ули-
ки». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня. 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости. 

(16+)
11.50, 13.15 «Постарайся остаться 

живым». Х/ф. (16+)
13.30, 14.05 «Без права на вы-

бор». (12+)
18.45 «Город принял». Х/ф. (12+)
20.20 «Солдат Иван Бровкин». 

Х/ф. (16+)
22.05, 23.15 «Контрудар». Х/ф. 

(12+)
00.00 «Мир Танков. Большой фи-

нал». (16+)
00.45 «Взбесившийся автобус». 

Х/ф. (12+)
02.55 «Легкая жизнь». Х/ф. (16+)
04.45 Мультфильмы. (16+)
05.45 «Подкидыш». Х/ф. (16+)
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07.30, 23.20, 04.55 «6 кадров». 
(16+)

07.55 «За бортом». Х/ф. (16+)
10.10 «Мой личный враг». Х/ф. 

(16+)
14.15 «Два Ивана». Х/ф. (16+)
18.00 «Восточные жены в России». 

(16+)
19.00 «1001 ночь». (12+)
00.30 «Исчезновение». Х/ф. (16+)
02.25 «Вас ожидает гражданка Ни-

канорова». Х/ф. (16+)
04.05 «Доктор Хаус». (16+)

00.40 «Повелители 
Салема». Х/ф. (18+)
02.30 «Чужая свадь-
ба». Х/ф. (16+)

04.05 «Что упало - то пропало». 
Х/ф. (18+)

05.30 «Миллион для чайников». 
Х/ф. (16+)

07.25 «За тридевять земель». 
М/ф. (6+)

08.50 «Вот так подружка». Х/ф. 
(16+)

10.25 «Скандинавский форсаж». 
Х/ф. (18+)

12.05 «Ни минуты покоя». Х/ф. 
(16+)

13.30 «С 5 до 7. Время любовни-
ков». Х/ф. (16+)

15.10 «Крысиные бега». Х/ф. (16+)
17.10 «Скалолаз». Х/ф. (18+)
19.00 «Все путем!». Х/ф. (16+)
21.00 «Ну ты и придурок!». Х/ф. 

(16+)
22.40 «Вампирши». Х/ф. (16+)

07.15 «Атака». Х/ф. (6+)
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым. 
(16+)

09.25 «Служу России». (16+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.05 «Акула императорского фло-

та». Д/ф. (6+)
11.40, 13.15 «Шестой». Х/ф. (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.35 «Рысь». Х/ф. (16+)
15.40 «Стая». Х/ф. (12+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.40 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
20.15 «Незримый бой». (16+)
21.50 «Сыщик». Х/ф. (6+)
00.30 «Веселые ребята». Х/ф. 

(16+)
02.20 «Волга-Волга». Х/ф. (16+)
04.15 «Город принял». Х/ф. (12+)

23.50 «Поездка». Х/ф. (16+)
01.30 Формула-1. Гран-при Евро-

пы. Трансляция из Азер-
байджана. (0+)

04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из 
США. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.00 «Великая война». 
(12+)

00.00 «Буду помнить». Х/ф. (16+)
02.00 «История криминалистики». 

(16+)
04.30 «100 великих». (16+)

05.00, 05.55, 06.45, 07.30, 
08.25 «При загадочных об-
стоятельствах». (16+)
09.15 «Маша и Медведь». 
М/ф. (0+)

09.35 «День ангела». (0+)
10.00 «Известия». (16+)
10.10 «Истории из будущего». 

(0+)
11.00 «Личное. Николай Басков». 

Д/ф. (12+)
11.55, 12.50, 13.40, 14.35, 15.25, 

16.20, 17.05, 19.30, 20.25, 
21.20, 22.15, 23.10, 00.00, 
00.55, 01.50, 02.40 «Непод-
купный». (16+)

18.00 «Известия. Главное». (16+)
03.35 «Агентство специальных 

расследований». (16+)

06.00 «Миллион вопро-
сов о природе». (6+)
06.10 «Такие странные». 
(16+)

06.40, 07.25, 09.20 «Маша и Мед-
ведь». М/ф. (0+)

06.55 «Звезда в подарок». (12+)
07.50 «Культ//Туризм». (12+)
08.20 «Беларусь сегодня». (12+)
08.50 «Еще дешевле». (12+)
09.30 «Любимые актеры 2.0». 

(12+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «Медовый месяц». (16+)
14.30 «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен!». Х/ф. (16+)

16.15, 22.00 «Одна тень на дво-
их». (16+)

21.00 «Вместе». (16+)
00.45 «Мафиоза». (16+)
03.30 «Мираж». (12+)

06.30, 05.30 «Джей-
ми у себя дома». 
(16+)

11.30, 00.25 События. (16+)
11.45 «Дело было в Пенькове». 

Х/ф. (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Двое». Х/ф. (16+)
16.50 «Коммуналка». Х/ф. (12+)
20.40 «Взгляд из прошлого». Х/ф. 

(12+)
00.40 «Петровка, 38». (16+)
00.50 «Частный детектив, или Опе-

рация «Кооперация». Х/ф. 
(12+)

02.40 «Инспектор Льюис». (12+)
04.35 «Подземный полк». (16+)
05.05 «Мой муж - режиссер». Д/ф. 

(12+)

06.30 Смешан-
ные единоборства. 
Bellator. Федор Еме-

льяненко против Мэтта Ми-
триона. Чейл Соннен про-
тив Вандерлея Сильвы. 
Фил Дэвис против Райа-
на Бейдера. Бой за титул 
чемпиона в полутяжелом 
весе. Прямая трансляция 
из США. (16+)

07.00 Все на Матч! События неде-
ли. (12+)

07.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
08.00 «Топ-10 UFC. Лучшие нокау-

теры». (16+)
08.30 «Малыш-каратист-2». Х/ф. 

(6+)
11.00 «Автоинспекция». (12+)
11.30 «Закусочная на колесах». 

Х/ф. (12+)
13.30, 15.05, 18.05 Новости. (16+)
13.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Федор Емельянен-
ко против Мэтта Митриона. 
Чейл Соннен против Ван-
дерлея Сильвы. Фил Дэ-
вис против Райана Бейде-
ра. Бой за титул чемпиона 
в полутяжелом весе. Транс-
ляция из США. (16+)

15.10, 18.10, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. (16+)

15.40 Формула-1. Гран-при Ев-
ропы. Прямая трансляция. 
(16+)

18.40, 06.00 «Тренеры. Live». Д/ф. 
(12+)

19.10 «Десятка!». (16+)
19.30 Все на футбол!. (16+)
20.30 «Человек, который изменил 

все». Х/ф. (16+)

08.30 Телегазета ТВ-21. (12 +)
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10.30 Взвешенные люди. Третий 

сезон. (12+)
12.25 Дюплекс. (12+)
14.05 Брюс всемогущий. (12+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
16.50 Три икс. (16+)
19.10 Angry birds в кино. (6+)
21.00 Три икса-2. Новый уровень. 

(16+)
23.00 Бесславные ублюдки. (16+)
01.55 Взвешенные люди. Третий 

сезон. (12+)

05.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)
05.20 «Территория за-
блуждений». (16+)

08.45 «Помпеи». Х/ф. (12+)
10.40 «Гнев титанов». Х/ф. (16+)
12.30 «Игра престолов». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. 
MIX». (16+)
08.00, 08.30 «Дефф-

чонки». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.00, 03.00, 04.00 «Перезагруз-

ка». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00 «Шальная карта». Х/ф. (18+)
17.00 «Красная Шапочка». Х/ф. 

(16+)
19.00, 19.30 «ТНТ. Best». (16+)
20.00 «Где логика?». (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 «Дом у озера». Х/ф. (16+)
04.55 «Сделано со вкусом». (16+)
06.00 «Ешь и худей!». (12+)
06.30 «Саша + Маша». (16+)

05.55 «Ищите маму». Х/ф. 
(16+)
07.45 «Фактор жизни». 
(12+)

08.15 «Алла Демидова. Сбылось - 
не сбылось». Д/ф. (12+)

09.05 «Охламон». Х/ф. (16+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 Лотерея «Счастливое утро». 

(0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10, 02.45 «Поедем, поедим!». (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». 

(16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 «Когда я брошу пить...». Х/ф. 

(16+)
03.10 «Родители чудовищ». (16+)
04.05 «Дознаватель». (16+)

06.30 «Евроньюс». 
(16+)

10.00 «Обыкновенный концерт». 
(16+)

10.35 «Друг мой, Колька!..». Х/ф. 
(16+)

12.00 Россия, любовь моя! «Ом-
ские немцы, перекресток 
культур». (16+)

12.25 «Живая природа Индоки-
тая». (16+)

13.20 «П.Т.Манн. «Будденброки». 
Д/ф. (16+)

13.50 Гении и злодеи. Витус Бе-
ринг. (16+)

14.15 «Сорок первый». Х/ф. (16+)
15.45, 01.05 «И не дышать над ва-

шим чудом, Монферран... 
Исаакиевский собор». Д/ф. 
(16+)

16.15, 01.55 «Загадочная смерть 
мецената». (16+)

17.05 Больше, чем любовь. Роберт 
Рождественский и Алла Ки-
реева. (16+)

17.40 «Романтика романса». (16+)
18.40 В. Мотыль. Острова. (16+)
19.20 «Звезда пленительного сча-

стья». Х/ф. (16+)
22.00 Закрытие XIII Международ-

ного конкурса артистов ба-
лета и хореографов. (16+)

23.40 «Поздняя встреча». Х/ф. (16+)
01.30 М/ф для взрослых. (16+)
02.40 «Зал Столетия во Вроцла-

ве. Здание будущего». Д/ф. 
(16+)

07.00 Документальные 
фильмы из коллекции 
«ТВ-21». (16+)

05.00 «Модный приго-
вор». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. (16+)

06.10 «Ералаш». (16+)
06.50 «Перед рассветом». Х/ф. (12+)
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Ураза-Байрам». Трансля-

ция из Уфимской соборной 
мечети. (16+)

10.55 «Непутевые заметки». (12+)
11.25 «Фазенда». (16+)
12.15 «Идеальный ремонт». (16+)
13.15 «Теория заговора». (16+)
14.10 «Маршалы Победы». (16+)
16.20 «Берлин 41-го. Долетали 

сильнейшие». (12+)
17.45 «Аффтар жжот». (16+)
18.50 Концерт Максима Галкина. 

(16+)
21.00 Воскресное «Время». (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?». Летняя 

серия игр. (16+)
23.40 «Тайные общества. Маски 

конспираторов». (12+)
00.40 «Опасный Джонни». Х/ф. (16+)
02.25 «Приятная поездка». Х/ф. 

(16+)
04.25 «Контрольная закупка». (16+)

05.00 «Похищение 
Евы». Х/ф. (12+)

06.55 «Маша и Медведь». М/ф. 
(16+)

07.30 «Сам себе режиссер». (16+)
08.20 «Утренняя почта». (16+)
09.00 Праздник Ураза-Байрам. (16+)
09.55 «Сто к одному». (16+)
11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.20 Местное время.
12.00 «Смеяться разрешается». 

