
Издаётся с 1999 г.

Распространяется
в Гаджиево, Полярном,

Снежногорске,
н.п. Оленья Губа.

№ 20 (976)
7 июня 2019 г.

СЛОВО И ДЕЛО

Новый руководитель Мурманской
области создаёт команду, которая
должна навести порядок в регионе.
«Чиновники, общественные активи-
сты, предприниматели, деятели
культуры и работники социальной
сферы - если мы все сконцентриру-
емся на цели развития Мурманской
области, мы сумеем уже в ближай-
шее время изменить жизнь северян
к лучшему. Наши люди заслужили до-
стойную жизнь», - сказал Андрей Чи-
бис на встрече с областным активом.

Новый формат
Все привыкли, что доклад главы област-

ного правительства перед Думой - фор-
мальное выполнение буквы закона, и
ничего существенного от этого выступления
ждать не следует. Но в этом году всё было
по-новому: помимо депутатов, пригласили
глав всех муниципалитетов, руководителей
предприятий, учреждений образования,
здравоохранения, культуры, представите-
лей бизнес-сообщества, общественности,
журналистов со всех районов области. Более
того, трансляцию мог посмотреть каждый
желающий в соцсетях.

И, надо отметить, то, что сказал глава
региона Андрей Чибис, не оставило слу-
шателей равнодушными. Главный тезис
врио губернатора: пришла пора потру-
диться, причём чиновникам необходимо
одновременно решать текущие, самые
острые проблемы и обеспечить задел на
развитие. А чтобы развитие не осталось на
словах, планы должны быть детально про-
думанными, с реальными механизмами
выполнения каждой задачи.

Но начать, по мнению главы региона,
нужно с самого элементарного - навести
порядок и наладить комфортные условия
жизни. Для этого правительство уже сей-
час работает по чёткому плану первооче-
редных мер, который включает в себя бо-
лее ста пунктов, касающихся самых про-
блемных сфер жизни. План должен быть
реализован до конца этого года.

«Но мы не имеем права заниматься
только латанием дыр. Мурманская
область - мощный и стратегически важ-
ный для страны регион, мы должны на-

чать новый этап развития», - говорит
Андрей Чибис. По его словам, только про-
рывное развитие во всех сферах вернёт
достойный уровень жизни северянам.
Тому, как грамотно и эффективно исполь-
зовать возможности Мурманской области,
была посвящена значительная часть его
выступления.

Промышленный потенциал
Главное, за чем люди едут на Север - это

достойный заработок и работа над серьёз-
ными проектами. Промышленный потен-

циал Кольского Заполярья по сей день
имеет важнейшее значение в масштабах
всей страны. В регионе работает более де-
сятка крупнейших российских компаний.
Некоторые из них дают жизнь целым горо-
дам. Поэтому местная власть должна взаи-
модействовать с предприятиями, поддер-
живать их, инициировать совместные со-
циально значимые проекты, добиваться
того, чтобы на предприятиях работали и по-
лучали достойную зарплату в первую оче-
редь те, кто уже отдал годы своей жизни Се-
веру.

В частности, серьёзных усилий требует
поддержка горнодобывающей промыш-
ленности. И здесь без содействия феде-
рального центра не обойтись. Дело в том,
что большинство новых месторождений в
нашей области невыгодно разрабатывать
из-за существующих в стране коэффици-
ентов недропользования.

- Мы бьёмся за то, чтобы смягчить фе-
деральное регулирование использования
недр, в результате чего мы получили бы
стимул для освоения новых месторожде-
ний, а значит - новые рабочие места. И,
занимаясь этим вопросом, мы сразу дого-
вариваемся с предпринимателями -
скольким людям они дадут работу и ка-
кие у них будут зарплаты, - пояснил Анд-
рей Чибис.

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ:
СДЕЛАТЬ ПОРЯДОК НОРМОЙ

Впервые глава региона собрал вместе депутатов, руководителей всех уровней
и общественность, чтобы обсудить острые проблемы

и дальнейшее развитие Мурманской области

8 июня - День социального работника

Уважаемые работники
и ветераны социальной службы!

Искренне поздравляем вас с профессиональным
праздником - Днём социального работника!

В этот день, проходящий под знаком доброты, мы
чествуем представителей благороднейшей профес-
сии, которые не на словах, а на деле демонстрируют
лучшие качества души человека - бескорыстие, ми-
лосердие, самоотдачу. Здесь не может быть случай-
ных людей, это - труд по призванию. Он по плечу
только избранным, тем, кто целиком отдает себя за-
боте о других. Вы решаете вопросы реализации госу-
дарственной политики в области пенсионного обес-
печения, помогаете нуждающимся, опекаете слабых и
беззащитных.

Ваша помощь адресована ветеранам, инвалидам,
пожилым людям, детям, многодетным семьям.
Судьба этих людей и решение их проблем во многом
зависят от вашего профессионализма, доброго уча-
стия и внимательного отношения к ним.

Благодарим вас за нелёгкую, напряжённую работу,
за терпение, доброту и оптимизм, который вы все-
ляете в сердца и души людей. Искренне желаем вам
здоровья, счастья, успехов в вашей непростой, но бла-
городной службе, согласия в ваших семьях и благопо-
лучия во всём!

Глава ЗАТО Александровск Семён КАУРОВ
Председатель Совета депутатов

ЗАТО Александровск Александр ХВОСТЕНКО

12 июня - День России
Дорогие жители ЗАТО Александровск!

Поздравляем вас с праздником, Днём независимо-
сти России!

12 июня мы отмечаем один из главных государст-
венных праздников - День России, олицетворяющий
собой историческую преемственность поколений, тра-
диций патриотизма, созидательного труда, мира и со-
гласия в обществе.

Сегодня каждый из нас осознает, что главное богат-
ство России - мы сами, люди, которые в ней живут. От
каждого из нас, от нашего труда, инициативы и граж-
данской ответственности зависят настоящее и буду-
щее нашей страны, судьба  нашей малой родины -
ЗАТО Александровск.

Благодарим всех, кто своим повседневным добро-
совестным трудом, профессиональными достиже-
ниями, спортивными и творческими победами спо-
собствует развитию нашего муниципалитета, активно
участвует в его общественной жизни.

Только всем вместе, плодотворным трудом, ответ-
ственным подходом к делу, в согласии и сплочённо-
сти, нам легче решать сложные задачи и одолевать
пути к намеченным целям.

Примите самые искренние пожелания счастья,
крепкого здоровья, благополучия и успехов в ваших
делах. Пусть вас сопровождают мир, согласие и уве-
ренность в завтрашнем дне!

Глава ЗАТО Александровск Семён КАУРОВ
Председатель Совета депутатов

ЗАТО Александровск Александр ХВОСТЕНКО
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Будь в курсе событий! Официальный сайт ЗАТО Александровск - www.zato-a.ru

ПУЛЬС АЛЕКСАНДРОВСКА

Высший балл Вероники
Выпускникам девятых классов ЗАТО Александровск

объявлены результаты ОГЭ по английскому языку. Дан-
ный экзамен сдавали 24 учащихся нашего муниципали-
тета.

87% девятиклассников получили за экзамен «4» и «5», 3 об-
учающихся - «3», таким образом, все девятиклассники преодолели
минимальный порог, подтверждающий освоение основных обра-
зовательных программ основного общего образования.

Учащаяся 9 «Б» класса МБОУ «СОШ № 276» Вероника Чапсын
набрала максимальное количество баллов по ОГЭ (английский
язык) - 70.

Первые итоги капремонта
Представитель Фонда капитального ремонта «презен-

товал электрообновки» домов №№ 11 и 18 по улице Ок-
тябрьской в Снежногорске. 

В этих многоквартирных домах провели замену инженерных
систем. «Под ключ» работы выполнил победитель электронного
аукциона - подрядчик ООО «Ксилема плюс».

- В двух домах поменяли старые счётчики, установив новые.
Это в любом случае надо было бы делать, но точечно, поквар-
тирно, учитывая предписания ресурсника. Ведь у многих счёт-
чиков уже вышли сроки эксплуатации, - заявил чиновник Фонда
капремонта. - Заменили питающие электропровода, щитовые
приведены в порядок. В каждом доме, в каждом подъезде, на каж-
дом этаже, вплоть до девятого в доме № 11 и до пятого этажа
в доме № 18 по Октябрьской.

Всего в этом году в рамках краткосрочного плана реализации
региональной программы в ЗАТО Александровск предстоит ка-
питально отремонтировать 19 МКД. По двум домам - на ул. Ко-
лышкина, 130 и 131 в Гаджиево - предстоит подготовить про-
екты фасадов.

Обязательный русский
3 июня школьники муниципалитета сдавали обяза-

тельный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку. Проверку по-
лученных знаний проходили 209 выпускников 11-х клас-
сов общеобразовательных учреждений ЗАТО. 

Экзамен состоял из двух частей. В первой части необходимо
было ответить на 25 вопросов с выбором ответа, а во второй -
написать сочинение на основе прочитанного текста. На выпол-
нение всех заданий выпускникам предоставлялось 3,5 часа.

Официальные результаты экзаменов по математике, который
наши школьники сдавали в прошлый понедельник, будут из-
вестны 11 июня, по русскому - 20 июня. Но предварительные
оценки можно узнать раньше на портале Госуслуг. 

Для этого понадобится подтвержденная учётная запись. Ро-
дители могут проверить оценки детей через свою «учётку». При
этом нужно внести данные ребёнка: его код регистрации и номер
паспорта. 

И ярко, и полезно
В ЗАТО Александровск в рамках реализации Плана про-

ведения месячника антинаркотической направленности
и популяризации здорового образа жизни на территории
муниципальных образований Мурманской области с 26
мая по 26 июня запущен фото-флэшмоб #затоживиярче-
безнаркотиков! 

Организаторы акции приглашают к участию всех жителей му-

ниципалитета вне зависимости от возраста. Условия участия про-
стые: сфотографировать себя, друзей, свою семью за любым за-
нятием - будь то спорт, отдых на природе, прогулка, любимое
хобби, посещение культурных мероприятий и интересных мест
и выложить фото в персональных аккаунтах в социальных сетях
«ВКонтакте», «Фэйсбук», «Одноклассники», «Инстаграм» с обя-
зательным хэштэгом #затоживиярчебезнаркотиков. 

Цель акции - донести до своих друзей, знакомых и всех жите-
лей ЗАТО Александровск посыл: жить можно ярко и интересно,
каждый день находить поводы для радости и в большом деле,
и в бытовых мелочах, не прибегая к «помощи» наркотиков. 

Первые фотографии участников акции уже размещаются в
официальных аккаунтах администрации ЗАТО Александровск в
социальных сетях.

Испытания чемпионом
Александровский «Арсенал» провёл второй матч регу-

лярного чемпионата Мурманской области по футболу.
В первый день лета наши футболисты отправились в Канда-

лакшу на встречу с чемпионом региона и обладателем Супер-
кубка Мурманской области. Для хозяев поля это была первая
игра в наступившем сезоне перед своими болельщиками. Лю-
бопытно, что игра могла не состояться: местный стадион «Локо-
мотив» был дисквалифицирован в связи с претензиями органи-
заторов первенства к обеспечению безопасности зрителей. Од-
нако за несколько часов до начала матча все вопросы удалось
урегулировать, игра состоялась.