(16+)
14.20 «Поздние цветы». Х/ф. (12+)
18.00 Концерт номер один. (16+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+)
00.30 «Под кодовым именем «Ани-

та». (16+)
01.30 «Испытательный срок». Х/ф. 

(16+)
03.35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна». (16+)

05.10, 01.00 «Зимний ве-
чер в Гаграх». Х/ф. (0+)
07.00 «Центральное теле-

видение». (16+)

Воскресенье, 25Воскресенье, 25

Телепрограмма с 19 по 25 июня

Знай наших!

Члены оленегорского общества инвалидов Марина Барабанова, Надежда 
Кравченко и Галина Дмитриева стали призерами открытых соревнований горо-
да Апатиты и вместе с другими игроками приняли участие в мастер-классе, кото-
рый для людей с ограниченными возможностями здоровья провел тренер москов-
ской школы олимпийского резерва и сборной России по бочча Евгений Новиков. 

Напомним, бочча — это спортивная игра на точность, принадлежащая к се-
мье игр с мячом. Ее ближайшие «родственники» — боулинг и петанк. 

Асы игры
Около 30 спортсменов из Мурманской области 

участвовали в соревнованиях по игре бочча «Кубок 
Победы» в Апатитах.

Три веселых буквы
Команда «Оленегорочка», представляющая городское общество ин-

валидов, успешно выступила в лиге особого статуса КВН в Тихвине.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
Фото из архива оленегорской городской организации ВОИ.

Среди 16 команд-участниц «Оленегорочка» заняла пятое место, получив высокие оценки во всех трех 
конкурсах. Особенно «зашли» у зрителей и жюри частушки, исполненные в музыкальном домашнем за-
дании «Дышать не вредно». Отлично проявили себя новички — Татьяна Чудная и Олег Иванов. Прекрас-
но справилась со своей ролью Дарья Глухих — самая молодая кавээнщица в стане оленегорской команды. 

— Войти в пятерку лучших команд — высокая оценка нашего юмористического творчества! Впере-
ди нас ждут новые игры, новые победы, новые успехи. Надеюсь, количество желающих играть в КВН сре-
ди оленегорцев будет только расти, — говорит Любовь Медведева, председатель оленегорской организации 
Всероссийского общества инвалидов.

Общество инвалидов благодарит волонтеров Валентину Чудную и Татьяну Ликомлавскую за по-
мощь в подготовке команды к участию в лиге КВН.



11http://gazeta-zap-ruda.ru
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З
Официально

Приложение
к постановлению Администрации

города Оленегорска от 05.06.2017 № 280
«УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
города Оленегорска от 08.04.2016 № 157

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, расположенных 

на территории муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области, подлежащих включению в региональную программу 

капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах

№ п/п Адрес многоквартирного дома № дома
1 2 3
1 ул. 60 лет СССР 21
3 ул. Бардина 12
3 ул. Бардина 14
4 ул. Бардина 16
5 ул. Бардина 17
6 ул. Бардина 18
7 ул. Бардина 20
8 ул. Бардина 22
9 ул. Бардина 24
10 ул. Бардина 28
11 ул. Бардина 30
12 ул. Бардина 31
13 ул. Бардина 33
14 ул. Бардина 36
15 ул. Бардина 37
16 ул. Бардина 38
17 ул. Бардина 39
18 ул. Бардина 41
19 ул. Бардина 42
20 ул. Бардина 44
21 ул. Бардина 45
22 ул. Бардина 46
23 ул. Бардина 47
24 ул. Бардина 48
25 ул. Бардина 50
26 ул. Бардина 54
27 ул. Ветеранов 3
28 ул. Ветеранов 4
29 ул. Ветеранов 5
30 ул. Ветеранов 6
31 ул. Ветеранов 8
32 ул. Ветеранов 14
33 ул. Ветеранов 16
34 ул. Ветеранов 20
35 ул. Высокая 9
36 ул. Гвардейская 7
37 ул. Гвардейская 8
38 ул. Гвардейская 9
39 ул. Гвардейская 10
40 ул. Гвардейская 11
41 ул. Гвардейская 12
42 ул. Гвардейская 13
43 ул. Гвардейская 15
44 ул. Гвардейская 17
45 ул. Гвардейская 19
46 ул. Горняков 2
47 ул. Горняков 3
48 ул. Горняков 4
49 ул. Горняков 5
50 ул. Горняков 6
51 ул. Горького 2
52 ул. Горького 15
53 ул. Дальняя 58
54 ул. Дальняя 59
55 ул. Дальняя 60
56 ул. Дальняя 61
57 ул. Дальняя 62
58 ул. Дальняя 63
59 ул. Дальняя 64
60 ул. Дальняя 66
61 ул. Дальняя 68
62 ул. Заводская 20
63 ул. Капитана Иванова 3
64 ул. Капитана Иванова 5
65 ул. Капитана Иванова 7
66 ул. Капитана Иванова 9
67 ул. Кирова 6
68 ул. Кирова 12
69 ул. Кирова 16

Продолжение. Начало в № 23.

№ п/п Адрес многоквартирного дома № дома
70 ул. Комсомола 1
71 ул. Комсомола 3
72 ул. Комсомола 4
73 ул. Комсомола 6
74 ул. Комсомола 8
75 ул. Космонавтов 4
76 ул. Космонавтов 6/1
77 ул. Космонавтов 6/2
78 ул. Космонавтов 8
79 ул. Космонавтов 10
80 ул. Космонавтов 12
81 ул. Космонавтов 14
82 Ленинградский пр-т 4
83 Ленинградский пр-т 7
84 Ленинградский пр-т 9
85 Ленинградский пр-т 11
86 ул. Ленинградская 1
87 ул. Ленинградская 2
88 ул. Ленинградская 3
89 ул. Ленинградская 4
90 ул. Ленинградская 5
91 ул. Ленинградская 6
92 ул. Ленинградская 7
93 ул. Ленинградская 9
94 ул. Ленинградская 10
95 ул. Ленинградская 12
96 ул. Ленинградская 13
97 ул. Ленинградская 14
98 ул. Ленинградская 15
99 ул. Ленинградская 16
100 ул. Ленинградская 17
101 ул. Ленинградская 18
102 ул. Мира 1
103 ул. Мира 2/1
104 ул. Мира 2/2
105 ул. Мира 4
106 ул. Мира 5
107 ул. Мира 7
108 ул. Мира 8
109 ул. Мира 9
110 ул. Мира 10
111 ул. Мира 11
112 ул. Мира 12
113 ул. Мира 13
114 ул. Мира 15
115 ул. Мира 17
116 ул. Мира 19
117 ул. Мира 20
118 ул. Мира 21
119 ул. Мира 24
120 ул. Мира 25
121 ул. Мира 26
122 ул. Мира 27
123 ул. Мира 28
124 ул. Мира 29
125 ул. Мира 30
126 ул. Мира 31
127 ул. Мира 33
128 ул. Мира 35
129 ул. Мира 36
130 ул. Мира 37
131 ул. Мира 40
132 ул. Мира 44
133 ул. Мира 46
134 ул. Можаева 10
135 ул. Можаева 12
136 ул. Можаева 14
137 ул. Можаева 16
138 ул. Можаева 17
139 ул. Можаева 18
140 ул. Можаева 19
141 ул. Можаева 20
142 ул. Можаева 21
143 ул. Можаева 24а
144 ул. Можаева 24б
145 Молодежный бул. 3
146 Молодежный бул. 5
147 Молодежный бул. 7
148 Молодежный бул. 9
149 Молодежный бул. 17
150 Молодежный бул. 19
151 ул. Мурманская 1
152 ул. Мурманская 3
153 ул. Мурманская 7
154 ул. Мурманская 9
155 ул. Мурманская 11/1 
156 ул. Мурманская 11/2
157 ул. Озерная 1
158 ул. Озерная 2
159 ул. Озерная 4
160 ул. Озерная 7
161 ул. Озерная 8
162 ул. Озерная 9
163 ул. Озерная 10
164 ул. Октябрьская 1
165 ул. Октябрьская 2
166 ул. Октябрьская 3
167 ул. Октябрьская 4
168 ул. Октябрьская 5
169 ул. Парковая 1
170 ул. Парковая 3
171 ул. Парковая 4
172 ул. Парковая 5
173 ул. Парковая 6
174 ул. Парковая 7
175 ул. Парковая 8
176 ул. Парковая 10
177 ул. Парковая 11
178 ул. Парковая 12
179 ул. Парковая 14
180 ул. Парковая 15а
181 ул. Парковая 16
182 ул. Парковая 17
183 ул. Парковая 18
184 ул. Парковая 19
185 ул. Парковая 20
186 ул. Парковая 21
187 ул. Парковая 22
188 ул. Парковая 23
189 ул. Парковая 24
190 ул. Парковая 25
191 ул. Парковая 27
192 ул. Парковая 28
193 ул. Парковая 29
194 ул. Парковая 30
195 ул. Парковая 31
196 ул. Пионерская 3
197 ул. Пионерская 4
198 ул. Пионерская 5
199 ул. Пионерская 6
200 ул. Пионерская 7
201 ул. Пионерская 8
202 ул. Пионерская 9
203 ул. Пионерская 12
204 ул. Пионерская 14
205 ул. Северная 3
206 ул. Советская 3
207 ул. Советская 4
208 ул. Советская 5
209 ул. Советская 6
210 ул. Советская 8
211 ул. Советская 14
212 ул. Советская 16
213 ул. Строительная 3
214 ул. Строительная 5
215 ул. Строительная 7
216 ул. Строительная 10/1
217 ул. Строительная 10/2
218 ул. Строительная 10/3
219 ул. Строительная 10/4
220 ул. Строительная 11
221 ул. Строительная 12
222 ул. Строительная 13
223 ул. Строительная 15
224 ул. Строительная 19
225 ул. Строительная 24
226 ул. Строительная 26
227 ул. Строительная 27
228 ул. Строительная 29
229 ул. Строительная 30
230 ул. Строительная 31
231 ул. Строительная 32
232 ул. Строительная 33
233 ул. Строительная 34
234 ул. Строительная 35
235 ул. Строительная 37
236 ул. Строительная 39

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 283 от 06.06.2017

г.Оленегорск
О присвоении спортивных разрядов 

и квалификационных категорий спортивных судей
В соответствии с Всероссийским реестром видов спорта, Федеральным законом от 04.12.2007 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Законом Мурманской области 
от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО «О физической культуре и спорте в Мурманской области», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь административным регламентом по предоставлению муни-
ципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных су-
дей, утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска от 25.01.2016 № 26, Уста-
вом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым ре-
шением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Присвоить третий спортивный разряд по хоккею:
1.1. Берёзкину Александру Романовичу, занимающемуся в муниципальном учреждении спор-

та «Учебно-спортивный центр».
1.2. Бондареву Даниилу Витальевичу, занимающемуся в муниципальном учреждении спорта 

«Учебно-спортивный центр».
1.3. Бутакову Антону Олеговичу, занимающемуся в муниципальном учреждении спорта 

«Учебно-спортивный центр».
1.4. Варенику Андрею Богдановичу, занимающемуся в муниципальном учреждении спорта 

«Учебно-спортивный центр».
1.5. Громаку Александру Владимировичу, занимающемуся в муниципальном учреждении спор-