Воодушевлённые таким известием футболисты «Кандалакши»
с первых минут встречи захватили инициативу и на протяжении
всего матча не дали усомниться в своём превосходстве. 5:1 - по-
беда хозяев поля.

Следующую игру наши спортсмены проведут с ФК «Олене-
горск». Как и наши футболисты, оленегорцы пока не почувство-
вали вкус побед. «Арсенал» одну встречу проиграл и одну свёл к
ничьей. В пассиве ФК «Оленегорск» два поражения.

Навстречу 120�летию
Сотрудники 40-го цеха АО «10 СРЗ» приступили к ре-

монтным работам на территории мемориального ком-
плекса в Полярном.

Согласно плану подготовки города к юбилею, заводчане ведут
работы по восстановлению корпуса рубки подводной лодки на
мемориальном комплексе «Морская душа».

Напомним, что строительство комплекса велось силами за-
вода и города, идея установки корпуса ПЛ также принадлежит
10 СРЗ, о чём свидетельствует мемориальная доска на рубке.

Ремонтно-восстановительные работы ведутся силами и сред-
ствами заводчан в рамках подготовки к 120-летию со дня осно-
вания Полярного. 

Автоэкипаж 10 СРЗ
финишировал на Сапун�горе!

2 июня участники профсоюзного автомотопробега, по-
свящённого 75-летию освобождения Севастополя, раз-
грома гитлеровцев в Кольском Заполярье и 5-летию вос-
соединения Крыма с Россией, прибыли в конечный пункт
- город-герой Севастополь.

На Сапун-горе их встретил председатель Профсоюза Воору-

жённых сил России Николай Бойко, который приветствовал при-
сутствующих и отметил важность участия в таком мероприятии,
подчеркнув значимость Победы в войне и присоединение
Крыма к России. 

Участники автопробега возложили цветы и венки к памятнику
«Героям битвы за Севастополь».

Напомним, 10-й судоремонтный завод и ЗАТО Александровск
на пробеге представлял экипаж в составе Михаила Хорошева,
Сергея Кондрашова и Максима Уварова.

Где рождаются метизы
В рамках профориентационного проекта «Город. Дети.

Корабли» Мурманское региональное отделение «Союз
машиностроителей России» организовало поход перво-
классников на АО «10 СРЗ». 

У нескольких ребят на предприятии раньше работали бабушки
и дедушки. Школа, в которой учатся нынешние первоклашки,
была построена силами завода. Так что «десятка» для юных го-
рожан - место интересное. Темой их первой заводской экскур-
сии стали метизы, а точнее, процесс изготовления болтиков и
гаек. «Это же фиксики!», - удивились малыши.

Гостей радушно приветствовали на токарном участке цеха №4
мастер Максим Малов и токарь Николай Петрович Гринёв. 

- Сегодня мы с вами посмотрим, как появляются на свет из
заготовок ваши фиксики, а для этого пройдёмте к токарному
станку! - пригласил ребят мастер Малов и предложил подер-
жать шестигранную заготовку, которую потом токарь установил
на станок и начал обточку. 

После нарезки резьбы, деталь остудили и все смогли прикос-
нуться к новенькому болтику, которому уготована героическая
судьба - скреплять арматуру на авианесущем крейсере «Кузне-
цов». 

Большое впечатление на детей произвела и обыкновенная
стружка, которая остаётся после «рождения» метиза. Каждый
на память унёс в качестве сувенира металлическую загогулину. 

«Письмо счастья» � в сентябре 
В связи с тем, что большинство жителей Мурманской

области в летний период предпочитают проводить своё
время за пределами области, в этом году принято реше-
ние о проведении кампании по рассылке уведомлений
на уплату имущественных налогов (квартира, автомо-
биль и др.) физическим лицам в сентябре текущего года. 

Первыми уведомления увидят пользователи «Личного каби-
нета налогоплательщика» на сайте ФНС. Напомним, если нало-
гоплательщик зарегистрировался в качестве пользователя дан-
ной услуги и, при этом, дополнительно не заявил о том, что хо-
чет получать уведомление в бумажном виде, то налоговые ор-
ганы разместят их только в «Личном кабинете».

Также как и в прошлом году рассылка уведомлений гражда-
нам, не являющихся пользователями «Личного кабинета», бу-
дет произведена через отделения почтовой связи заказными
письмами.

В связи с изменением формы налогового уведомления, пла-
тёжный документ (квитанция) к уведомлению не прилагается.
Оплату налогов можно произвести аналогично уплате комму-
нальных платежей ресурсоснабжающим организациям - по рек-
визитам, содержащимся в уведомлении, по штрих-коду и QR-
коду для быстрой оплаты. 
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ПУЛЬС АЛЕКСАНДРОВСКА

Не страшны подлодкам льды
Экипажи атомных подводных лодок Северного флота

отработали подготовку к действиям в ледовых условиях
Арктики. Учения подводников-североморцев проходили
в мае в рамках плановой боевой подготовки подводных
сил флота в зимнем периоде обучения. 

К выполнению задач подо льдами Северного Ледовитого
океана были привлечены подводные атомные ракетные крей-
серы «Тула» и «Новомосковск» из Гаджиево, входящих в состав
31-й Краснознамённой дивизии 12-й эскадры подводных лодок
Северного флота. 

Подводники отработали полный спектр задач подлёдного пла-
вания, в том числе по поиску полыньи в заданном районе и
всплытии во льдах. 

В ходе плавания в Арктике экипажи атомных подводных лодок
Северного флота также выполнили ряд практических исследо-
ваний по применению оружия подо льдом.

День СФ отметили
спортивными победами

В честь Дня Северного флота в Гаджиево прошла вое-
низированная легкоатлетическая эстафета, в которой
приняли участие военнослужащие Подводных сил Се-
верного флота и представители юнармейских отрядов. 

Началось мероприятие с торжественного построения и по-
здравления с Днём Северного флота. Перед военнослужащими
и юнармейцами выступил врио начальника физической подго-
товки ПС СФ капитан 3-го ранга Петренко М.Н. После торже-
ственной части прошла жеребьёвка, по результатам которой
определились командные составы. 

Участники соревнований показали высокий уровень подго-
товки и спортивной выдержки. Каждый этап эстафеты был ин-
дивидуален: бег с автоматом, бег в противогазе, преодоление
этапа с гирей и забег юнармейцев. 

Результаты эстафеты: 1-е место - команда в/ч 30853, 2-е место
- команда в/ч 34357, 3-е место - команда в/ч 95155-В. 

Спортсмены были награждены медалями и грамотами. От-
дельно отметили юнармейцев, занявших призовые места: 1-е
место - Кирилл Пантелеев, 2-е место - Николай Петренко, на
третьем месте - Игорь Ильичёв.

Индексация выплат
В рамках весенней корректировки бюджета прави-

тельство Мурманской области проиндексирует все соци-
альные выплаты жителям региона. 

Соответствующее решение врио губернатора Андрея Чибиса
вошло в План дополнительных мероприятий по повышению ка-
чества жизни и обеспечению экономического развития Мур-
манской области на 2019 год.

- Социальные обязательства перед гражданами - наш прио-
ритет. Поэтому мы поработали с доходной частью бюджета и
направим на социальные выплаты дополнительные средства,
- подчеркнул Андрей Чибис.

Согласно подготовленным корректировкам областного бюд-
жета, с 1 июня предусмотрена индексация на 5% ежемесячных
жилищно-коммунальных выплат (ЕЖКВ). Также с 1 июня на 4%
вырастет региональная выплата усыновителям, ежемесячная
денежная выплата ветеранам труда и труженикам тыла, реаби-
литированным лицам и лицам, пострадавшим от политических
репрессий, денежная выплата пенсионерам по старости. Кроме
того, проиндексированы на 4% будут и выплаты семьям с
детьми: ежемесячное пособие на ребёнка, региональный мате-
ринский капитал, пособие при поступлении ребёнка в 1-й класс
и пособие при рождении одновременно двух и более детей.

Лидеры VIII инженерно�
технического конкурса

Подведены итоги VIII инженерно-технического кон-
курса (ИТК) молодых специалистов судоремонтного за-
вода «Нерпа». На конкурс были представлены 11 разра-
боток заводчан, два проекта студентов МГТУ и одна ра-
бота специалистов АО «ОКБМ Африкантов».

Решением научно-технического Совета филиала 1-го места
удостоена работа инженера-конструктора-технолога инженер-
ного центра Натальи Томиловой за проект «Изготовление обте-
кателей корабельных конструкций». Эта работа также признана
лучшей практической разработкой ИТК-2019. 

Второе место и победа в номинации «Самая яркая презента-
ция проекта» присуждены инженеру-технологу-программисту
Денису Михайловскому и инженеру-технологу-нормировщику
Олегу Абеленцеву за проект «3D сканирование и реверс инжи-
ниринг-перспективные технологии для СРЗ «Нерпа».

Третье место и победа в номинации «Самое эффективное тех-
ническое решение проекта» - у инженера-конструктора-
технолога инженерного центра Виктора Бурдака за работу «Мо-
дернизация оборудования транспортно-передаточного ком-
плекса под приём современных объектов ремонта».

такси для инвалидов
В 2021 году ЗАТО Александровск получит специализи-

рованный автомобиль для нужд центра социальной под-
держки населения.

Этот шаг в повышении качества жизни инвалидов и уровня
их социальной защищённости предусмотрен Планом дополни-

тельных мероприятий правительства Мурманской области на
2019 год, вынесенном на финальное обсуждение.

Как отметила в своём докладе заместитель губернатора Мур-
манской области Инна Погребняк, в услугах социального такси
нуждаются 146 жителей региона, в том числе 72 ребёнка-инва-
лида. Для решения этой проблемы в 2019 году предполагается
приобретение трёх специализированных автомобилей для нужд
центров социальной поддержки в Мурманске (в областном
центре выявлена наибольшая потребность в услугах социаль-
ного такси), в 2020 году - для учреждений в Мурманске и Тер-
ском районе, в 2021 - в ЗАТО Александровск и Кандалакшском
районе.

Уголовный квест
Серьёзные неприятности ожидают жителя Полярного,

повторно севшего за руль автомобиля в состоянии алко-
гольного опьянения. 

Сотрудниками ОВ ДПС ГИБДД в г. Полярный был остановлен
автомобиль  ГАЗ-3110, за рулём которого находился водитель Н.
с признаками алкогольного опьянения. Правонарушитель отка-
зался от прохождения освидетельствования на состояние алко-
гольного опьянения с помощью алкотестора. Автолюбитель
также отказался и от медицинского освидетельствования в ме-
дицинском учреждении.

При проверке полярнинца по базам ГИБДД было установлено,
что он ранее уже привлекался к уголовной ответственности по ст.
264.1 УК РФ, и был лишён права управления транспортным сред-
ством на 24 месяца.

Возбуждено дело об административном правонарушении по
ч.2 ст.12.26 КоАП РФ.

«Дорогая» наивность
Телефонное мошенничество по-прежнему занимает

лидирующее место в череде криминальных происше-
ствий на территории муниципалитета. 

В полицию с заявлением обратилась жительница Снежногор-
ска, которая рассказала, что ей на мобильный телефон позвонил
гражданин, представившийся сотрудником  АО «Русгидробанк»,
на сайте которого она  накануне оставляла заявку для получе-
ния кредита. Он сообщил, что кредит северянке одобрен, но для
его получения необходимо внести 7000 рублей в качестве стра-
ховки.