та «Учебно-спортивный центр».
1.6. Громаку Сергею Владимировичу, занимающемуся в муниципальном учреждении спорта 

«Учебно-спортивный центр».
1.7. Гуляеву Герману Романовичу, занимающемуся в муниципальном учреждении спорта 

«Учебно-спортивный центр».
1.8. Гуляеву Роберту Романовичу, занимающемуся в муниципальном учреждении спорта 

«Учебно-спортивный центр».
1.9. Дикалову Даниилу Максимовичу, занимающемуся в муниципальном учреждении спорта 

«Учебно-спортивный центр».
1.10. Дмитренко Илье Вадимовичу, занимающемуся в муниципальном учреждении спорта 

«Учебно-спортивный центр».
1.11. Семёнову Дмитрию Ильичу, занимающемуся в муниципальном учреждении спорта 

«Учебно-спортивный центр».
2. Присвоить третий спортивный разряд по настольному теннису:
2.1. Баздылеву Никите Андреевичу, обучающемуся в муниципальном учреждении дополнитель-

ного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп».
2.2. Калинину Дмитрию Витальевичу, обучающемуся в муниципальном учреждении дополни-

тельного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп».
2.3. Кокареву Александру Николаевичу, обучающемуся в муниципальном учреждении дополни-

тельного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп».
2.4. Котух Анастасии Максимовне, обучающейся в муниципальном учреждении дополнительно-

го образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп».
2.5. Мерзликину Степану Вячеславовичу, обучающемуся в муниципальном учреждении допол-

нительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп».
2.6. Панову Александру Андреевичу, обучающемуся в муниципальном учреждении дополни-

тельного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп».
2.7. Харионовскому Глебу Вячеславовичу, обучающемуся в муниципальном учреждении допол-

нительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп».
3. Присвоить квалификационную категорию спортивный судья третьей категории по настольно-

му теннису Червакову Александру Васильевичу, старшему тренеру-преподавателю муниципального 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп».

4. Присвоить квалификационную категорию спортивный судья третьей категории по волейболу:
4.1. Неверовой Татьяне Кирилловне, старшему инструктору-методисту физкультурно-

спортивных организаций муниципального учреждения спорта «Учебно-спортивный центр».
4.2. Нестеровой Ольге Николаевне, инструктору-методисту физкультурно-спортивных организа-

ций муниципального учреждения спорта «Учебно-спортивный центр».
5. Присвоить квалификационную категорию спортивный судья третьей категории по плаванию:
5.1. Амахиной Римме Георгиевне, старшему инструктору-методисту физкультурно-спортивных 

организаций муниципального учреждения спорта «Учебно-спортивный центр».
5.2. Долматовой Оксане Николаевне, старшему инструктору-методисту физкультурно-

спортивных организаций муниципального учреждения спорта «Учебно-спортивный центр».
5.3. Егоровой Татьяне Анатольевне, старшему инструктору-методисту физкультурно-

спортивных организаций муниципального учреждения спорта «Учебно-спортивный центр».
5.4. Неверовой Татьяне Кирилловне, старшему инструктору-методисту физкультурно-

спортивных организаций муниципального учреждения спорта «Учебно-спортивный центр».
6. Присвоить квалификационную категорию спортивный судья третьей категории по лыжным гонкам:
6.1. Неверовой Татьяне Кирилловне, старшему инструктору-методисту физкультурно-

спортивных организаций муниципального учреждения спорта «Учебно-спортивный центр».
6.2. Юрлову Владимиру Аркадьевичу, инструктору-методисту физкультурно-спортивных органи-

заций муниципального учреждения спорта «Учебно-спортивный центр».
7. Присвоить квалификационную категорию спортивный судья третьей категории по хоккею:
7.1. Трофимову Александру Петровичу, инструктору-методисту физкультурно-спортивных орга-

низаций муниципального учреждения спорта «Учебно-спортивный центр».
7.2. Ушакову Павлу Владимировичу, заместителю начальника по организационной и спортив-

ной работе муниципального учреждения спорта «Учебно-спортивный центр».
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации

города Оленегорска от 02.06.2017 № 392-р

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций
на территории муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией
№
п/п

Насе-
ленный 
пункт

Наименова-
ние органи-

зация

Деятельность 
организации

Юридический 
адрес

Руководитель
(должность 
Ф.И.О.)

Контактный 
телефон

1 2 3 4 5 6 7

1. г. Олене-
горск

МУП "Оле-
негорские 
тепловые 
сети"

теплоснабжаю-
щая, теплосе-
тевая

184530,
г. Оленегорск,
ул. Бардина, 
д.25а

директор
Беляков
Алексей Нико-
лаевич

тел/факс (815 52) 
57 023
E-mail: 
olen_teplo@com.
mels.ru

2. н.п. Высо-
кий

АО "Мурман-
энерго-сбыт"

теплоснабжаю-
щая, теплосе-
тевая

184034,
г. Мурманск,
ул. Свердло-
ва, д.39

генеральный 
директор
Филиппов
Александр 
Юрьевич

тел.(815 2) 68 
63 26
факс (8152) 43 
90 13
E-mail: info@
mures.ru

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации

города Оленегорска от 02.06.2017 № 392-р
Перечень потребителей тепловой энергии, в отношении 

которых проводится проверка готовности 
к отопительному периоду на территории 

муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией

№
п/п

Наименование 
потребителя 
тепловой 
энергии

Коли-
чество 
объек-
тов

Почтовый 
адрес

Руководитель
(должность, 

Ф.И.О.)

Контакт-
ный теле-

фон

Источник 
теплоснаб-

жения

1 2 3 4 5 6 7
Жилищный фонд

1. ООО "Наш Дом" 79

184530, г. Оле-
негорск,
ул. Строитель-
ная, д.15, оф.9, 
а/я 194

генеральный ди-
ректор
Веселов
Анатолий Нико-
лаевич

8 (815 52) 
53 342

Котельная
г. Олене-
горска

2. ООО "Наш город 
плюс" 80

184530, г. Оле-
негорск,
а/я 160

директор
Гарин
Владимир Михай-
лович

8 (815 52) 
50 266

Котельная
г. Олене-
горска

3. ООО "ВИКОМ" 19
184530, г. Оле-
негорск,
ул. Парковая, 
д.15а, оф.17

и.о. директора
Менейкис
Наталья Викторович

8 (815 52) 
54 336

Котельная
г. Олене-
горска

4. ООО "УК Южная-3" 6
184530, г. Оле-
негорск,
ул. Парковая, 
д.30, оф.21

директор
Склярова
Марина Валенти-
новна

8 (815 52) 
54 240

Котельная
г. Олене-
горска

5.
МУП «Городская 
управляющая ком-
пания»

47

184530, г. Оле-
негорск, н.п. Вы-
сокий,
ул. Сыромятни-
кова, д.13

директор 
Попов
Роман Викторович

8 (965) 803 
18 66

Котельная
г. Оленегор-
ска,
котельная,
н.п. Высокий , 
котельная ж/д 
ст. Лаплан-
дия в/г 15

6. ООО "Гарант +" 7
184530, г. Оле-
негорск,
ул. Строитель-
ная, д.45, оф.53

директор
Самонина
Евгения Вале-
рьевна 

8 (815 52) 
50 022

котельная
г. Олене-
горска

7.

Жилищно-
эксплуатационный 
отдел № 2 фили-
ала федерально-
го государствен-
ного бюджетного 
учреждения "Цен-
тральное жилищно-
коммунальное 
управление" по ОСК 
СФ МО

3
184511, г. Мон-
чегорск,
ул. Новая, д.48

директор
Белявцев
Владимир Влади-
мирович

8 (921) 033 
85 06

Котельная
н.п. Высокий

8. ТСЖ "Энергия" 2
184530, г. Оле-
негорск
ул. Энергетиков, 
д.8, кв.92

председатель прав-
ления
Аникиев
Дмитрий Петрович

8 (815 52) 
51 975

Котельная
г. Олене-
горска

9. ТСЖ "Комфорт" 1

184530, г. Оле-
негорск,
пр.Ленин-
градский, д.4, 
кв.25

председатель прав-
ления Никитин
Александр Алексан-
дрович

8 (815 52) 
59 173

котельная
г. Олене-
горска

10. ТСЖ "Согласие" 1
184530, г. Оле-
негорск,
ул. Энергетиков, 
д.2, оф.110

председатель прав-
ления Кофанова
Светлана Бори-
совна

8 (906) 286 
11 58

Котельная
г. Олене-
горска

11. ТСЖ "Строитель-
ная 50" 1

184530, г. Оле-
негорск,
ул. Строитель-
ная, д.50, кв.46

председатель прав-
ления Ткачева
Ирина Людвиговна

8 (960) 028 
48 40

Котельная
г. Олене-
горска

Объекты соцкультбыта

1.
Комитет по образо-
ванию Администра-
ции города Олене-
горска

22 184530, г. Оле-
негорск,
ул. Мира, д.38

председатель ко-
митета по образо-
ванию
Орлова
Лариса Федоровна

8 (815 52) 
58 316

Котельная
г. Олене-
горска

3 Котельная
н.п. Высокий

2. ГАПОУ МО «ОГПК» 1
184530, г. Оле-
негорск,
ул. Строитель-
ная, д.65

директор
Коварский
Олег Феликсович

8 (815 52) 
57 348

Котельная
г. Олене-
горска

Объекты культуры и спорта

1. МУС «Учебно-
спортвный центр» 2

184530, г. Оле-
негорск,
ул. Строитель-
ная, д.52

начальник Отдела 
по культуре, спорту 
и делам молодежи
Девальд
Анна Сергеевна

8 (815 52) 
58 332

Котельная
г. Олене-
горска

2.
МУК «Центральная 
библиотечная си-
стема»

1
184530, г. Оле-
негорск,
ул. Бардина, 
д.25

директор
Малашенко
Надежда Алексан-
дровна

8 (815 52) 
58 346

Котельная
г. Олене-
горска

3. МОУДОД «Музы-
кальная школа» 1

184530, г. Оле-
негорск,
ул. Бардина, 
д.43

директор
Кивековская
Маргарита Леони-
довна

8 (815 52) 
53 071

Котельная
г. Олене-
горска

4.
МУК «Центр культу-
ры и досуга «Поляр-
ная звезда»

1
184530, г. Оле-
негорск,
пр.Ленин-
градский, д.5

директор
Чемоданова
Светлана Сатда-
ровна

8 (815 52) 
53 263

Котельная
г. Олене-
горска

Объекты здравоохранения

1.
ГОБУЗ «Олене-
горская централь-
ная городская боль-
ница»

11
184530, г. Оле-
негорск,
ул. Строитель-
ная, д.20

главный врач
Гончаров
Эдуард Николаевич

8 (815 52) 
51 108

Котельная
г. Олене-
горска

№ п/п Адрес многоквартирного дома № дома
237 ул. Строительная 43
238 ул. Строительная 45
239 ул. Строительная 46
240 ул. Строительная 48
241 ул. Строительная 49
242 ул. Строительная 49а
243 ул. Строительная 50
244 ул. Строительная 51
245 ул. Строительная 53
246 ул. Строительная 53А
247 ул. Строительная 54
248 ул. Строительная 56
249 ул. Строительная 57
250 ул. Строительная 58
251 ул. Строительная 59
252 ул. Строительная 70
253 ул. Строительная 72
254 ул. Строительная 73
255 ул. Сыромятникова 14
256 ул. Сыромятникова 21
257 ул. Туристов 2
258 ул. Туристов 3
259 ул. Туристов 4
260 ул. Туристов 5
261 ул. Ферсмана 3
262 ул. Ферсмана 7
263 ул. Ферсмана 13
264 ул. Ферсмана 17
265 ул. Энергетиков 2
266 ул. Энергетиков 8
267 ул. Южная 3
268 ул. Южная 3/2
269 ул. Южная 3/3
270 ул. Южная 3а
271 ул. Южная 3/4
272 ул. Южная 4
273 ул. Южная 5
274 ул. Южная 7
275 ул. Южная 7а
276 ул. Южная 9
277 ул. Южная 9а
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УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                                        распоряжением Администрацией города Оленегорска

                                     от 31.05.2017 № 382-р

  №  
п/п               Наименование мероприятия Показатель Ед. 

изм.

Значение показателя 
результативности Индикатор/

Обоснование отсутствия планового 
бюджетного эффекта

Финансовая оценка 
(бюджетный)

Органы местного 
самоуправления 

муниципального образования, 
ответственные за реализацию 

мероприятий

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год
план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, 
объектов налогообложения 

1.1.

Проведение оценки эффективности налоговых льгот, предоставляемых  органами 
местного самоуправления по налогам и сборам, с последующей отменой льгот 
/ ужесточением критериев предоставления / заменой на субсидирование, в том 
числе:
-организациям-инвесторам,
-сельскохозяйственным организациям,
-организациям в отношении автомобильных дорог общего пользования, 
находящихся в муниципальной  собственности, 
- органам местного самоуправления, а также  учреждениям, финансируемым из 
местного бюджета,
-отдельным категориям граждан,
-налоговых льгот, невостребоваемых на территории  муниципального образования

проведена оценка эффективности налоговых льгот  да-1/
нет-0 1 1 мероприятие носит аналитический характер и не 

предполагает прямого бюджетного эффекта х х х х
УЭФ Администрации города 
Оленегорска
(отдел экономического развития)

1.2. Отмена неэффективных налоговых льгот, установленных органами местного 
самоуправления муниципального образования неэффективные льготы отменены  да-1/

нет-0 1 1 объем поступления дополнительных налоговых 
доходов от проводимых мероприятий  5    5   

УЭФ Администрации города 
Оленегорска
(отдел экономического развития)

1.3 Пересмотр ставок по налогам и сборам, в том числе: 

1.3.1 пересмотр  ставок по земельному налогу ставки по земельному налогу пересмотрены  да-1/
нет-0 1 1 объем поступления дополнительных налоговых 

доходов от проводимых мероприятий  50    50   КУМИ Администрации города 
Оленегорска

1.3.2 пересмотр  ставок по налогу на имущество физических лиц пересмотр пониженных ставок по местным налогам в сторону 
увеличения

да-1/ 
нет-0 1 1

отсутствие планового бюджетного эффекта: 
Решением Совета депутатов от 21.11.2016 № 

01-54рс  установлены максимальные ставки  по 
налогу на имущество физических лиц исходя из 

кадастровой стоимости.

х х х х
УЭФ Администрации города 
Оленегорска
(отдел экономического развития)

1.3.3 увеличение ставок по арендной плате за землю; снижение (отмена) понижающих 
коэффициентов

 ставки по арендной плате за землю увеличены; снижены 
(отмены) понижающие коэффициенты

 да-1/
нет-0 1 1 объем поступления дополнительных неналоговых 

доходов от проводимых мероприятий
 70 
000   

 10 
000   

КУМИ Администрации города 
Оленегорска

1.4
Проведение анализа причин снижения поступлений налога на доходы физических 
лиц. Проведение анализа величины заработной платы в разрезе отраслей 
экономики, выявление организаций, выплачивающих заработную плату ниже 
среднеотраслевого уровня, ниже МРОТ. 

рост налогооблагаемой базы, снижение числа убыточных 
организаций и задолженности по платежам в бюджет и 

внебюджетные фонды, обеспечение реализации прав граждан на 
своевременную и в полном размере выплату заработной платы

х х х х х мероприятие носит аналитический характер и не 
предполагает прямого бюджетного эффекта х х х х

УЭФ Администрации города 
Оленегорска
(отдел формирования и исполнения 
бюджета)

1.5
Усиление аналитической работы муниципального образования в части 
эффективности установленных коэффициентов К2 по единому налогу на 
вмененный доход

проведение анализа коэффициентов К2.
Установлены оптимальные коэффициенты К2

да-1/ 
нет-0 1 1 объем поступления дополнительных налоговых 

доходов от проводимых мероприятий 5 5
УЭФ Администрации города 
Оленегорска
(отдел экономического развития)

1.6

Увеличение объема поступлений неналоговых доходов, в том числе за счет 
проведения  мероприятий по установлению эффективных ставок арендной платы 
за сдаваемое в аренду имущество. 
Продолжать активную инвентаризацию имущества, находящегося в муниципальной  
собственности:
-внедрение тотального учета муниципального имущества
- выявление неиспользованного (бесхозного) и установления направления 
эффективного его использования; 
- определение и утверждение перечня сдаваемого в аренду имущества с целью 
увеличения доходов, получаемых в виде арендной платы или иной платы за сдачу 
во временное владение и пользование;
- выявление неиспользуемых основных фондов муниципальных учреждений и 
принятие соответствующих мер по их продаже или сдаче в аренду.

наличие перечня сдаваемого в аренду имущества с целью 
увеличения доходов, получаемых от арендной платы за сдачу 

имущества во временное пользование
 да-1/
нет-0 1 1 объем поступления дополнительных неналоговых 

доходов от проводимых мероприятий  100    100   

1.7

Проведение работ по актуализации кадастровой стоимости объектов недвижимости 
муниципального образования.
Внесение актуальных и достоверных сведений в государственный кадастр 
недвижимости с целью дальнейшего использования для исчисления земельного 
налога, определения арендной платы за землю, цены земельных участков при 
продаже

наличие актуальных и достоверных сведений в государственном 
кадастре недвижимости  да-1/

нет-0 1 1 мероприятие носит аналитический характер и не 
предполагает прямого бюджетного эффекта х х х х КУМИ Администрации города 

Оленегорска

1.8
Усиление межведомственного взаимодействия с налоговыми органами по 
выполнению мероприятий, направленных на повышение собираемости налогов, 
сборов, платежей 

улучшение результатов финансово-хозяйственной деятельности 
коммерческих организаций, рост налогооблагаемой 

базы региона, снижение числа убыточных организаций и 
задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды, 
обеспечение реализации прав граждан на своевременную и в 

полном размере выплату заработной платы.
Целевой показатель:

количество проведенных Комиссий МВК

единиц ≥11 ≥11 объем поступления дополнительных неналоговых 
доходов от проводимых мероприятий 2000 2000

УЭФ Администрации города 
Оленегорска
(отдел формирования и исполнения 
бюджета)

1.9 Проведение мероприятий по легализации теневой занятости 
Проведены мероприятия по снижению численности 

экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном 
возрасте, не осуществляющих трудовую деятельность 

(количество мероприятий)
единиц ≥2 ≥2 мероприятие носит профилактический характер и 

не предполагает прямого бюджетного эффекта х х х х
УЭФ Администрации города 
Оленегорска
(отдел экономического развития)

2. Меры по оптимизации расходов
2.1. Муниципальная служба

2.1.1.
Проведение детального  анализа дублирующих функций  органов местного 
самоуправления  в целях дальнейшей оптимизации дублирующего функционала, 
включая сокращение численности работников соответствующих органов власти.

 Анализ дублирующих функций  органов местного 
самоуправления проведен

 да-1/
нет-0 1 1 объем снижения расходов местного бюджета на 

содержание муниципальных служащих  300    500   главные распорядители средств 
местного бюджета

2.1.2.
Не превышение нормативов расходов на содержание органов местного 
самоуправления и нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления.

Количество проведенных мониторингов соблюдения 
установленных нормативов формирования расходов на 

содержание органов местного самоуправления муниципальных 
образований

кол-во 
в год ≥ 4 ≥ 4 мероприятие носит аналитический характер и не 

предполагает прямого бюджетного эффекта х х х х

УЭФ Администрации города 
Оленегорска
(отдел формирования и исполнения 
бюджета)

2.1.3. Выведение непрофильных специалистов из числа муниципальных служащих 
непрофильные функции органов местного самоуправления 
переданы муниципальному учреждению в соответствующей 

сфере деятельности
 да-1/
нет-0 1 1 эффективность исполнения мероприятия 

определяет отсутствие дополнительных расходов х х х х главные распорядители средств 
местного бюджета

2.1.4.
Повышение эффективности использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, в целях организации деятельности  органов 
местного самоуправления

доля ГРБС, снизивших нормативные затраты на  содержание 
имущества, в общем количестве ГРБС % 50 100 объем снижения расходов местного бюджета на 

содержание муниципальных служащих  30    40   главные распорядители средств 
местного бюджета

2.2. Оптимизация бюджетной сети

2.2.1.
Достижение значений целевых показателей заработной платы, установленных 
в  муниципальных планах мероприятий ("дорожных картах") направленных на 
повышение эффективности образования, культуры в соответствии с Указами 
Президента РФ. Непревышение указанных значений

количество проведенных мониторингов достижения значений 
целевых показателей заработной платы

кол-во 
в год ≥ 4 ≥ 4 мероприятие носит аналитический характер и не 

предполагает прямого бюджетного эффекта х х х х
ГРБС с подведомственной 
сетью бюджетных и автономных 
учреждений бюджетных и 
автономных учреждений

2.2.2.
Соблюдение показателей оптимизации численности работников отдельных 
категорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными "дорожными 
картами"

показатели оптимизации численности работников отдельных 
категорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными 

"дорожными картами" соблюдены
 да-1/
нет-0 1 1 объем средств, полученных за счет мер 

оптимизации  700    700   
ГРБС с подведомственной 
сетью бюджетных и автономных 
учреждений

2.2.3.
Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности 
бюджетных и автономных учреждений (например, эффективное использование 
бюджетными и автономными учреждениями муниципального  имущества)

рост доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и 
автономных учреждений в сравнении с предыдущим годом % 4 4

объем снижения расходов местного бюджета за 
счет перераспределения источников финансового 

обеспечения
 400    400   

ГРБС с подведомственной 
сетью бюджетных и автономных 
учреждений

2.2.4.
Анализ нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество бюджетных 
учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество 
предоставляемых государственных  услуг в разрезе бюджетных учреждений)

анализ нагрузки на бюджетную сеть в разрезе бюджетных 
учреждений проведен

 да-1/
нет-0 1 1 мероприятие носит аналитический характер и не 

предполагает прямого бюджетного эффекта х х х х
ГРБС с подведомственной 
сетью бюджетных и автономных 
учреждений

2.2.5. Разработка и утверждение программы реорганизации бюджетной сети (по 
отраслям) программа реорганизации бюджетной сети утверждена  да-1/

нет-0 1 1 бюджетный эффект будет определяться начиная 
с 2020 года х х х х

ГРБС с подведомственной 
сетью бюджетных и автономных 
учреждений

2.2.6.
Укрупнение или присоединение «мелких» учреждений, а также организаций, 
загруженных менее чем на 50%, к более крупным (за исключением муниципальных  
учреждений, расположенных в сельской местности)

мероприятия проведены  да-1/
нет-0 1 1 мероприятие носит плановый характер и не 

предполагает прямого бюджетного эффекта х х х х
ГРБС с подведомственной 
сетью бюджетных и автономных 
учреждений

2.2.7. Размещение разнопрофильных учреждений под «одной крышей» (например, 
комплекс  «школа – развивающие секции – библиотека – тренажерные залы и т.п.»)