Женщина через приложение «Сбербанк Онлайн» перевела на
продиктованный номер карты требуемую сумму. Через 15 минут
ей ещё раз позвонил мужчина и пояснил, что для окончатель-
ного оформления кредита необходимо оформить страховое
обеспечение в размере 25 тысяч рублей. 

Только в этот момент женщина догадалась, что имеет дело с
мошенниками, от предложенного оформления страхового обес-
печения она отказалась и обратилась в полицию. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.3 УК РФ. 
По собственной информации, сообщениям АО «10 СРЗ»,

пресс-службы СРЗ «Нерпа», ГЦК «Север»
и официальной группы ЗАТО Александровск

«ВКонтакте» подготовил Дмитрий БЕЖЕВ
Фото АО «10 СРЗ», пресс-службы СРЗ «Нерпа» и redstar.ru
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ЗНАЙ НАШИХ!

Если вы соскучились по живым
классическим историям про не-
вероятно скромных и трудолю-
бивых людей, добившихся боль-
шого успеха и признания, то у нас
есть именно то, что вы искали. 

В гостях у сказки
Команда КВН Снежногорска - самая

противоречивая в истории существо-
вания Клуба весёлых и находчивых. С
одной стороны, демонстративно
скромная, ироничная: «Мы тут са-
мые старые и самые неартистич-
ные», - заявляют наши юмористы. Но
одновременно с этим они прут как
бульдозер, «утюжа» признанных фа-
воритов игр и уже добралась до по-
луфинала Высшей лиги. 

И вот опять в команде намекают,
что полуфинал - это предел, что
пройти дальше им нереально! Но кто
теперь им поверит? 

Отмотаем чуть назад, в январь
2019-го, в самое начало.

Когда команда Снежногорска от-
правилась в Сочи на 30-й Междуна-
родный фестиваль «КиВиН-2019»,
едва ли кто-то предполагал, что за-
тошники смогут войти в список 17-и
лучших и добьются приглашения в
главный дивизион популярной фран-
шизы - Высшую лигу КВН. Для этого
нужно было оставить позади себя 483
(четыреста восемьдесят три!) конку-
рента - в фестивале приняли участие
500 команд, выигравших свои регио-
нальные отборочные туры.

- С первого дня существования на-
шей команды мы работали и созда-
вали свои выступления, ориентируясь
только на собственные ощущения и
представления о том, как это должно
выглядеть, - сказала в интервью «ПВ»
руководитель «Сборной Снежногорска»
Татьяна Сулима. - Мы всегда готовы
выслушать советы, рекомендации,
критику, но всегда шли только своим
путём. Правильно, неправильно, но де-
лали только так, как нравится именно
нам.

Уже на стадии отборочных туров фе-
стиваля жюри «навело резкость» на
дерзких и самобытных выскочек из за-
полярной провинции и в итоге наша
команда добралась до краш-теста - фи-
нального гала-концерта «КиВиН-
2019». И там, на глазах легендарного
Маслякова-старшего и его сына, Ми-
хаила Марфина, Семёна Слепакова и
других знаменитостей, снежногорцы
завоевали путёвку в элитарный диви-
зион - Высшую лигу КВН. 

Что любопытно, с каждым следую-
щим шагом вверх число скептиков
лишь увеличивалось. «Да какая там
Высшая лига, вы серьёзно?» «Одна
восьмая - это уже сказка, в соперни-
ках мощные университеты городов-
миллионников, команды «Газпрома»
и «Башнефти», о каком четвертьфи-
нале вы там грезите?» «Полуфинал?
Вы в своём уме? И кого вы собирае-
тесь обыгрывать? Там сплошь полу-
финалисты и финалисты прошлых се-
зонов, у Красноярска только массовка
200 человек! Очнитесь!».

Но команда верила в свои силы. Су-
ществует достаточно спорное наблю-

дение, что главная проблема русского
бизнеса - делать успех на волне успеха.
Иными словами, не довольствоваться
уже достигнутыми результатами, а пы-
таться сделать ещё, и ещё больше.
Снежногорская команда - ровно из их
числа. На каждой стадии соревнований
им кричали: «Круто, но это ваш пото-
лок!». Даже победа сборной в Мурман-
ской лиге КВН-2018 была воспринята
командами из областного центра снис-
ходительно: ну-ну, раз в год и палка
стреляет… Вот в Сочи посмотрим. И
вот в столицу Олимпийских игр 2014
года вместе со снежногорцами отпра-
вились три других представителя Мур-
манской лиги КВН - команды «Сверх-
разум», «Для Вас», «Сборная совре-
менной молодёжи» и «Овощной салат»
из Санкт-Петербурга. Но никто из мур-
манчан славы там не снискал, а снеж-
ногорцы в мини-соревновании с зем-
ляками на сочинской земле подтвер-
дили статус лучшей команды региона
и по итогам пяти отборочных раундов
шагнули ещё выше - теперь уже на фе-
деральный телеканал.

- Мы прекрасно понимали, с какими
соперниками нам предстояло сорев-
новаться в Высшей лиге, - говорят
участники нашей команды Евгения и
Сергей Жариковы (тот самый муж-
чина с кружкой). - Но мы всегда от-
талкивались именно от себя, от
своей подготовки к выступлению, от
того что придумаем и отрепети-
руем, отточим в каждом эпизоде. И
стремились оставаться такими, ка-

кие мы есть. Вот когда все эти со-
ставляющие сойдутся  в единое це-
лое, есть шанс победить.

Хочу. Могу. И точка
Жеребьёвка одной восьмой фи-

нала была к снежногорцам недруже-
любной, судите сами:

- Команда «Так-то» (г. Красноярск,
Сибирский Федеральный универси-
тет) - финалисты прошлого сезона,
дважды в этом году набрали макси-
мальные баллы от жюри;

- «Будем дружить семьями» (г.
Москва, признанная аббревиатура -
БДСМ) - третий сезон в Высшей лиге,
полуфиналисты Высшей лиги 2017 и
2018 годов, обладатели Гран-при на
фестивале «Голосящий КиВиН - 2018»;

- «Сборная Коргалжино», Астана.
Просто лучшая команда Казахстана.

- «Волжане» (г. Самара, Самарский
государственный технический уни-
верситет») - полуфиналисты про-
шлого сезона.

И вот в борьбе с такими соперни-
ками нашим нужно было занять ме-
сто не ниже второго, чтобы гаранти-
рованно выйти в четвертьфинал. Со-
вершенно точно можно сказать, что
«Сборную Снежногорска» никто из со-
перников не воспринимал всерьёз (а
нашим не привыкать). Но пока шла
«битва бульдогов» за две заветные
путёвки, представители ЗАТО высту-
пили так, что жюри не смогло оста-
вить нашу команду за бортом боль-
шого корабля: судейский корпус в со-
ставе Вячеслава Муругова, Валдиса
Пельша, Константина Эрнста, Пелагеи
и Юлия Гусмана отдал нашей команде
второе место в группе. Снежногорцы
оказались лучшими в конкурсе «При-
ветствие» и были вторыми в музы-
кальном конкурсе и биатлоне. По-
мимо красноярцев и «Сборной Снеж-
ногорска» по решению жюри допол-
нительные места, утешительные - в
следующую стадию КВН получили
команды из Москвы и Самары. 

23 мая. Центральный академиче-
ский театр Российской Армии. Третья
игра четвертьфинала.

- Перед приездом на эту игру, я бы
сказала, что у нас надежд на проход в
полуфинал не было совсем, - делится
своими сомнениями с корреспонден-
том «ПВ» участница нашей команды
Ирина Девочкина. - Обойти таких
мастодонтов практически невоз-
можно!

Давайте признаемся честно себе: не-
ужели снова им поверили? Любители
футбола наверняка вспомнят чем-
пионский сезон хронически неуспеш-
ного клуба «Лестер-сити», в которого
никто не верил (и были на то основа-
ния), но тот взобрался на вершину
сильнейшей лиги в Европе. Итальян-
ский тренер этой команды всё время
демонстративно скромничал: «Ну, ка-
кое чемпионство? О чём вы! Мы
скромные, мы бедные, нам лишь бы
не расстаться с высшим дивизионом,
это мы по чистой случайности пока ли-
дируем...»  И пока элитные клубы
рвали друг другу глотки, трудолюби-
вые и мотивированные выскочки про-
должали усердно трудиться и в итоге
стали недосягаемыми для шокирован-
ных фаворитов…

В четвертьфинал к знакомым нам
командам из Красноярска и Самары
вышли  ещё две: «НАТЕ» (Краснодар-
ский край) - чемпионы Премьер-
лиги-2017, полуфиналисты прошлого
сезона; «Селивановы» (г. Ульяновск,
Ульяновский государственный техни-
ческий университет) - вице-чем-
пионы Международной лиги КВН,
чемпионы Центральной лиги КВН.

И вновь снежногорцам предстояло
совершить невозможное: нужно
было занять место не ниже второго
для прямого попадания в полуфинал
или - задача-минимум - третье ме-
сто. Нашим пришлось очень тяжело,
но изматывающие репетиции, экспе-
рименты, воля и вера в себя при-
несли результат.

Итоги третьего четвертьфинала:
(Приветствие + Музыкальный биат-
лон + Знакомый сюжет + Музыкаль-
ный финал):

1. «Так-то», СФУ, Красноярск - (5 +
0,7 + 4 + 4) = 13,7 балла;

2. «НАТЕ», Станица Брюховецкая -
(4,6 + 1 + 3,4 + 4) = 13;

3. «Сборная Снежногорска», Снеж-
ногорск - (5 + 0,6 + 3,2 + 3,8) = 12,6;

4. «Волжане - СамГТУ», Самара - (4
+ 0,9 + 3,4 + 4) = 12,3;

5. «Селивановы», УлГТУ, Ульяновск
- (4,6 + 0,8 + 3,2 + 3,6) = 12,2 балла

- Пока нет информации, с кем мы
будем соперничать в полуфинале, -
сказала Татьяна Сулима. - Известно,
что игры состоятся 28 сентября и 8
октября. У команды, скорее всего, не
будет отпуска. И хотя мы все очень
устали, но хотим подготовиться к
полуфиналу как можно лучше. Очень
многое зависит именно от нашей ра-
боты. И только потом мы будем
смотреть на оценки жюри.

Дмитрий БЕЖЕВ
Фото из архива команды КВН

«Сборная Снежногорска»

БУЛЬДОЗЕРЫ
«Сборная Снежногорска» вышла в полуфинал Высшей лиги КВН

Дорогу заполярным кавээнщикам в Высшую лигу открыла «Сборная Мурманска». Команда
успешно отыграла три года и ушла со сцены. После в «вышке» появилась «Морская академия»,
она смогла пройти до четвертьфинала. В этом сезоне на смену мурманчанам пришла «Сборная

Снежногорска», которая уже преодолела уровень «высшей мореходки» и будет пытаться превзойти ус-
пех «Сборной Мурманска». 