количество единиц административно-управленческого аппарата, 
сокращенного в результате реорганизации 

(созданных образовательных центров)
единиц 2 2 объем средств, полученных за счет мер 

оптимизации  1 100    1 100   
ГРБС с подведомственной 
сетью бюджетных и автономных 
учреждений

2.2.8.

Создание центров коллективного пользования (высокооснащенных кабинетов) на 
базе школ, дворцов культуры, музеев, библиотек, предоставляющих возможность 
реализации творческого потенциала получателей услуг посредством использования 
современного оборудования, программного обеспечения, доступа к библиотечному 
фонду и современным обучающим технологиям

создан центр коллективного пользования с возможностью 
реализации творческого потенциала получателей услуг

 да-1/
нет-0 1 1 бюджетный эффект будет определяться начиная 

с 2020 года х х х х
ГРБС с подведомственной 
сетью бюджетных и автономных 
учреждений

2.2.9. Реализация (продажа) излишнего, консервацию - неиспользуемого имущества 
учреждений

Количество единиц муниципального имущества (реализованного, 
законсервированного) единиц 10 10 объем снижения расходов местного бюджета на 

содержание муниципальных служащих  100    100   
ГРБС с подведомственной 
сетью бюджетных и автономных 
учреждений

2.2.10.
Уменьшение обслуживающего персонала и непрофильных специалистов 
учреждений (сторожа, повара, уборщики помещений, водители, завхозы, электрики, 
рабочие, слесаря, плотники и т.д.)

количество сокращенных штатных единиц обслуживающего 
персонала и непрофильных специалистов учреждений единиц 10 10

снижение объема расходов местного бюджета 
на предоставление субсидий бюджетным и 

автономным учреждениям
 300    300   

ГРБС с подведомственной 
сетью бюджетных и автономных 
учреждений

2.2.11.
Передача несвойственных функций бюджетных учреждений на аутсорсинг 
(организация теплоснабжения, организация питания школьников, уборка 
помещений, транспортное обеспечение обучающихся), вывод медицинских 
работников детских садов и школ в систему здравоохранения 

количество учреждений осуществивших передачу отдельных 
процедур на исполнение сторонним организациям (аутсорсинг) 

непрофильных  и невостребованных услуг (работ)
единиц 5 5 эффективность исполнения мероприятия 

определяет отсутствие дополнительных расходов х х х х
ГРБС с подведомственной 
сетью бюджетных и автономных 
учреждений

2.2.12.
Включение в нормативные затраты на содержание имущества только затрат на 
имущество, используемое для выполнения государственного задания, а также отказ 
от содержания имущества, неиспользуемого для выполнения государственного 
задания 

доля учреждений, снизивших нормативные затраты на 
предоставление муниципальных услуг (работ) и содержание 
имущества, в общем количестве муниципальных учреждений

% 50 100 эффективность исполнения мероприятия 
определяет отсутствие дополнительных расходов х х х х

ГРБС с подведомственной 
сетью бюджетных и автономных 
учреждений

2.3. Совершенствование системы закупок для государственных и 
муниципальных нужд 

2.3.1. Установление требований к закупаемым товарам, работам, услугам и нормативных 
затрат на обеспечение функций государственных органов документы приняты (пересмотрены)  да-1/

нет-0 1 1 мероприятие носит нормативный характер и не 
предполагает прямого бюджетного эффекта х х х х

ГРБС с подведомственной 
сетью бюджетных и автономных 
учреждений

2.3.2.
Меры по централизации (специализации) функций по осуществлению закупок 
товаров, работ, услуг, по материально-техническому обеспечению, транспортному 
обслуживанию, обслуживанию и ремонту помещений, охране зданий органов 
местного самоуправления муниципального образования.

осуществлена централизация функций осуществлению 
закупок товаров, работ, услуг, по материально-техническому 
обеспечению, транспортному обслуживанию, обслуживанию 
и ремонту помещений, охране зданий органов местного 

самоуправления муниципального образования.

 да-1/
нет-0 1 1 эффективность исполнения мероприятия 

определяет отсутствие дополнительных расходов х х х х главные распорядители средств 
местного бюджета

2.3.3. Оптимизация расходов на укрепление материально-технической базы бюджетных и 
автономных учреждений 

снижение объема расходов местного бюджета на осуществление 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд в общем объеме расходов на указанные цели, 
первоначально утвержденном решением о бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период (значение 
показателя рассчитывается без учета расходов за счет средств 

Дорожного фонда)

% ≥ 2 ≥ 2
объем экономии средств местного бюджета по 

результатам размещения заказов муниципальными 
заказчиками, направленный на погашение 

дефицита бюджета
 3 000    3 000   

ГРБС с подведомственной 
сетью бюджетных и автономных 
учреждений

2.3.4.
Установить в Порядке формирования муниципального  задания и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания правила и сроки возврата 
субсидии в объеме, соответствующем показателям муниципального задания, 
которые не были достигнуты.  

документы приняты (пересмотрены)  да-1/
нет-0 1 1 мероприятие носит нормативный характер и не 

предполагает прямого бюджетного эффекта х х х х
ГРБС с подведомственной 
сетью бюджетных и автономных 
учреждений

2.4.
Оптимизация  расходных обязательств, не отнесенных Конституцией 
Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов 
местного самоуправления, включая меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан

2.4.1
Поэтапная отмена решений, предусматривающих расходные обязательства, не 
связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией РФ, федеральными 
законами, законами субъекта к полномочиям органов местного самоуправления

снижение объема средств на исполнение расходных 
обязательств, не отнесенных Конституцией Российской 

Федерации и федеральными законами к полномочиям органов 
местного самоуправления

% 50 100 объем снижения расходов местного бюджета  1 500    3 000   главные распорядители средств 
местного бюджета

2.4.2
Оптимизация системы мер социальной поддержки области в части установления 
ограничения размера доплаты к пенсии неработающим лицам, замещавшим 
должности в органах местного самоуправления муниципального образования

установлены ограничения размера доплаты к пенсии 
неработающим лицам, замещавшим должности в органах 
местного самоуправления муниципального образования

 да-1/
нет-0 1 1 объем снижения расходов местного бюджета  1 000    1 000   главные распорядители средств 

местного бюджета

2.5. Оптимизация инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам и 
дебиторской задолженности

2.5.1. Анализ причин возникновения и принятие плана сокращения дебиторской 
задолженности

отношение  объема безнадежной к взысканию дебиторской 
задолженности к общему объему дебиторской задолженности % 0 0 эффективность исполнения мероприятия 

определяет отсутствие дебиторской задолженности х х х х

УЭФ Администрации города 
Оленегорска
(отдел формирования и исполнения 
бюджета)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Пустовой Анной Александровной (почтовый адрес: 119415, г. Мо-

сква, проспект Вернадского, д. 61, кв. 16, адрес эл. почты: a-pustovaya@mail.ru, телефоны: 8-985-
660-31-03, 8-495-651-65-72 (доб. 221), квалификационный аттестат № 78-11-0420, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: № 14623) в от-
ношении земельного участка с K№ 51:13:0000000:28, расположенного Мурманская обл., МО г. 
Оленегорск с подведомственной территорией, на земельном участке расположена линия элек-
тропередачи, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является ПАО «МРСК – Северо-Запада», (почтовый 
адрес: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 31, тел. 8-916-694-50-00). Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу:184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52 «18» июля 2017 г. в 
12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «18» 
июня 2017 г. по «17» июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» июня 2017 г. 
по «17» июля 2017 г., по адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, 
д. 52. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: земельного участка, расположенного: Мурманская обл., на земельном участ-
ке расположено Мончегорское лесничество (К№ 51:00:0000000:8); земельные участки, имеющие 
общие границы с земельным участком с кадастровым номером К№ 51:13:0000000:28, на котором 
расположены опоры высоковольтной линии электропередачи 110кВ (оперативный номер Л-72/73), 
расположенные в пределах границ кадастрового квартала: 51:13:0010102, а также иные заинте-
ресованные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Пустовой Анной Александровной (почтовый адрес: 119415, г. Мо-

сква, проспект Вернадского, д. 61, кв. 16, адрес эл. почты: a-pustovaya@mail.ru, телефоны: 8-985-
660-31-03, 8-495-651-65-72 (доб. 221), квалификационный аттестат № 78-11-0420, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: № 14623) в от-
ношении земельного участка с K№ 51:13:0000000:43, расположенного Мурманская обл., МО г. 
Оленегорск с подведомственной территорией, на земельном участке расположена линия элек-
тропередачи, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является ПАО «МРСК – Северо-Запада», (почтовый 
адрес: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 31, тел. 8-916-694-50-00). Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52 «18» июля 2017 г. в 
12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «18» 
июня 2017 г. по «17» июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» июня 2017 г. 
по «17» июля 2017 г., по адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, 
д. 52.Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: земельного участка, расположенного: Мурманская обл., на земельном участ-
ке расположено Мончегорское лесничество (К№ 51:00:0000000:8); земельные участки, имеющие 
общие границы с земельным участком с кадастровым номером К№ 51:13:0000000:43, на котором 
расположены опоры высоковольтной линии электропередачи 110 кВ (оперативный номер Л-118), 
расположенные в пределах границ кадастровых кварталов: 51:13:0010102, 51:13:0040102, а так-
же иные заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Пустовой Анной Александровной (почтовый адрес: 119415, г. Мо-

сква, проспект Вернадского, д. 61, кв. 16, адрес эл. почты: a-pustovaya@mail.ru, телефоны: 8-985-
660-31-03, 8-495-651-65-72 (доб. 221), квалификационный аттестат № 78-11-0420, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: № 14623) в от-
ношении земельного участка с K№ 51:13:0000000:52, расположенного Мурманская обл., МО г. 
Оленегорск с подведомственной территорией, на земельном участке расположена линия элек-
тропередачи, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является ПАО «МРСК – Северо-Запада», (почтовый 
адрес: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 31, тел. 8-916-694-50-00). Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52 «18» июля 2017 г. в 
12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «18» 
июня 2017 г. по «17» июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» июня 2017 г. 
по «17» июля 2017 г., по адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, 
д. 52. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: земельного участка, расположенного: Мурманская обл., на земельном участ-
ке расположено Мончегорское лесничество (К№ 51:00:0000000:8); земельные участки, имеющие 
общие границы с земельным участком с кадастровым номером К№ 51:13:0000000:52, на котором 
расположены опоры высоковольтной линии электропередачи 110 кВ (оперативный номер Л-118), 
расположенные в пределах границ кадастрового квартала: 51:13:0010102, а также иные заинте-
ресованные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Пустовой Анной Александровной (почтовый адрес: 119415, г. Мо-

сква, проспект Вернадского, д. 61, кв. 16, адрес эл. почты: a-pustovaya@mail.ru, телефоны: 8-985-
660-31-03, 8-495-651-65-72 (доб. 221), квалификационный аттестат № 78-11-0420, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: № 14623) в от-
ношении земельного участка с K№ 51:13:0000000:51, расположенного Мурманская обл., МО г. 
Оленегорск с подведомственной территорией, на земельном участке расположена линия элек-
тропередачи, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является ПАО «МРСК – Северо-Запада», (почтовый 
адрес: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 31, тел. 8-916-694-50-00). Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52 «18» июля 2017 г. в 
12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «18» 
июня 2017 г. по «17» июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» июня 2017 г. по 
«17» июля 2017 г., по адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: земельного участка, расположенного: Мурманская обл., на земельном участке рас-
положено Мончегорское лесничество (К№ 51:00:0000000:8); земельные участки, имеющие общие 
границы с земельным участком с кадастровым номером К№ 51:13:0000000:51, на котором распо-
ложены опоры высоковольтной линии электропередачи 110 кВ (оперативный номер Л-119), распо-
ложенные в пределах границ кадастровых кварталов: 51:13:0010102, 51:12:0010101, а также иные 
заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Пустовой Анной Александровной (почтовый адрес: 119415, г. Мо-

сква, проспект Вернадского, д. 61, кв. 16, адрес эл. почты: a-pustovaya@mail.ru, телефоны: 8-985-
660-31-03, 8-495-651-65-72 (доб. 221), квалификационный аттестат № 78-11-0420, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: № 14623) в от-
ношении земельного участка с K№ 51:13:0000000:48, расположенного Мурманская обл., МО г. 
Оленегорск с подведомственной территорией, на земельном участке расположена линия элек-
тропередачи, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является ПАО «МРСК – Северо-Запада», (почтовый 
адрес: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 31, тел. 8-916-694-50-00). Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52 «18» июля 2017 г. в 
12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «18» 
июня 2017 г. по «17» июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» июня 2017 
г. по «17» июля 2017 г., по адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строитель-
ная, д. 52. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельного участка, расположенного: Мурманская обл., на земельном 
участке расположено Мончегорское лесничество (К№ 51:00:0000000:8); земельные участки, име-
ющие общие границы с земельным участком с кадастровым номером К№ 51:13:0000000:48, на ко-
тором расположены опоры высоковольтной линии электропередачи 110 кВ (оперативный номер 
Л-110), расположенные в пределах границ кадастровых кварталов: 51:13:0020102, 51:13:0040102, 
51:13:0030102, 51:13:0030101, а также иные заинтересованные лица. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Пустовой Анной Александровной (почтовый адрес: 119415, г. Мо-

сква, проспект Вернадского, д. 61, кв. 16, адрес эл. почты: a-pustovaya@mail.ru, телефоны: 8-985-
660-31-03, 8-495-651-65-72 (доб. 221), квалификационный аттестат № 78-11-0420, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: № 14623) в от-
ношении земельного участка с K№ 51:13:0000000:41, расположенного Мурманская обл., МО г. 
Оленегорск с подведомственной территорией, на земельном участке расположена линия элек-
тропередачи, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является ПАО «МРСК – Северо-Запада», (почтовый 
адрес: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 31, тел. 8-916-694-50-00). Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52 «18» июля 2017 г. в 
12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «18» 
июня 2017 г. по «17» июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» июня 2017 
г. по «17» июля 2017 г., по адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строитель-
ная, д. 52. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельного участка, расположенного: Мурманская обл., на земельном 
участке расположено Мончегорское лесничество (К№ 51:00:0000000:8); земельные участки, име-
ющие общие границы с земельным участком с кадастровым номером К№ 51:13:0000000:41, на ко-
тором расположены опоры высоковольтной линии электропередачи 110 кВ (оперативный номер 
Л-137), расположенные в пределах границ кадастровых кварталов: 51:13:0020101, 51:13:0020102, 
51:13:0020101, а также иные заинтересованные лица. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Пустовой Анной Александровной (почтовый адрес: 119415, г. Мо-

сква, проспект Вернадского, д. 61, кв. 16, адрес эл. почты: a-pustovaya@mail.ru, телефоны: 8-985-
660-31-03, 8-495-651-65-72 (доб. 221), квалификационный аттестат № 78-11-0420, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: № 14623) в от-
ношении земельного участка с K№ 51:13:0000000:27, расположенного Мурманская обл., МО г. 
Оленегорск с подведомственной территорией, на земельном участке расположена линия элек-
тропередачи, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является ПАО «МРСК – Северо-Запада», (почтовый 
адрес: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 31, тел. 8-916-694-50-00). Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52 «18» июля 2017 г. в 
12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «18» 
июня 2017 г. по «17» июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» июня 2017 
г. по «17» июля 2017 г., по адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строитель-
ная, д. 52. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельного участка, расположенного: Мурманская обл., на земельном 
участке расположено Мончегорское лесничество (К№ 51:00:0000000:8); земельные участки, име-
ющие общие границы с земельным участком с кадастровым номером К№ 51:13:0000000:27, на ко-
тором расположены опоры высоковольтной линии электропередачи 110 кВ (оперативный номер 
Л-76), расположенные в пределах границ кадастровых кварталов: 51:13:0040102, 51:13:0010102, 
51:13:0040101, а также иные заинтересованные лица. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Пустовой Анной Александровной (почтовый адрес: 119415, г. 

Москва, проспект Вернадского, д. 61, кв. 16, адрес эл. почты: a-pustovaya@mail.ru, телефо-
ны: 8-985-660-31-03, 8-495-651-65-72 (доб. 221), квалификационный аттестат № 78-11-0420, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: № 14623) в отношении земельного участка с K№ 51:13:0000000:42, расположенного 
Мурманская обл., МО г. Оленегорск с подведомственной территорией, на земельном участ-
ке расположены линии электропередачи, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является ПАО 
«МРСК – Северо-Запада», (почтовый адрес: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. 
Соборная, д. 31, тел. 8-916-694-50-00). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 184530, Мурманская область, г. Оле-
негорск, ул. Строительная, д. 52 «18» июля 2017 г. в 12 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 184530, Мурманская об-
ласть, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с «18» июня 2017 г. по 
«17» июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» июня 2017 г. по 
«17» июля 2017 г., по адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строитель-
ная, д. 52. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: земельного участка, расположенного: Мурманская обл., на 
земельном участке расположено Мончегорское лесничество (К№ 51:00:0000000:8); земель-
ные участки, имеющие общие границы с земельным участком с кадастровым номером К№ 
51:13:0000000:42, на котором расположены опоры высоковольтной линии электропередачи 
110 кВ (оперативный номер Л-144), расположенные в пределах границ кадастровых кварта-
лов: 51:13:0030102, 51:13:0040102, 51:13:0090101, а также иные заинтересованные лица. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Пустовой Анной Александровной (почтовый адрес: 119415, 

г. Москва, проспект Вернадского, д. 61, кв. 16, адрес эл. почты: a-pustovaya@mail.ru, теле-
фоны: 8-985-660-31-03, 8-495-651-65-72 (доб. 221), квалификационный аттестат № 78-11-
0420, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: № 14623) в отношении земельного участка с K№ 51:13:0000000:24, распо-
ложенного Мурманская обл., МО г. Оленегорск с подведомственной территорией, на зе-
мельном участке расположена линия электропередачи, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является ПАО «МРСК – Северо-Запада», (почтовый адрес: 188300, Ленинградская 
область, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 31, тел. 8-916-694-50-00). Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 184530, 
Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52 «18» июля 2017 г. в 12 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с «18» июня 2017 г. по «17» июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с «18» июня 2017 г. по «17» июля 2017 г., по адресу: 184530, Мурманская область, г. Оле-
негорск, ул. Строительная, д. 52. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: земельного участка, расположенно-
го: Мурманская обл., на земельном участке расположено Мончегорское лесничество (К№ 
51:00:0000000:8); Мурманская обл., на земельном участке расположено Мурманское лесни-
чество (К№ 51:00:0000000:10); земельные участки, имеющие общие границы с земельным 
участком с кадастровым номером К№ 51:13:0000000:24, на котором расположены опоры 
высоковольтной линии электропередачи 110 кВ (оперативный номер Л-89), расположенные 
в пределах границ кадастровых кварталов: 51:13:0020102, 51:13:0020101, а также иные за-
интересованные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Москвенковой Екатериной Олеговной (почтовый адрес: 143010, Московская область, пос. Власиха, ул. Заозерная, д. 24, кв. 28, адрес эл. почты: moskvawww@
mail.ru, телефоны: 8-925-855-11-05, 8-495-651-65-72 (доб. 220), квалификационный аттестат № 77-11-167, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: № 10050) в отношении земельных участков: с K№ 51:13:0000000:50, расположенного Мурманская обл., МО г. Оленегорск с подведомственной территорией, на земельном участ-
ке расположены линии электропередачи и с К№ 51:12:0000000:4, расположенного Мурманская обл., МО г. Оленегорск с подведомственной территорией, г. Оленегорск, на земельном участ-
ке расположены линии электропередачи выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является ПАО «МРСК 
Северо-Запада», (почтовый адрес: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 31, тел.8-916-694-50-00). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу:184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52 «18» июля 2017 г. в 12 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных участ-
ков можно ознакомиться по адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «18» июня 2017 г. по «17» июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектами межевых 
планов принимаются с «18» июня 2017 г. по «17» июля 2017 г., по адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ: Мурманская обл., МО г. Оленегорск с подведомственной территорией (К№ 51:13:0020101:211), Мурманская обл., на земель-
ном участке расположено Мончегорское лесничество (К№ 51:00:0000000:8),Мурманская обл., МО г. Оленегорск с подведомственной территорией, г. Оленегорск, на земельном участке распо-
ложена железная дорога (К№ 51:12:0030101:175), Мурманская обл., МО г. Оленегорск с подведомственной территорией, г. Оленегорск, на земельном участке расположены сооружения (К№ 
51:12:0030101:55), земельные участки, имеющие общие границы с земельными участками с кадастровым номером 51:13:0000000:50 и с кадастровым номером 51:12:0000000:4, на которых 
расположены опоры высоковольтной линии электропередачи 150 кВ (оперативный номер Л-153/154), расположенные в пределах границ кадастровых кварталов: 51:13:0020102, 51:13:0020101, 
51:13:0000000, 51:12:0010101, 51:12:0030101, 51:12:0000000, 51:00:0000000, а также иные заинтересованные лица.  При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Степановой Натальей Юрьевной (почтовый адрес: 143983, Мо-