»
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СЛОВО И ДЕЛО

Уникальное
географическое положение

Одна из основ экономики области - её
уникальное географическое положение.
Наш порт создавался как стратегический
для страны в плане обороноспособности,
сейчас его арктические преимущества рас-
пробовали и бизнесмены. Сегодня он вхо-
дит в пятёрку крупнейших в России, и это
при том, что задействованы не все его воз-
можности. «Нам нужно максимально ис-
пользовать сухопутный логистический
потенциал и развивать воздушный
транспорт, а главное - увязать все марш-
руты друг с другом, чтобы и нам самим, и
нашим гостям, и тем, кто продумывает
доставку грузов, было удобно. Очевидно,
что любой транзит приносит региону
деньги», - отметил Андрей Чибис. Для
этого будет серьёзно модернизирован
аэропорт Мурманска: укрепят и удлинят
взлётно-посадочную полосу, расширят
пассажирский терминал и благоустроят
территорию вокруг. Ожидается, что поток
пассажиров через воздушные ворота Арк-
тики значительно увеличится, поскольку
правительство области всерьёз намере-
вается развивать туризм.

Взамен «дикому» и элитарному ту-
ризму, который не приносит дохода обла-
сти, необходимо наладить цивилизован-
ную туриндустрию, которая будет востре-
бована любителями путешествий со всего
мира. В первую очередь, это касается ин-
фраструктуры, чтобы туристы не остав-
ляли после себя свалки и не жаловались

на бытовые неудобства. Это поможет за-
щитить уникальную арктическую природу.

Рыба - основа всего
Пожалуй, с наибольшим интересом слу-

шатели ждали мнения Андрея Чибиса о пер-
спективах рыбной отрасли. «Как можно в
Мурманске не иметь доступной рыбы? Живя
в приморском регионе, мы не можем позво-
лить себе рыбу», - говорили люди в зале пе-
ред выступлением нового руководителя. И
он их услышал. Проблема рыбы требует
комплексного подхода, считает глава Мур-
манской области. И разовой акцией, когда
на прилавки «выбрасывается» ограничен-
ное количество рыбы по сниженной цене,
ситуацию не исправить. Квоты, работа порта
и наценки при продаже - вот три фактора,
над которыми необходимо работать прави-
тельству для того, чтобы рыба перестала
быть «золотой».

«Во-первых, нужно поддержать своих
рыбаков - и океанистов, которые достав-
ляют мороженую рыбу, и прибрежную
ловлю, благодаря которой в городе есть
свежая рыба. В том числе, нужно нала-

дить работу контрольно-надзорных ор-
ганов, сделать процедуры проверок рыбо-
ловецких судов технологичнее и прозрач-
нее», - сказал Андрей Чибис, напомнив,
что специально для этого на прошлой не-
деле в регион приезжал заместитель ге-
нерального прокурора страны, который
теперь лично контролирует исполнение
договоренностей по защите рыбаков.

Кстати, на заседании Думы Андрей Чи-
бис сообщил, что уже в августе в Мурман-
ске откроется рыбный рынок, на котором
основные виды рыбы можно будет купить
на треть дешевле, чем в магазинах. И эту
новость присутствующие в зале встретили
аплодисментами.

Медицина, мазут
и Стратегия развития

Высказался Андрей Чибис и по другим
острейшим для области темам - медицине
и замене мазута в отопительной системе.

- Медицина - это наша боль, и она тре-
бует лечения, - заявил он. И напомнил, что
правительство уже реализует антикризис-
ный план в здравоохранении, который дол-
жен сделать здравоохранение более каче-
ственным и доступным. (Подробно об этом
мы писали в предыдущих номерах. - Авт.).

Что касается мазута, руководство обла-
сти намерено использовать все имею-
щиеся ресурсы, чтобы перейти на более
дешёвое топливо: уголь, сжиженный газ
или электроэнергию. Сейчас ведутся соот-
ветствующие подсчёты и переговоры.

Принципиально важным руководитель
региона считает возобновление жилищ-
ного строительства. Это необходимо в том
числе, чтобы остановить отток молодёжи.
С той же целью планируется модернизи-
ровать высшее и специальное образова-
ние, чтобы готовить специалистов, вос-
требованных в регионе.

Следует отметить, что всё это - лишь
часть масштабной Стратегии развития
Мурманской области - документа, который
будет создан в этом году. К работе над ним
привлекут не только профессионалов из
всех сфер, но и обычных жителей региона,
которые подчас лучше любых экспертов
знают проблемы и потребности своего
района или города.

В финале выступления Андрей Чибис
призвал всех приложить общие усилия,
чтобы планы развития Мурманской обла-
сти стали реальностью.

Оксана НОВИКОВА
Фото регионального Управления по

взаимодействию со СМИ

Василий Омельчук, депутат
Мурманской областной Думы,
директор филиала АО «Кон-
церн Росэнергоатом», Коль-
ская атомная станция:

- Может быть, я буду не ориги-
нален, но впечатление произвёл
необычный формат выступления

Андрея Владимировича, его открытость, с которой он
обратился к нам. Получился не доклад, а живое общение
с аудиторией, в которой присутствуют все слои обще-
ства и ветви власти.

Андрей Владимирович затронул все направления, кото-
рые сегодня требуют внимания. И будет изменён сам под-
ход к Стратегии развития. Она создаётся не только с при-
влечением грамотных экспертов, но и всех жителей.

Михаил Ильиных, экс-пред-
седатель Мурманской област-
ной Думы, заслуженный воен-
ный специалист:

- Для меня было очень важно услы-
шать, каким Андрей Владимирович
видит положение дел в регионе.
Важно и то, что Андрей Владимиро-

вич успел за такой небольшой срок мобилизовать наше пра-
вительство и подготовить план стратегического разви-
тия области. Одновременно и план первоочередных задач.
Это, я считаю, правильно. Конечно, надо видеть горизонты,
к которым нужно стремиться, и в то же время делать то,
что необходимо прямо сейчас.

Татьяна Полевая, главный
библиотекарь ЦГБ им. А.М. Каут-
ского:

- Хочется надеяться, что такой,
достаточно инновационный для
нашей области подход к работе -
профессиональный, максимально
открытый, глубоко вникающий в

суть проблемы,  не теоретически рассуждающий, а при-
нимающий иногда  нестандартные решения, поможет
Андрею Владимировичу Чибису и его команде воплотить
в жизнь все намеченные планы. И тогда, действительно,
хэштег #Насевережить станет девизом  ещё не одного
поколения северян.

Семён Кауров, глава ЗАТО
Александровск: 

- План стратегического разви-
тия области, озвученный врио гу-
бернатора, позволит серьёзно
улучшить жизнь северян, решить
те проблемы, которые накопились
в ключевых сферах жизни региона -

медицина, мазутозависимость области, рыбная от-
расль, жилищное строительство. 

Я думаю, сегодня каждый поставил перед собой чёткие
задачи, довольно сложные, но чрезвычайно важные и ак-
туальные. Результат от их выполнения должен по-
явиться уже в этом году, и отразиться он должен на каж-
дом жителе Заполярья. 

Лично я вижу первые изменения не через пять лет, не
через два года, а уже сегодня. Сейчас можно с полной уве-
ренностью говорить, что реализация проекта по созда-
нию рыболовецкого кластера в Полярном на базе АО «10
СРЗ» не за горами. 

Визит Андрея Чибиса к нам, в ЗАТО, наша встреча на
«десятке» с руководством завода дала проекту, который
«пылился» на полке, новый импульс. Это говорит о дей-
ствительно грамотном и заинтересованном отноше-
нии областного правительства ко всем инициативам,
если они хорошо подготовлены и способны принести
пользу и региону в целом, и нашему ЗАТО, в частности.

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ:
СДЕЛАТЬ ПОРЯДОК НОРМОЙ

Впервые глава региона собрал вместе депутатов, руководителей всех уровней
и общественность, чтобы обсудить острые проблемы

и дальнейшее развитие Мурманской области

Окончание. Начало на 1-й стр.



Вывоз мусора можно не опла-
чивать, или оплачивать в мень-
шем размере, если вы отсут-
ствуете по месту жительства бо-
лее пяти дней подряд (отъезд в
отпуск, командировку и т.д.) 

Подтвердить ваше отсутствие мо-
гут проездные документы с посадоч-
ными талонами, распечатанные
электронные билеты, свидетельство
о временной регистрации, копия
командировочного удостоверения.
Полный список документов содер-
жится в п. 93 постановления прави-
тельства РФ от 06.05.2011 № 354.

Оформить заявление и предоста-
вить необходимые документы нужно
в течение 30 дней по возвращении к
месту прописки.

Также размер платы за вывоз ТКО

может быть пересчитан в двух случаях:
если гражданин является владельцем
одной и более квартир, при этом в од-
ной из них не проживает или зареги-
стрирован по одному адресу, а факти-
чески временно проживает по другому
(по месту пребывания). В обоих слу-
чаях граждане вправе обратиться в
управляющую компанию за составле-
нием акта о непроживании в помеще-
нии, по которому требуется сделать пе-
рерасчёт платы за обращение с ТКО.
При этом представители филиала «Ко-
лАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнерго-
Сбыт» произведут проверку расхода

электроэнергии по данному жилому
помещению.

С заявлениями о перерасчёте и соот-
ветствующими документами следует
обращаться в ближайшие офисы фи-
лиала «КолАтомЭнергоСбыт» АО «Атом-
ЭнергоСбыт» по месту регистрации или
направить на адрес электронной почты
voprostko@murmansk.atomsbt.ru.
Можно также обратиться в офис Мур-
манского филиала АО «Управление от-
ходами» по адресу: г.Мурманск, ул. Ка-
питана Тарана, 25.

По вопросам расчёта платы за
услугу по обращению с ТКО, а также в

случае отражения некорректной ин-
формации о плательщике и (или) ко-
личестве зарегистрированных сле-
дует обращаться в филиал «КолАтом-
ЭнергоСбыт»:  по телефону (8152) 69-
26-42 (время работы: пн. - с 9.00 до
18.00, вт.-пт. - с 9.00 до 17.00);  по
электронной почте voprostko@mur-
mansk.atomsbt.ru; в офисы обслужи-
вания, адреса которых указаны в
квитанции, а также на сайте
www.atomsbt.ru в разделе «КолАтом-
ЭнергоСбыт - Контакты». 

Получить консультацию по вопросам
качества предоставления услуг по об-

ращению с ТКО (вывоз ТКО, состояние
контейнерной площадки) можно в
Мурманском филиале АО «Управление
отходами» по телефону «горячей ли-
нии» 8-800-707-13-71 (пн-сб. - с 9.00 до
17.30, вс. -  выходной). 

Наша справка:
АО «Управление отходами» при-

своен статус регионального опера-
тора по обращению с ТКО на террито-
рии Мурманской области по резуль-
татам конкурсного отбора. С 1 января
данная организация в полном
объёме обеспечивает обращение с
ТКО на территории региона. С инфор-
мацией о деятельности АО «Управле-
ние отходами» в качестве региональ-
ного оператора по обращению с ТКО
на территории Мурманской области
можно ознакомиться на сайте
www.regoperator.ru.
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ХОДЯТ СЛУХИ ТУТ И ТАМ

В ЖИЗНИ ПРИГОДИТСЯ

НЕ ЗАБУДЬ О МУСОРЕ В ОТПУСКЕ
Как получить перерасчёт за услугу по обращению с ТКО

Любой хозяйствующий субъект
обязан вести свою деятельность,
чтобы получать прибыль, платить
налоги и заработную плату,  раз-
виваться и строить планы на бу-
дущее. Разница в том, что кто-то
возит цветы, кто-то зарабатывает
на шоколаде и молочных продук-
тах, а снежногорское УМПП «ЖКХ»
занимается малоприятным функ-
ционалом: водоснабжением, во-
доотведением и канализацией.
Такая у них специфика. 