сковская область, г.о. Балашиха, мкр. Ольгино, ул. Граничная, д. 20, кв. 148, адрес эл. почты: 
stepanova_nu@mail.ru, телефоны: 8-915-149-40-49, 8-495-651-65-72 (доб. 221), номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - № 12042) в отно-
шении земельного участка с K№ 51:13:0000000:37, расположенного Мурманская область, г. Оле-
негорск с подведомственной  территорией выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является ПАО «МРСК 
Северо-Запада», (почтовый адрес: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 
31, тел.8-916-694-50-00). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, 
д. 52 «18» июля 2017 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «18» июня 2017 г. по «17» июля 2017 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «18» июня 2017 г. по «17» июля 2017 г., по адресу: 184530, Мурманская область, г. Олене-
горск, ул. Строительная, д. 52. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Мурманская обл., на земельном участке располо-
жено Мурманское лесничество (К№ 51:00:0000000:10), земельные участки, имеющие общие гра-
ницы с земельным участком с кадастровым номером  51:13:0000000:37, на котором расположе-
ны опоры высоковольтной линии электропередачи 110 кВ (оперативный номер Л-138), располо-
женные в пределах границ кадастровых кварталов: 51:13:0020102, а также иные заинтересован-
ные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Москвенковой Екатериной Олеговной (почтовый адрес: 

143010, Московская область, пос. Власиха, ул. Заозерная, д. 24, кв. 28, адрес эл. почты: 
moskvawww@mail.ru, телефоны: 8-925-855-11-05, 8-495-651-65-72 (доб. 220), квалифика-
ционный аттестат № 77-11-167, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: № 10050) в отношении земельного участка с K№ 
51:13:0000000:45, расположенного Мурманская обл., МО г. Оленегорск с подведомственной 
территорией выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является ПАО «МРСК Северо-Запада», 
(почтовый адрес: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 31, тел.8-916-
694-50-00). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу:184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, 
д. 52 «18» июля 2017 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строи-
тельная, д. 52. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «18» июня 2017 г. по «17» июля 2017 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «18» июня 2017 г. по «17» июля 2017 г., по адресу: 184530, 
Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Мур-
манская обл., МО г. Оленегорск с подведомственной территорией (К№ 51:13:0020101:211), 
Мурманская обл., на земельном участке расположено Мончегорское лесничество (К№ 
51:00:0000000:8), земельные участки, имеющие общие границы с земельным участком с ка-
дастровым номером 51:13:0000000:45 на котором расположены опоры высоковольтной ли-
нии электропередачи 110 кВ (оперативный номер Л-131), расположенные в пределах гра-
ниц кадастровых кварталов: 51:13:0020102, 51:13:0020101, 51:13:0030102,  51:13:0000000, 
51:00:0000000, а также иные заинтересованные лица. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Степановой Натальей Юрьевной (почтовый адрес: 143983, 

Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Ольгино, ул. Граничная, д. 20, кв. 148, адрес эл. 
почты: stepanova_nu@mail.ru, телефоны: 8-915-149-40-49, 8-495-651-65-72 (доб. 221), но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность - № 12042) в отношении земельного участка с K№ 51:13:0000000:54, расположенно-
го Мурманская область, г. Оленегорск с подведомственной  территорией выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является ПАО «МРСК Северо-Запада», (почтовый адрес: 188300, 
Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 31, тел.8-916-694-50-00). Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су:184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52 «18» июля 2017 г. 
в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «18» июня 2017 г. по «17» июля 2017 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «18» июня 2017 г. по «17» июля 2017 г., по адресу: 184530, Мурман-
ская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Мурманская обл., 
на земельном участке расположено Мончегорское лесничество (К№ 51:00:0000000:8), зе-
мельные участки, имеющие общие границы с земельным участком с кадастровым номе-
ром 51:13:0000000:54 на котором расположены опоры высоковольтной линии электропе-
редачи 110 кВ (оперативный номер Л-93), расположенные в пределах границ кадастровых 
кварталов: 51:13:0020102, а также иные заинтересованные лица. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Москвенковой Екатериной Олеговной (почтовый адрес: 

143010, Московская область, пос. Власиха, ул. Заозерная, д. 24, кв. 28, адрес эл. почты: 
moskvawww@mail.ru, телефоны: 8-925-855-11-05, 8-495-651-65-72 (доб. 220), квалифика-
ционный аттестат № 77-11-167, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: № 10050) в отношении земельного участка с K№ 
51:13:0000000:55, расположенного Мурманская обл., МО г. Оленегорск с подведомственной 
территорией выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является ПАО «МРСК Северо-Запада», 
(почтовый адрес: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 31, тел.8-916-
694-50-00). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу:184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, 
д. 52 «18» июля 2017 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строи-
тельная, д. 52. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «18» июня 2017 г. по «17» июля 2017 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «18» июня 2017 г. по «17» июля 2017 г., по адресу: 184530, 
Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Мур-
манская обл., МО г. Оленегорск с подведомственной территорией (К№ 51:13:0020101:211), 
Мурманская обл., на земельном участке расположено Мончегорское лесничество (К№ 
51:00:0000000:8), земельные участки, имеющие общие границы с земельным участком с ка-
дастровым номером 51:13:0000000:55 на котором расположены опоры высоковольтной ли-
нии электропередачи 110 кВ (оперативный номер Л-139), расположенные в пределах гра-
ниц кадастровых кварталов: 51:13:0020101, 51:13:0030102, 51:13:000 0000, 51:00:0000000, а 
также иные заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Прокуратура информирует

Все слова в кроссворде 
начинаются на букву «Т»

На досуге

В случае возникновения террористи-
ческой угрозы и иных чрезвычайных 
ситуаций, а также для повышения бди-
тельности граждан напоминаем порядок 
действий.

Обращайте внимание на подозрительных людей, 
предметы, на любые подозрительные мелочи. Сообщай-
те обо всем подозрительном сотрудникам правоохрани-
тельных органов. Особенно остерегайтесь людей, одетых 
явно не по сезону (если вы видите летом человека, оде-
того в плащ или толстую куртку — будьте внимательны: 
под такой одеждой террористы чаще всего прячут бом-
бы, лучше всего держаться от него подальше и обратить 
на него внимание сотрудников правоохранительных ор-
ганов).

Остерегайтесь людей с большими сумками и чемода-
нами, особенно, если они находятся в месте, не подходя-
щем для такой поклажи.

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приме-
ты подозрительных людей, отличительные черты их лиц, 
одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, 
особенности речи и манеры поведения и т.д., не пытай-
тесь их останавливать сами — вы можете стать их пер-
вой жертвой.

Старайтесь удалиться на максимальное расстояние 
от тех, кто ведет себя неадекватно, нервозно, испуган-
но, оглядываясь, проверяя что-то в одежде или в бага-
же.

Если вы не можете удалиться от подозрительно-
го человека, следите за мимикой его лица (специали-
сты утверждают, что преступник, готовящийся к терак-
ту, обычно выглядит чрезвычайно сосредоточенно, губы 
плотно сжаты, либо медленно двигаются, как будто чи-
тая молитву).

Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сум-
ки, не оставляйте свои сумки без присмотра.

В случае обнаружения подозрительных предметов 
и вещей, не прикасайтесь к находке, не пытайтесь са-
мостоятельно ее передвинуть и не проверяйте содер-
жимое. Помните, что внешний вид предмета может 
скрывать его настоящее назначение. В качестве ка-
муфляжа для взрывных устройств используются са-
мые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, ко-
робки, игрушки и т.п.

Необходимо зафиксировать время обнаружения 
предмета и постараться установить хозяина. Если он не 
установлен, следует сообщить о бесхозном предмете в 
дежурную часть полиции. Рекомендуется сохранять спо-
койствие и отойти на безопасное расстояние. Обязатель-
но дождитесь прибытия следственно-оперативной груп-
пы.

По прибытии специалистов необходимо действовать в 
соответствии с их указаниями.

Безопасность

Как действовать 
и куда обращаться 

в случае возникновения 
террористической 

угрозы

Будьте внимательны к тому, что происходит 
вокруг вас (дома, в учреждениях, на предприяти-
ях). При обнаружении подозрительных предме-
тов немедленно сообщите в дежурные службы!

Единая дежурно-диспетчерская служба горо-
да Оленегорска: 57-360, 54-502, 8-921-167-99-18, для 
пользователей сети Мегафон — 052.

Телефон дежурной части МО МВД России «Оле-
негорский»: 02, 58-536.

Телефон отделения в г. Мончегорске УФСБ 
России по Мурманской области: 8-921-173-83-63, 
8-911-061-11-27, 8-911-329-58-21, телефон/факс 8 
(81536) 31-969.

Пункт управления Правительства Мурман-
ской области: 8(8152) 473-906, 459-455, 486-568, 
факс 8(8152) 473-926, электронная почта — od@mur-
man01.ru.

По горизонтали:
5. Самый большой океан. 6. 

Старинная золотая монета. 8. 
Игра на деньги на бегах и скач-
ках. 13. Именно он возникает в 
результате подвижек и сжатия 
льдов. 14. Летняя пристройка. 15. 
Воздушный прием камикадзе. 18. 
Предмет, которым был убит им-
ператор Павел Первый. 19. Раз-
новидность двуколки с откидным 
верхом. 20. Тысяча рублей (жарг.). 
21. Пища для компостера. 26. Пе-
вец Ляпис. 27. Этот раздел мате-
матики утверждает, что бублик и 
кружка — одно и то же. 29. В ка-
ком созвездии находится звез-
да Плейона? 30. Крымский по-
луостров иначе. 31. Правитель, 
опирающийся на насилие и без-
законие. 34. Режиссер фильмов 
«Военно-полевой роман» и «Ин-
тердевочка». 35. Краска для кар-
триджа. 36. Всяка живность, дро-
жащая по Достоевскому.

По вертикали:
1. «... и Пумба» — диснеев-

ский сериал. 2. Фамилия Маэстро 
в исполнении Леонида Быкова в 
фильме «В бой идут одни стари-
ки». 3. Чья столица Казань? 4. Го-
лос Пласидо Доминго. 7. На гербе 
Ватикана изображены два клю-
ча, а что увенчивает их сверху? 
9. Ларек на колесах. 10. Купля-
продажа между странами. 11. 
Страх смерти. 12. «Кто первым 
встал, того и ...» (шутка). 16. Там 
царевна тужит, а бурый волк ей 
верно служит. 17. Курево врозь. 
22. Если к этой сельскохозяй-
ственной машине добавить одну 
букву, то она превратиться в ко-
рабль. 23. Работник торговли. 24. 
Равенство, справедливое при лю-
бых значениях. 25. Полчища га-
зетного выпуска. 28. Какую лампу 
создал Ли Форест? 32. Звук, от ко-
торого «пыль по полю летит». 33. 
Этот друг Винни-Пуха в диснеев-
ском мультфильме умел прыгать 
на своем хвосте как на пружине.

Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 № 1032-1 предусмо-
трен порядок содействия работодателей в обеспечении занятости населения. Работодатели обязаны ежемесячно представ-
лять органам службы занятости: информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или 
выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу 
инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выпол-
нении квоты для приема на работу инвалидов.

Работодатели обеспечивают полноту, достоверность и актуальность информации о потребности в работниках и об усло-
виях их привлечения, о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, размещаемой в системе в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации.

За непредставление или несвоевременное представление в государственный орган, осуществляющий государственный 
контроль, муниципальный контроль, сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо 
для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, предусмотрена ответственность по ста-
тье 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Таким образом, размещая информацию о вакансиях в средствах массовой информации и не сообщая данную информа-
цию органам занятости, работодатель совершает административное правонарушение.  