Снежногорское УМПП «ЖКХ» в по-
следние годы переживает не лучшие
времена. Арест счетов в связи с за-
долженностью по уплате налогов, ог-
ромных долгов за электроэнергию,
задержкой  выплат заработной платы
и прочими неприятностями. Обору-
дование на водозаборе - 70-х годов,
его необходимо модернизировать, а
средств на это нет. Ко всему прочему
местные социальные сети запестрели
обвинениями в адрес руководства
предприятия в связи с организацией
приёма жидких бытовых отходов с
большой стройки нефтеналивного
терминала в Белокаменке. 

- Почему к нам? Почему не в Поляр-
ный? Вот нам ещё китайских фека-
лий не хватало, - возмущались жи-
тели города судоремонтников.

- Представьте, что вам на голову
свалили мусор, причём не ваш. Любой
бы возмутился, - сказал в интервью
«ПВ»  местный житель Алексей, мор-
ской офицер запаса, наиболее ак-
тивно высказывавшийся в соцсетях
по этому вопросу. - Но больше всего
меня удивило отсутствие информа-
ции по этому вопросу.

За комментариями «ПВ» обратился
к Андрею Васильеву, директору УМПП
«ЖКХ» (г.Снежногорск).

- Как руководитель предприятия,

отвечающий за вывод нашей органи-
зации из долгов и финансового кри-
зиса, я обязан и буду заключать дого-
воры, которые принесут УМПП «ЖКХ»
материальные выгоды, - пояснил
Андрей Васильев. - Шум по поводу до-
говора с «Велесстроем»? Смею вас за-
верить, если бы речь шла не об отхо-
дах жизнедеятельности, такого
ажиотажа вокруг этого контракта
не было.

- Андрей Андреевич, уточняющий
вопрос: как известно, любое пред-
приятие обязано заниматься дея-
тельностью в соответствии со своей
спецификой. Но существует точка
зрения, что приём нечистот - это вред
здоровью жителей, что у нас нет тех-
нических (очистных) возможностей,
чтобы заниматься такой деятель-
ностью. Как вы можете прокоммен-
тировать  такую точку зрения? 

- Приём жидких бытовых отходов
по данному договору в цифрах - менее
одного процента общего количества
перекачиваемой канализации Снеж-
ногорска.  ООО «Велесстрой» всего
лишь одно из большого количества

предприятий-подрядчиков строи-
тельства в Белокаменке. Ещё раз:
менее одного процента от общего
количества всей нашей переработки.
Кроме того, у нас в хозяйственном
ведении находится комплекс очист-
ных сооружений, который справ-
ляется со всем поступающим объё-
мом сточных вод. Скажу больше: го-
товится реконструкция данного
объекта.

- Пожалуй, главный вопрос из сети:
сможет ли наша канализация выдер-
жать такую нагрузку и такое количе-
ство ЖБО? И какого качества будет
питьевая вода в наших кранах? 

- Выше я уже ответил на этот во-
прос. Наша система водоотведения
в настоящий момент может выдер-
жать и гораздо большую нагрузку -
она строилась, как и всё во времена
СССР, с большим запасом прочности и
рассчитана на город с населением в
40-45 тысяч человек (по данным
2018 года в Снежногорске сейчас про-
живает 12642 человек. - Авт.). Пить-
евая вода в наших кранах никаким об-
разом не зависит от нагрузки, лично

я сам пью воду из-под крана именно в
Снежногорске.  Также добавлю, что си-
стемы водоснабжения и водоотведе-
ния никак не связаны между собой,
места водозабора и сброса тоже раз-
ные, на качестве питьевой воды это
не отражается и отразиться не мо-
жет. 

- Андрей Андреевич, на недавней
встрече снежногорцев с Семёном
Кауровым, главой муниципалитета,
прозвучала просьба озвучить детали
договора…

- Отвечу так: своими уставными
документами как хозяйствующий
субъект мы имеем право никого не
извещать при заключении договоров
в процессе ведения хозяйственной
деятельности. Потому что это
наша коммерческая работа, но... По
просьбе жителей на встрече с главой
ЗАТО Семён Михайлович запросил ко-
пию данного договора, кроме того, в
рамках нашего заявления на препят-
ствование хозяйственной деятель-
ности предприятия в полицию по за-
просу также будет предоставлена
копия договора.  

- Тогда озвучьте детали, которые не
носят коммерческий характер.

- Договор на забор жидких бытовых
отходов (представляют собой стоки
из кухни, ванны и туалета) заключён
до 31.12.2019 с ООО «Велесстрой».
Также с ними готовится договор на
поставку питьевой воды (в настоя-
щее время проходит согласование в
Москве). Обращаю внимание, что до-
говор заключён напрямую с «Велес-
строем».  В процессе заключения до-
говора обе стороны убедились в его
законности, тем более что все доку-
менты ООО «Велесстрой» проходят
проверку и согласование в Москве и в
высших надзорных инстанциях.

- Ещё один вопрос - о правомочно-
сти заключения такого договора.

- Вопрос вывоза жидких бытовых
отходов всегда очень болезненный,
исходя из предсказуемой реакции «зе-
лёных» и других граждан, считающих,
что этот процесс - зло для всех и вся.
Именно поэтому при его согласова-
нии происходит всесторонний сбор
информации и документов о том,
можем ли мы заниматься этим во-

просом, есть ли у нашего предприя-
тия такие возможности и ресурсы и
так далее. Всё проверяется и пере-
проверяется, потому что, повто-
рюсь, такие договоры всегда вызы-
вают большое внимание и многочис-
ленные проверки. А суммы штрафов
при выявлении каких-либо нарушений
тянут на многие сотни тысяч руб-
лей.

- Могли бы раскрыть зону ответ-
ственности «Велесстроя» по этому до-
говору.

- В договоре подробно описано, что
наш контрагент несёт обязатель-
ства за оснащённость ассенизатор-
ского транспорта, за состав и каче-
ство сбрасываемых отходов, по-
этому жителям волноваться не о
чем. Ещё раз повторюсь:  всё про-
зрачно. Вся проблема возникла
именно из-за недостатка достовер-
ной информации. 

- Ещё один вопрос: почему всё эти
отходы не утилизируются на месте?

- Потому что строительство та-
ких систем - многомиллиардные рас-
ходы и многолетние согласования.
Конечно, все системы будут по-
строены на месте и надобность в до-
говоре с нами, как и наши дополни-
тельные доходы, отпадут. К сожале-
нию. 

- Андрей Андреевич, в соцсетях
люди сетовали, что вроде и Минькино
отказалось, и Ретинское, но вот Снеж-
ногорск согласился…

- У меня нет корректной информа-
ции по этим якобы отказам. Воз-
можно, у них просто не было техни-
ческих возможностей для реализации
такого договора. У нас эти возмож-
ности есть. Такие контракты на до-
роге не валяются. Мы забрали
деньги, которые находились у нас под
ногами. Если бы не сделали этого - ну,
грош нам цена, потому что  у нас для
этого есть возможности. Это наша
работа, это наши деньги. Мы пре-
вратили проблему в возможность
зарабатывать всего лишь на одном
проценте из всего, что попадает к
нам в канализацию. 

Дмитрий БЕЖЕВ
Фото из открытых источников

ОТХОДЫ И ДОХОДЫ
Приём жидких бытовых отходов по договору с  ООО «Велесстрой»

составляет менее одного процента общего количества
перекачиваемых стоков канализации Снежногорска 
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ЭТО НАДО ЗНАТЬ!

МОЗАИКА ЗАТО

Уважаемые жители
ЗАТО Александровск!

Приглашаем вас принять участие в опросе для вы-
явления мнения граждан о качестве предоставляе-
мых услуг в сферах:

- жилищно-коммунальное хозяйство (теплоснабжение, во-
доснабжение (водоотведение), электроснабжение и газо-
снабжение);

- транспортное обслуживание;
- автомобильные дороги в муниципальном образовании.
Опрос населения проводится ежегодно, с 1 января по  31

декабря, с возможностью ежемесячного участия. Опрос про-
водится с применением IT-технологий, для участия в опросе
необходимо использовать актуальные версии браузеров Mo-
zilla Firefox или Google Crome.

Порядок действий для участия в опросе: 
1. Открыть интернет-портал правительства Мурманской

области, внизу страницы найти баннер с названием «Дороги?
Транспорт? ЖКХ? Заполнить Анкету» или пройти по ссылке
http://gov-murman.ru/opros/.

2. По активной ссылке войти через госуслуги (для пользо-
вателей, имеющих подтверждённую учётную запись в Еди-
ной системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)):

- следует набрать свой пароль и логин для ЕСИА;
- предоставить разрешение на обработку персональных

данных;
- заполнить адрес проживания, после этого анкета будет

доступна для заполнения.
При возникновении технических проблем при регистра-

ции можно обращаться по адресу электронной почты: muk-
hin@gov-murman.ru.

Жаркая июньская ночь 1989
года. Пассажирский поезд № 212
сообщением «Адлер - Новоси-
бирск» мчится по перегону Аша -
Улу-Теляк. Кто-то уже давно спит,
другие только готовятся. Ничего
не предвещает беды…  Среди
пассажиров этого состава был и
снежногорец Евгений Лясов. Это
сейчас, а тогда - демобилизовав-
шийся из армии, он возвраща-
ется в родную Ашу. До дома
всего-то 10 минут. 

- Пошёл умыться, в этот момент
произошёл взрыв. Подумал, что
война. Выбил дверь, увидел парня на
полу, помог ему подняться. Попыта-
лись выбраться из вагона, но замок
на двери расплавился, плюс ко всему
обрушилась крыша вагона. Кое-как
приоткрыли дверь и смогли выйти
наружу. Кругом паника, крики, стоны,
плач, - рассказывает Евгений Лясов. 

Евгений помог выбраться через
окно женщине с ребёнком. Потом со-
брались группой и пытались вы-
браться из этого ада. Евгений вспо-
минает, что горело всё, даже воздух,
поэтому выбирались низиной, не-
смотря на то, что не совсем пони-
мали, в какую сторону идти, кого и
что искать. До ближайшего переезда

людям пришлось шагать пешком не-
сколько километров. 

- Так и дошли до ближайшей стан-
ции, где нас погрузили на машину и
довезли до Аши. На следующий день
на вертолёте меня отправили в 21-
ю больницу Уфы. Поскольку на мо-
мент трагедии я был военнообязан-
ным, то 6 июня из Уфы военным са-
молётом направили в военно-мор-
скую академию им. Кирова  Ленин-
града. Больше недели пробыл в реа-
нимации. При выписке сказали, что
родился в рубашке, - говорит Евгений
Лясов. 