Совершение указанного административного правонарушения влечет предупреждение или наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от 100 до 300 рублей; на должностных лиц — от 300 до 500 рублей; на юридических лиц 
— от 3 до 5 тысяч рублей.

Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации (далее — КАС РФ), введенным в действие 
15.09.2015, установлено, что права и законные интересы организации могут защищаться единоличным органом управления 
этой организации или уполномоченными ею лицами, действующими в пределах полномочий, предоставленных им 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или учредительными документами организации 
(часть 5 статьи 54 КАС РФ). От имени органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления имеют право выступать в суде их руководители (часть 8 статьи 54 КАС РФ).

 Следует иметь в виду, что основания участия в процессе и процессуально-правовой статус указанных выше лиц 
отличаются от оснований участия в процессе и статуса представителей по доверенности. В частности, полномочия таких лиц 
не удостоверяются доверенностью (ордером) и могут быть ограничены различными правовыми актами (например, законом, 
уставом организации), к ним не предъявляются требования о наличии у них высшего юридического образования.

Вместе с тем в случае, если данные лица не ведут административное дело в суде лично, а поручают ведение дела 
представителю по доверенности, такое доверенное лицо должно отвечать требованию о наличии у него высшего юридического 
образования (часть 1 статьи 55 КАС РФ).

В доверенности, выданной представляемым лицом, должно быть специально оговорено право представителя на 
осуществление основных процессуальных действий, а также право на их осуществление самостоятельно или с согласия 
представляемого лица.

Ответственность за непредставление 
информации органам службы занятости

Об особенностях представительства юридического лица 
при рассмотрении судом требований 

в порядке административного судопроизводства

Предоставлено отделом безопасности 
Администрации города Оленегорска.Источник: http://www.graycell.ru.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ, 

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн).

Квартирные переезды
(все направления).

Грузчики, документы на оплату.

8-921-665-40-38

Ре
кл
ам

а

Дополнительные услуги 
от «Заполярки»

Отправка 
и прием 
факсов.

Ксерокопирование. 
Отправка 
и прием 

электронной 
почты 

со сканированием.

Реклама

Реклама. Разное

Ре
кл
ам

аА4; А3
А4;5;6

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

ДОМАШНИЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ

Грузы в любой регион 
России, Беларусь.

Документы 
предоставляются.
8-921-66-06-806.

Соцзащита

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ!
НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС!

Филиал МАГУ в г. Кировске объявляет набор на программы средне-
го профессионального образования в 2017-2018 учебном году по новым 
ВОСТРЕБОВАННЫМ В АО «АПАТИТ» специальностям:

21.02.18 Обогащение 
полезных ископаемых

Поступление на базе среднего 
общего образования 

(очная форма) Обучение 
за счет средств 

главного социального 
партнера – АО «Апатит»43.02.11 Гостиничный 

сервис

Поступление на базе 
основного общего 
образования 

(очная форма)

Также ведется прием заявлений на специальности:

Маркшейдерское дело

Обучение за 
счет средств 
федерального 
бюджета

Подземная разработка месторождений полезных ископаемых
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям)

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования    
промышленных и гражданских зданий

Заявления принимаются с 1 июня по 14 августа по адресу: 
Мурманская область, г. Кировск, ул. 50 лет Октября, дом 2.

Дополнительную информацию можно получить: 
тел. 8 (81531) 5-54-08; 4-30-38; 

http://www.mshu.edu.ru/fk/ в разделе АБИТУРИЕНТАМ
priem.kirovsk@mshu.edu.ru

РекламаЛиц. № 1854 от 30.12.2015 г. Св-во о гос. аккр. № 1816 от 31.03.2016 г.

Ответы 
на кроссворд в № 23

По горизонтали:
5. Вечер. 6. Вылет. 8. Ве-

роятность. 13. Винея. 14. Ви-
брион. 15. Веник. 18. Вьетна-
мец. 19. Воронение. 20. Винер. 
21. Вадим. 26. Выяснение. 27. 
Выбывание. 29. Взлет. 30. Ве-
теран. 31. Вишну. 34. Воскре-
сение. 35. Валик. 36. Витус.

По вертикали:
1. Ветер. 2. Велосипед. 3. 

Выпороток. 4. Веста. 7. Втора. 
9. Витье. 10. Вестминстер. 11. 
Ветеринария. 12. Вицин. 16. 
Варенец. 17. Вожатый. 22. Вы-
езд. 23. Видеоклип. 24. Выра-
жение. 25. Винни. 28. Вебер. 
32. Волан. 33. Вирус.

Реклама

Доска Доска 
объявленийобъявлений

 ПРОДАМПРОДАМ

 КУПЛЮКУПЛЮ

 УСЛУГИУСЛУГИ

036. 2-комн. кв. (Стро-
ительная, 32), замена 
входной и межкомн. две-
рей, стеклопак., ванная 
– кафель, ламинат, косм. 
ремонт, ТВ ЖК большой, 
холодильник, мебель – 
заезжай и живи, рядом 
остановка, магазин, апте-
ка, школа,  д/с. Цена при 
осмотре.
 8-950-897-35-05,

8-952-294-70-47.
037. Гараж в районе ул. 

Советская, д. 2, цена до-
говорная.
 8-963-360-19-97.

049. ЖК, PL-TV, муз. 
центр, дом. кинотеатр, 
СВЧ на з/ч.
 8-921-158-99-83.
041. Квартиру, без по-

средников.
 8-911-300-09-93.

371. Ремонт компью-
теров и ноутбуков; за-
щита от вирусов; вос-
становление информа-
ции; чистка компьюте-
ров. Выезд на дом. Опыт 
работы 16 лет.
 8-953-300-30-32. 
049.049.  РемонтРемонт  ТВ,ТВ,  ЖКЖК  

ТВ,ТВ,  СВЧ,СВЧ,  мониторов,мониторов,  
муз.муз.  центровцентров  нана  домудому  уу  
заказчика.заказчика.  ЕстьЕсть  всевсе  де-де-
тали.тали.  Гарантия.Гарантия.
  8-921-158-99-83.8-921-158-99-83.

016. Срочный ремонт 
бытовой техники: теле, 
аудио, видео, стир. ма-
шин, холодильников и 
др. Лицензия. Гарантия.
 8-902-137-00-22, 
8-960-023-88-77,
8-911-308-23-70.

Реклама

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
по обслуживанию электрооборудования,

с опытом работы.
Заработная плата  по результатам собеседования

8 (815-52) 58-348

Соверши «Добрую покупку»
Оленегорский фонд поддержки бездомных животных «Ищу человека» про-

водит акцию «Добрая покупка»: каждый желающий может приобрести корм и 
предметы ухода за животными (или принести их с собой) и передать их фонду. 

Акция проводится с 20 мая по 20 июня в зоомагазинах:
- «Зоошоп» (ул. Советская, 3); 
- «Золотая рыбка» (ул. Строительная, 30а — отдельно стоящее здание); 
- «Зоомагазин» (ул. Строительная, 30 — цокольный этаж, напротив FixPrice).

Очень нужны:
- корм для собак, кошек, котят, щенков (сухой или влажный, крупы или консервы); 
- миски; 
- наполнители для кошачьих туалетов; 
- ошейники; 
- поводки. 
Если у вас есть ненужные клетки, лежанки, домики, переноски, когте-

точки и т.д., вы можете принести их по адресу: ул. Строительная, 59 (вход 
со стороны колледжа), агентство недвижимости «Альфа». Все будет пе-
редано строящемуся приюту. С вашей помощью мы можем помочь еще 
большему числу нуждающихся в поддержке животных.

Отчетность по акции будет опубликована в группе https://vk.com/
club49775568. Интересующие вопросы можно задать по телефону: 8-964-309-03-02 (в 
рабочее время).
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Пособие назначается на детей, поступающих в первый класс из семей, имеющие доход 
ниже полуторакратной величины прожиточного минимума. Право на региональное еди-
новременное пособие имеет один из родителей (усыновителей) либо лицо, его заменяю-
щее (опекун, приемный родитель), на каждого проживающего с ним ребенка, поступаю-
щего в первый класс.

Для назначения указанного пособия необходимо обращаться в Оленегорское обосо-
бленное подразделение ГОКУ «ММЦСПН» по адресу: ул. Парковая, д. 15, 2-й этаж, вход 
со двора.

При себе необходимо иметь следующие документы: паспорт; свидетельство о рожде-
нии ребенка; справку о составе семьи; справки о доходах родителей за последние 3 ме-
сяца (заработная плата, алименты, справку из ЦЗН и др.); трудовые книжки неработаю-
щих членов семьи; справку из общеобразовательного учреждения о поступлении ребен-
ка в первый класс (в период до издания приказа о зачислении ребенка в 1 класс основани-
ем выдачи справки может служить соответствующая запись о регистрации в журнале при-
ема заявлений родителей); сберегательную книжку; в отдельных случаях иные необходи-
мые документы.

Размер пособия на 2017-й год составляет 4090,00 рублей; пособие назначается в пери-
од обращения с 1 июня по 31 октября 2017-го года.

Многодетным семьям региональное единовременное пособие при поступлении ребен-
ка в первый класс назначается и выплачивается независимо от дохода.

Прожиточный минимум на душу населения на 1 апреля 2017-го года составляет 
14067рублей.

Для назначения пособия необходимо обращаться в Оленегорское обособленное под-
разделение ГОКУ «ММЦСПН» по адресу: ул. Парковая, д. 15, 2-й этаж, вход со двора. 
Часы приема: ежедневно с 9.00 до 17.00 (клиентская служба, кабинеты № 12, 13, 14, 15). 
Телефоны для справок 58-448, 57-496.

Предоставлено ГОКУ «ММЦСПН».

Вниманию родителей!
С 1 июня 2017-го года принимаются документы для назначения и 

выплаты регионального единовременного пособия при поступлении 
ребенка в первый класс.

Ре
кл
ам

а

Организации в г. Оленегорск 
требуются на постоянную работу:

 ведущий инженер АСУ 
 техник АСУ

 инженер-программист
 инженер-разработчик АСУ

 Мы предлагаем:
 конкурентную зарплату;
 оформление по ТК РФ;

 полис ДМС, сотовую связь, ГСМ, компенсацию питания;
 работу в слаженной команде профессионалов;

 обучение и профессиональный рост.
Подробное описание вакансии на сайте: www.roitech.ru

Ждем ваши резюме здесь cv@roitech.ru

Вопросы: info@roitech.ru, +7-815-367-37-00 
(пн.– пт. с 9.00 до 17.00)
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День России

Блики праздника
В День России оленегорцев ждала обширная развлекательная программа. Зачинщиками веселья были дети. Для них в сквере «Надежда» организовали 

игры, конкурсы, спортивные состязания. Взрослые, тем временем, смотрели и слушали выступления местных артистов на центральной площади. Двенад-
цатого июня подвели итоги историко-этнографического диктанта, который оленегорцы писали еще в мае. Оказалось, лучше других с историей и традици-
ями славян знакомы Алена Морошкина среди учащихся и Елена Фурсова среди взрослого населения. Необычную акцию провели добровольцы, предло-
жив горожанам раскрасить матрешку в цвета российского флага. Мастер-класс показали адепты кроссфита — было зрелищно!
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