На тот роковой поезд Евгений по-
пал случайно. Из Польши, где он слу-
жил, до Тамбова долетел на самолёте,

а оттуда до Аши добирался уже на по-
езде. Однако свободных билетов на
поезд по расписанию с ближайшим
временем не оказалось, начальник
вокзала подсказал доехать до г. Рти-
щево, где стоит поезд № 212 «Адлер -

Новосибирск», опаздывающий на час
от своего расписания… 

4 июня 2019 года исполнилось 30
лет со дня чудовищной по масштабам
и жертвам аварии на железнодорож-
ном транспорте. Катастрофа на пере-

гоне Аша - Улу-Теляк - крупнейшая в
истории России и СССР. На протянув-
шемся недалеко от Транссибирской
магистрали трубопроводе «Сибирь-
Урал-Поволжье» произошла утечка
газа. В момент встречного прохожде-
ния двух пассажирских поездов №
211 «Новосибирск - Адлер» и № 212
«Адлер - Новосибирск» скопившийся
газ сдетонировал. Зарево было видно
за десятки километров от места
взрыва. Даже в родной Евгению Аше
в деревенских домах вылетели из
окон стекла. Взрывная волна пова-
лила непроходимую тайгу вдоль же-
лезной дороги на расстоянии трёх ки-
лометров, а столетние деревья го-
рели, как большие спички. По неко-
торым оценкам, мощность взрыва
была сопоставима с ядерным взры-
вом в Хиросиме. Авария унесла
жизни 575 человек, из них 181 - дети.
Травмировано более 600 пассажиров. 

После аварии Евгению дали инва-
лидность и назначили единовремен-
ную денежную выплату, приравнен-
ную к категории «Ветеран боевых
действий». Но через три года инва-
лидность сняли. На этом закончились
и выплаты. 

О страшной катастрофе 1989 года
Евгению Лясову напоминают въев-
шиеся в память страшные картины
той июньской ночи, полученные раны
на теле, которые даже спустя 30 лет
вновь дают о себе знать. 

Виктория БОДРОВА 
Фото с сайта ribalych.ru

и личного архива Е. Лясова

РОДИЛСЯ В РУБАШКЕ
4 июня 2019 года исполнилось 30 лет со дня страшной трагедии на перегоне Аша - Улу-Теляк

Чаще всего причиной несчастных случаев становятся не-
внимательность родителей и москитные сетки, которые
создают лишь видимость барьера на оконной раме, счи-
тают специалисты МЧС. 

Чтобы избежать несчастного случая, связанного с падением ре-
бёнка из окна, необходимо придерживаться следующих правил: 

- открывая окна в квартире и проветривая помещение, убеди-
тесь, что ребёнок при этом находится под присмотром; 

- во время проветривания открывайте только фрамуги и фор-
точки. Если вы всё же открываете окно, то не открывайте его по
ширине больше, чем на 10 см, для этой цели установите ограничи-
тели; 

- не разрешайте ребёнку выходить на балкон без сопровожде-
ния взрослых; 

- никогда не оставляйте спящего ребёнка одного в квартире,
малыш может проснуться и подняться к открытому окну; 

- отодвиньте всю мебель, включая кровати, от оконных про-
ёмов, это поможет предотвратить случайное попадание малыша
на подоконник; 

- не показывайте ребёнку, как открывается окно. Чем позднее
он научиться открывать окно самостоятельно, тем более без-
опасным будет его пребывание в квартире; 

- не учите ребёнка подставлять под ноги стул или иное приспо-
собление, чтобы выглянуть в окно или заглянуть на улицу с балкона.
Впоследствии, действуя подобным образом, он может слишком
сильно высунуться наружу и выпасть из окна (с балкона); 

- большую опасность представляют москитные сетки: ребёнок
видит некое препятствие впереди, уверенно опирается на него, и
может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже
годовалого малыша; 

- если ребёнок 5-12 лет боится оставаться в квартире один, не
покидайте малыша даже на короткое время. Часто, чувствуя
страх, дети выглядывают в окно или с балкона, надеясь увидеть
родителей, что может повлечь их падение.

Наш корр.
Фото автора

У ВАШЕГО АНГЕЛА НЕТ КРЫЛЬЕВ
С наступлением жаркой погоды по всей стране учащаются случаи падения детей из окон
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ОФИЦИАЛЬНО

Администрация муниципального образования
закрытое административно-территориальное образование

Александровск Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 мая 2019 г.                                                                                                                                                     № 917

О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Александровск от 30.01.2018 № 201
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального учреждения,

подведомственного администрации ЗАТО Александровск, по виду экономической деятельности
«Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» 

Во исполнение постановления администрации ЗАТО Александровск от 06.09.2018 № 1627 «О внесении изменений
в постановление администрации ЗАТО Александровск от 01.09.2014 № 2211 «Об оплате труда работников муници-
пальных бюджетных, автономных и казенных учреждений ЗАТО Александровск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального учреждения, подведомственного админист-

рации ЗАТО Александровск, по виду экономической деятельности «Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг» (далее-Положение), утвержденное постановлением администрации ЗАТО Александровск от
30.01.2018 № 201 (в редакции от 05.03.2019 № 340) (далее-Положение), следующие изменения::

1.1. В разделе 4 Положения:
1.1.1.  Пункт 4.1. изложить в новой редакции:
«4.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их применения устанавливаются коллективными

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждения, Перечнем видов выплат стимули-
рующего характера в муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждениях, утвержденным постанов-
лением администрации ЗАТО Александровск от 01.09.2014 № 2211 «Об оплате труда работников муниципальных бюд-
жетных, автономных и казенных учреждений ЗАТО Александровск», с учетом разрабатываемых в учреждении пока-
зателей и критериев оценки эффективности труда работников  учреждения.

К выплатам стимулирующего характера относятся надбавки:
- за стаж непрерывной работы;
- за интенсивность и высокие результаты работы;
- премия за  основные результаты работы (месяц, квартал, год);
- единовременные премии;
- персональный повышающий коэффициент к должностному окладу.
Выплаты стимулирующего характера  работникам учреждения производятся по решению руководителя учреж-

дения в пределах лимитов бюджетных обязательств на оплату труда работников учреждения и устанавливаются в це-
лях повышения мотивации к качественному труду и поощрения за высокие результаты его труда.

При отсутствии или недостатке соответствующих финансовых средств руководитель учреждения  приостанавливает,
уменьшает или отменяет выплату стимулирующего характера, предупредив работника в установленном законода-
тельством порядке.».

1.2.1.  Пункт 5.4.  раздела 5 изложить в новой редакции:
«5.4. Руководителю учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего характера с учетом целевых показа-

телей эффективности деятельности МКУ «Отдел капитального строительства  ЗАТО Александровск», утвержденных
постановлением администрации ЗАТО Александровск от 29.06.2015 № 1529 (с изменениями от 20.11.2018 № 2184). 

К выплатам стимулирующего характера относятся надбавки:
- за стаж непрерывной работы;
- единовременные премии;
- премия за основные результаты работы (месяц, квартал, год).
Доля средств на выплаты стимулирующего характера руководителю составляет до 5 процентов от фонда оплаты

труда работников учреждения.
Неиспользованные средства стимулирующей части фонда руководителя учреждения  направляются на выплаты

стимулирующего характера работникам данного учреждения.
На основании решения администрации ЗАТО Александровск, осуществляющей функции и полномочия учредителя

учреждения, неиспользованные средства стимулирующей части фонда руководителя учреждения  перераспреде-
ляются на премирование и стимулирующие выплаты руководителей и работников других подведомственных уч-
реждений.

Выплаты стимулирующего характера за счет неиспользованных средств премиального фонда руководителя уч-
реждения осуществляется в порядке, предусмотренном для стимулирования работников учреждения и установ-
ленном локальным нормативным актом, с учетом мнения представительного органа работников (при наличии та-
кого представительного органа).»

2. Отделу по учету и отчетности администрации ЗАТО Александровск (Роганова М.А.) довести настоящее поста-
новление до сведения подведомственного учреждения.

3. Руководителю муниципального учреждения, подведомственного администрации ЗАТО Александровск:
3.1. Привести правовые акты учреждения в соответствие с настоящим постановлением.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в официальном печатном средстве массо-

вой информации «Полярный вестник».
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на отдел по учету и отчетности администрации ЗАТО

Александровск (Роганова М.А.).
Глава ЗАТО Александровск                                                                                                       С.М. Кауров

Администрация муниципального образования
закрытое административно-территориальное образование

Александровск Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 мая 2019 г.                                                                                                                                                          № 918

О внесении изменений в Примерное положение по оплате труда работников муниципальных
бюджетных, автономных и казенных учреждений, подведомственных Управлению образования

администрации ЗАТО Александровск, утвержденное постановлением
администрации ЗАТО Александровск от 30.01.2018 № 205 

В целях упорядочения нормативной правовой базы ЗАТО Александровск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Примерное положение по оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казен-
ных учреждений, подведомственных Управлению образования администрации ЗАТО Александровск, утвержденное
постановлением администрации ЗАТО Александровск от 30.01.2018 № 205 (в редакции от 01.11.2018 № 1981, от
27.02.2019 № 331) (далее - Положение), следующие изменения:

Администрация муниципального образования
закрытое административно-территориальное образование

Александровск Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 мая 2019 г.                                                                                                                                                       № 919

Об утверждении порядка осуществления мониторинга состояния систем теплоснабжения
на территории ЗАТО Александровск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», во ис-
полнение Приказа Минэнерго Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовно-
сти к отопительному периоду», постановления Правительства Мурманской области от 26.04.2019 г. №194-ПП «О под-
готовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в отопительный период
2019/2020 года», с целью своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства
ЗАТО Александровск к работе в отопительный период 2019-2020 г.г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый порядок мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории ЗАТО Алексан-

дровск .
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы  ЗАТО Александровск по

вопросам жилищно-коммунального хозяйства В.П. Петровича.
Глава ЗАТО Александровск                                                                                                               С.М. Кауров

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

ЗАТО Александровск
от «30» мая 2019 г. № 919

Порядок мониторинга состояния систем теплоснабжения
на территории муниципального образования ЗАТО Александровск

1. Вступление
Эксплуатация тепловых сетей в современных условиях требует наряду с обеспечением надежного и бесперебой-

ного теплоснабжения потребителей с заданными технологическими параметрами, акцентировать внимание на сни-
жении издержек при транспорте тепловой энергии, т.е. на вопросах экономической эффективности. Однако реальное
состояние тепловых сетей таково, что основной задачей является недопущение аварий на тепловых сетях.

В настоящее время актуальной является задача  осуществления мониторинга состояния технологического обору-
дования и тепловых сетей.

Входные данные мониторинга должны строго соответствовать требованиям системы по актуальности  и досто-
верности.

Система мониторинга включает в себя:
1). Систему сбора данных; 
2). Систему хранения, обработки и представления данных; 
3). Систему анализа и выдачи информации для принятия решения.

2. Порядок организации мониторинга и корректировки развития систем теплоснабжения
2.1.Общие положения
2.1.1. Мониторинг систем теплоснабжения осуществляется в целях анализа и оценки выполнения плановых ме-

роприятий, и представляет собой механизм общесистемной координации действий.
2.1.2. Мониторинг проведения, развития систем теплоснабжения муниципального образования осуществляется в

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
2.1.3. Целью проведения мониторинга является совершенствование, развитие, обеспечение ее соответствия из-

менившимся условиям внешней среды.
2.1.4. Основными задачами проведения мониторинга являются:

1.1. Пункт 10.1. раздела 10. Другие вопросы оплаты труда изложить в следующей редакции:
«10.1. Из фонда оплаты труда работникам учреждений могут производиться выплата материальной помощи и

иные выплаты, установленные нормативными правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Алек-
сандровск, в том числе:

1) ежегодная разовая материальная помощь медицинским работникам муниципальных образовательных уч-
реждений в размере 0,4 должностного оклада;

2) разовая материальная помощь к ежегодному оплачиваемому отпуску медицинским работникам муниципаль-
ных образовательных учреждений в размере 0,6 должностного оклада;

3) ежегодная разовая материальная помощь педагогическим работникам и руководителям муниципальных об-
разовательных учреждений в размере одного должностного оклада;

4) ежемесячная материальная помощь педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных уч-
реждений, работающим в сельских и приравненных к ним населенных пунктах, но не проживающим в указанных
населенных пунктах, в размере, установленном локальным нормативным актом указанного учреждения, но не свыше
6 000 рублей;

5) ежемесячная материальная помощь специалистам муниципальных общеобразовательных учреждений, рабо-
тающим в сельских и приравненных к ним населенных пунктах, независимо от места проживания, в размере, уста-
новленном локальным нормативным актом указанного учреждения, но не свыше 5 000 рублей;

6) единовременная выплата медицинским работникам, педагогам-молодым специалистам в размере шести долж-
ностных окладов при устройстве на работу впервые после окончания среднего или высшего профессионального об-
разовательного учреждения;

7) единовременная выплата медицинским работникам, педагогическим работникам в размере трех должност-
ных окладов при увольнении в связи с выходом на пенсию по старости (при стаже работы двадцать пять лет и более)
и по инвалидности (независимо от стажа работы).».

2. Руководителям муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Управлению обра-
зования администрации ЗАТО Александровск, привести Положения по оплате труда работников учреждений в соот-
ветствие с настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в официальном печатном средстве массо-
вой информации «Полярный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления образования ад-
министрации ЗАТО Александровск Г.Ю. Чебелеву.

Глава ЗАТО Александровск                                                                                                     С.М. Кауров
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Будь в курсе событий! Официальный сайт ЗАТО Александровск - www.zato-a.ru

ЭТО НАДО ЗНАТЬ!

ЛЬГОТА

Полная версия постановления опубликована на официальном сайте ЗАТО Александровск: https://www.zato-a.ru

На территории ЗАТО Алексан-
дровск повсеместно сошёл снег,
обнажив высохшую прошлогод-
нюю траву. А это значит, что без-
думное отношение к правилам
пожарной безопасности, напри-
мер, брошенный окурок или не-
потушенный полностью костёр,
представляют собой опасность.
В последнее время весенние
палы сухой травы в нашем му-
ниципалитете участились, отме-
чают сотрудники  отдела ФГПН
ФГКУ «Специальное управление

ФПС № 48 МЧС России». 
Огнеборцы сетуют, что, к сожале-

нию, некоторые северяне продол-
жают каждую весну жечь сухую
траву, считая, что таким образом
они упрощают проведение сельско-
хозяйственных работ. А травяные
палы порой охватывают большие
площади и распространяются очень
быстро. При сильном ветре фронт
огня перемещается со скоростью до
25-30 км/час. Это сильно затрудняет
их тушение.

Единственным эффективным спо-

собом борьбы с травяными палами
является их предотвращение, по-
этому сотрудники отдела ФГПН ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 48
МЧС России» обращаются к жителям
ЗАТО Александровск с убедительной
просьбой соблюдать элементарные
правила пожарной безопасности:

- не выжигайте траву и стерню на
полях;

- не сжигайте сухую траву вблизи
кустов, деревьев, деревянных по-
строек;

- не производите бесконтрольное

сжигание мусора и разведение кост-
ров;

- не оставляйте костёр горящим
после ухода со стоянки;

- не разрешайте детям баловаться
со спичками, не позволяйте им сжи-
гать траву;

- не бросайте горящие спички и
окурки.

Во избежание перехода огня с од-
ного строения на другое очистите от
мусора и сухой травы территорию хо-
зяйственных дворов, гаражных коо-
перативов.

При обнаружении пожара примите
меры по его тушению, при невоз-
можности потушить пожар своими
силами отходите в безопасное место

и немедленно сообщайте о нём ра-
ботникам лесного хозяйства и в по-
жарную охрану.

При этом огнеборцы напоминают,
что в соответствии с законом нару-
шителей можно привлечь уже за
сам факт поджога травы. И при этом
неважно, наступили негативные по-
следствия или только имелась такая
угроза.

Илья КЛЕПОВ,
инспектор отделения

организации и осуществления
ФГПН в ЗАТО Александровск

отдела ФГПН ФГКУ «Специ-
альное управление ФПС № 48

МЧС России

С ОГНЁМ НЕ ШУТЯТ
Пал сухой травы может привести к большой беде

- количественные - обработка количественных данных с помощью формализованных математических операций
(расчет средних и относительных величин, корреляционный анализ, регрессионный анализ и т.д.);

- качественные - интерпретация собранных ранее данных, которые невозможно оценить количественно и про-
анализировать с помощью формализованных математических методов (метод экспертных оценок).

2.4.3. Анализ информации об эксплуатации, развития систем теплоснабжения осуществляется с эксплуатирующей
организацией.

2.4.4. На основании данных анализа готовится отчет об эксплуатации, развитии систем теплоснабжения с исполь-
зованием таблично-графического материала и формируются рекомендации по принятию управленческих решений,
направленных на корректировку эксплуатации, (перераспределение ресурсов, и т.д.).

- анализ соответствия запланированных мероприятий фактически осуществленным (оценка хода реализации);
- анализ соответствия фактических результатов, ее целям (анализ результативности);
- анализ соотношения затрат, направленных на реализацию с полученным эффектом (анализ эффективности);
- анализ влияния изменений внешних условий;
- анализ причин успехов и неудач выполнения;
- анализ эффективности организации выполнения;
- корректировка с учетом происходящих изменений, в том числе уточнение целей и задач.
2.1.5. Основными этапами проведения мониторинга являются:
- определение целей и задач проведения мониторинга систем теплоснабжения;
- формирование системы индикаторов, отражающих реализацию целей,  развития систем теплоснабжения;
- формирование системы планово-отчетной документации, необходимой для оперативного контроля над реали-

зацией, развития систем теплоснабжения, и периодичности предоставления информации;
- анализ полученной информации.
2.1.6. Основными индикаторами, применяемыми для мониторинга развития систем теплоснабжения являются:
- объем выработки тепловой энергии;
- уровень загрузки мощностей теплоисточников;
- уровень соответствия тепловых мощностей потребностям потребителей тепловой энергии;
- обеспеченность тепловыми мощностями нового строительства;
- удельный расход тепловой энергии на отопление 1 кв.метра за рассматриваемый период;
- удельный расход тепловой энергии на ГВС в расчете на 1 жителя за рассматриваемый период;
- удельные нормы расхода топлива на выработку тепловой энергии;
- удельные расход ресурсов на производство тепловой энергии;
- удельный расход ресурсов на транспортировку тепловой энергии;
- аварийность систем теплоснабжения (единиц на километр протяженности сетей);
- доля ежегодно заменяемых сетей (в процентах от общей протяженности);
- инвестиции на развитие и модернизацию систем теплоснабжения (в том числе инвестиционная составляющая та-

рифа, бюджетное финансирование, кредитные ресурсы);
- уровень платежей потребителей;
- уровень рентабельности.

2.2. Принципы проведения мониторинга систем теплоснабжения
2.2.1. Мониторинг систем теплоснабжения является инструментом для своевременного выявления отклонений

хода эксплуатации, от намеченного плана и принятия обоснованных управленческих решений как в части корректи-
ровки хода эксплуатации, так и в части корректировки самой эксплуатации.

2.2.2. Проведение мониторинга и оценки, развития систем теплоснабжения базируется на следующих принципах:
- определенность - четкое определение показателей, последовательность измерений показателей от одного от-

четного периода к другому;
- регулярность - проведение мониторинга достаточно часто и через равные промежутки времени;
- достоверность - использование точной и достоверной информации, формализация методов сбора информации.

2.3. Сбор и систематизация информации
2.3.1. Разработка системы индикаторов, позволяющих отслеживать ход выполнения, развития систем теплоснаб-

жения.
2.3.2. Для каждого индикатора необходимо установить:
- определение (что отражает данный индикатор);
- источник информации;
- периодичность (с какой частотой собирается);
- точка отсчета (значение показателя «на входе» до момента реализации);
- целевое значение (ожидаемое значение «на выходе» по итогам реализации запланированных мероприятий);
- единица измерения.
2.3.3. Основными источниками получения информации являются:
- субъекты теплоснабжения;
- потребители тепловой энергии;
2.3.4. Формат и периодичность предоставления информации устанавливаются отдельно для каждого источника по-

лучения информации.
2.4. Анализ информации и формирование рекомендаций

2.4.1. Основными этапами анализа информации о проведении, развития систем теплоснабжения являются:
- описание фактической ситуации (фактическое значение индикаторов на момент сбора информации, описание

условий внешней среды);
- анализ ситуации в динамике (сравнение фактического значения индикаторов на момент сбора информации с

точкой отсчета);
- сравнение затрат и эффектов;
- анализ успехов и неудач;
- анализ влияния изменений внешних условий;
- анализ эффективности эксплуатации;
- выводы;
- рекомендации.
2.4.2. Основными методами анализа информации являются:

Администрация муниципального образования
закрытое административно-территориальное образование

Александровск Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 июня 2019 г.                                                                                                                                                     № 943

О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Александровск от 13.02.2019 № 246
«Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

на территории ЗАТО Александровск»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления», постановлением правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», Уставом ЗАТО
Александровск,  в целях актуализации реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на тер-
ритории ЗАТО Александровск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить в новой редакции реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на террито-

рии ЗАТО Александровск, согласно приложению. 
2. Определить администрацию ЗАТО Александровск в качестве органа, уполномоченного на ведение реестра мест

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории ЗАТО Александровск.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте ЗАТО Александровск в информационно – теле-

коммуникационной сети «Интернет» и опубликовать установленным порядком.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО Александровск по

вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петровича В.П.
Глава ЗАТО Александровск                                                                                                              С.М. Кауров

В рамках государственной политики со-
циальной поддержки многодетных семей
Федеральная пассажирская компания при-
няла решение о предоставлении скидки
многодетным семьям.

С 31 мая 2019 года многодетные семьи могут
приобрести билеты на проезд в купейных ваго-
нах поездов внутригосударственного сообще-
ния отправлением в июне-июле этого года со
скидкой 20% (предоставляется взрослым и де-
тям в возрасте от 10 до 17 лет).

При этом дети младше 5 лет путешествуют бес-
платно (если ребёнок не занимает отдельное ме-
сто), а дети от 5 до 10 лет - по детскому тарифу.

Оформить билеты можно только в кассах АО

«Федеральная пассажирская компания» при
предъявлении удостоверения многодетной се-
мьи.

Наш корр.
Фото автора

ЕДЕМ В ОТПУСК СО СКИДКОЙ
Многодетным семьям предоставляется скидка 20%

на проезд в поездах дальнего следования



10 Полярный вестник № 20 (976) 7 июня 2019 г.

Будь в курсе событий! Официальный сайт ЗАТО Александровск - www.zato-a.ru

ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 12 июня Четверг, 13 июня

5.10 Давай поженимся! (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10, 3.20 Док. сериал «Россия от

края до края» (12+).
7.00, 1.45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ

ВОКЗАЛ» (0+).
9.00, 10.15, 12.15 Док. сериал «Ро-

мановы» (12+).
17.25 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ»

(12+).
19.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+).
21.00 Время.
21.20 Х/ф «ВИКИНГ» (12+).
23.50 Большой праздничный кон-

церт (12+).

4.10 Т/с «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА»
(12+).

7.45 Т/с «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ»
(12+).

12.00 Москва. Кремль. Церемония
вручения Государственных
премий Российской Федера-
ции.

13.00 Х/ф «КРЫМСКИЙ МОСТ. СДЕ-
ЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!» (12+).

15.00 Измайловский парк. Большой
юмористический концерт
(16+).

17.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ».

19.00 100янов. Шоу Юрия Стоя-
нова (12+).

20.00 Вести.
20.30 Большой праздничный кон-

церт, посвященный Дню Рос-
сии. Трансляция с Красной
площади.

22.20 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ»
(16+).

1.20 Х/ф «КАНДАГАР» (16+).
3.20 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА-

ЦИИ» (12+).

6.30, 2.30 М/ф.
7.30 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБ-
ЛЕВА».

9.40 Земля людей: «Теленгиты. Ко-
чевники XXI века».

10.05 Обыкновенный концерт.
10.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
12.00 Земля людей: «Чавчувены.

Побег в прошлое».
12.30 Док. фильм «Алексей Львов.

Рождение Гимна».
13.10 Земля людей: «Эвены. Храни-

тели оленьего царства».
13.40 Всероссийский фестиваль на-

родного искусства «Танцуй и
пой, моя Россия!».

15.30 Земля людей: «Тубалары. Де-
ревня шаманов».

16.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА».

17.30 Гала-концерт лауреатов кон-
курса «Щелкунчик» в Санкт-
Петербурге.

19.05 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА».

23.20 Наших песен удивительная
жизнь. Концерт бардовской
песни в Государственном
Кремлевском дворце.

0.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
1.40 Искатели: «Клад-призрак».

4.50 Спето в СССР (12+).
5.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+).
7.25, 8.20 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ»

(12+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20, 16.20, 19.25 Т/с «СМОТРИ-

ТЕЛЬ МАЯКА» (16+).
23.45 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+).
1.40 Х/ф «МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕ-

ПОСТЬ» (16+).
3.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+).

5.00 Док. сериал «Мое родное:
«Квартира» (12+).

5.40 Док. сериал «Мое родное:
«Пионерия» (12+).

6.20 Док. сериал «Мое родное: «Ин-
ститут» (12+).

6.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ» (16+).

8.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... СНОВА» (16+).

10.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ»
(16+).

12.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
(16+).

14.35, 15.30, 16.30, 17.25 Т/с «Я –
АНГИНА!» (12+).

18.25, 19.25, 20.25, 21.25 Т/с
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+).

22.20, 23.15, 0.15, 1.05 Т/с
«МСТИТЕЛЬ» (16+).

2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с «НАЗАД
В СССР» (16+).

6.40 Концерт «Молодости нашей
нет конца» (6+).

7.45 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ»
(0+).

9.00 Док. фильм «Юрий Никулин. Я
не трус, но я боюсь!» (12+).

9.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+).
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Док. фильм «Михаил Задор-

нов. Когда смешно, тогда не
страшно» (12+).

12.45, 14.45 Т/с «МОЯ ЗВЕЗДА»
(12+).

16.50 Т/с «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ» (12+).

21.15 Приют комедиантов (12+).
23.10 Док. фильм «Ильф и Петров.

Тайны двенадцати стульев»
(12+).

0.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+).
3.15 Большое кино: «Пираты ХХ

века» (12+).
3.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» (12+).

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.25 Сегодня 13 июня. День начина-

ется (6+).
9.55, 2.35, 3.05 Модный приговор

(6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет

(16+).
15.15, 4.10 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.30 Мужское/Женское

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50, 1.40 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ»

(16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.05 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ

ГРОБНИЦЫ» (12+).

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,

8.07, 8.35, 11.25, 17.00,
20.45 Вести. Мурман.

9.00, 11.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном (12+).
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Мурман.
11.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+).
14.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ

УДАЧИ».
15.50, 17.25 60 минут (12+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+).
21.00 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

(12+).
1.05 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)» (16+).
2.50 Док. фильм «Станислав Говору-

хин. Монологи кинорежис-
сера» (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

6.35 Пешком... «Москва новомос-
ковская».

7.05 Правила жизни.
7.35 Театральная летопись.
8.05 Док. сериал «Мой дом - моя

слабость».
8.50, 21.40 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА».
10.15 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ

МУШКЕТЕРА».
13.15 Док. фильм «К 95-летию со

дня рождения Владимира Со-
лоухина. «Ежедневный урок».

13.55, 17.25 Док. сериал «Первые в
мире».

14.10 Док. сериал «Неизвестная
планета Земля».

15.10 Пряничный домик: «Апсны -
страна души».

15.40 2 Верник 2.
16.25 История искусства.
17.45 Золотые страницы Междуна-

родного конкурса имени П.И.
Чайковского. Виолончель.

19.45 Главная роль.
20.00 Док. фильм «Миссия полета к

Солнцу».
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Больше, чем любовь.
22.45 Док. фильм «Путешествие из

Дома на набережной».
23.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА».
1.20 Док. фильм «Выходят на арену

силачи!».
2.00 Док. фильм «Кто придумал ксе-

рокс?».
2.45 Цвет времени: «Эль Греко».

5.10, 3.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.10 Мальцева (12+).
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

Сегодня.
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

(16+).
13.25 Место встречи.
16.30 Чрезвычайное происшествие.
17.00 ДНК (16+).
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
20.50 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА

ВСЕХ» (16+).
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+).

0.10 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+).

0.45 Место встречи (16+).
3.05 Док. сериал «Подозреваются

все» (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 Из-
вестия.

5.20, 6.00, 6.50, 7.40 Т/с «Я – АН-
ГИНА!» (12+).

8.35, 9.25 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ
МЕНЯЕТ КУРС» (16+).

10.45, 11.40, 12.35, 13.25, 13.50
Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+).

14.40, 15.40, 16.35, 17.35 Т/с
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+).

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
0.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» (16+).

0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.10, 1.50, 2.20, 2.50, 3.30, 3.55,

4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

6.00 Настроение.
8.10 Т/с «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ»

(12+).
10.20 Док. фильм «Жанна Прохо-

ренко. Баллада о любви»
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия.

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
(16+).

13.40 Мой герой(12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.25 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+).
16.55, 5.05 Естественный отбор

(12+).
17.50 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-

НОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Вся правда (16+).
23.05 Док. фильм «Актерские драмы.

Не своим голосом» (12+).
0.00 События. 25 час.
0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+).
4.20 Док. сериал «Знаменитые со-

блазнители: «Шон Коннери»
(12+).

Телеканалы оставляют за собой право
вносить изменения в сетку вещания при необходимости.

Телеканалы оставляют за собой право
вносить изменения в сетку вещания при необходимости.

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.25 Сегодня 11 июня. День начина-

ется (6+).
9.55, 3.35 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 17.00, 18.20, 1.45 Время

покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.10 Мужское/Женское

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50, 2.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Футбол. Отборочный матч

чемпионата Европы-220.
Сборная России – Сборная
Кипра. Прямой эфир.

23.35 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Х/ф «О ЛЮБВИ» (18+).

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,

8.07, 8.35, 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Вести. Мурман.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+).
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+).
0.30 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕН-

НОЕ» (12+).
2.25 Т/с «ШТРАФБАТ» (18+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

6.35 Пешком... «Москва дворцо-
вая».

7.05 Правила жизни.

7.35 Театральная летопись: «Ия
Саввина».

8.05 Цвет времени: «Леон Бакст».
8.25, 1.00 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА

СТЕНЕ». 2-я серия.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 23.50 ХХ век: «Булат Окуд-

жава в программе «Зеленая
лампа», 1988 год».

12.20 Док. фильм «Дом на Гуль-
варе».

13.15 Док. фильм «Две жизни. На-
талья Макарова».

14.00 Цвет времени: «Марк Шагал».
14.10, 20.05 Док. сериал «Не-

известная планета Земля».
15.10 Эрмитаж.
15.40 Белая студия.
16.25 История искусства: «Алек-

сандр Боровский. Кое-что о
Пикассо и советских художни-
ках».

17.15, 2.30 Жизнь замечательных
идей: «Война токов».

17.45 Золотые страницы Междуна-
родного конкурса имени П. И.
Чайковского. Скрипка.

19.45 Главная роль.
20.50 Спокойной ночи, малыши!.
21.05 Искусственный отбор.
21.45 Док. сериал «Первые в мире:

«Синяя птица» Грачёва».
22.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».

5.10, 3.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.10 Мальцева (12+).
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сего-

дня.
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

(16+).
13.25 Место встречи.
16.30 Чрезвычайное происшествие.
17.00 ДНК (16+).
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
21.00 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+).
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+).
1.00 Место встречи (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 Из-
вестия.

5.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
(16+).

6.50, 7.40, 8.35, 9.25, 10.00,
10.50, 11.50, 12.40, 13.25,
14.00, 14.55, 15.50, 16.40,
17.35 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» (16+).

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
0.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» (16+).

0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.10, 1.40, 2.15, 2.45, 3.25, 3.50,

4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

6.00 Настроение.
8.00 Доктор И... (16+).
8.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+).
10.35 Док. фильм «Василий Мер-

курьев. Пока бьется сердце»
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия.

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
(16+).

13.40 Мой герой: «Екатерина Дви-
губская» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 2.25 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»

(16+).
16.55, 5.00 Естественный отбор

(12+).
17.45 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕК-

РОВЬ» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Осторожно, мошенники!

«Строители-грабители» (16+).
23.05 Док. фильм «Тайные дети

звезд» (16+).
0.00 События. 25 час.
0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+).
4.15 Док. сериал «Знаменитые со-

блазнители: «Джек Николсон
и его женщины» (12+).

5.50 Док. фильм «Вячеслав Тихо-
нов. До последнего мгнове-
ния» (12+).

Вторник, 11 июня Телеканалы оставляют за собой право
вносить изменения в сетку вещания при необходимости.Понедельник, 10 июня Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в сетку вещания при необходимости.

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.25 Сегодня 10 июня. День начина-

ется (6+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 17.00, 18.25, 1.00 Время

покажет (16+).
15.15, 3.40 Давай поженимся!

(16+).
16.00, 2.45, 3.05 Мужское/Жен-

ское (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50, 1.50 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ»

(16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Познер (16+).
4.20 Контрольная закупка (6+).

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,

8.07, 8.35, 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Вести. Мурман.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном (12+).
11.45 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.45 Кто против? (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+).
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+).
23.20 Вечер с Владимиром Соловь-

евым (12+).
2.00 Т/с «ШТРАФБАТ» (18+).
3.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

6.35 Пешком... «Углич дивный».
7.05 Правила жизни.
7.35 Театральная летопись: «Ия

Саввина».

8.05 Док. сериал «Роман в камне:
«Мальта».

8.30, 1.00 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА
СТЕНЕ».

10.15 Наблюдатель.
11.10, 23.50 ХХ век: «Ираклий Анд-

роников. Первый раз на
эстраде», 1971 год».

12.25 Док. фильм «Кто придумал
ксерокс?».

13.05 Линия жизни: «75 лет Давиду
Голощекину».

14.05 Док. сериал «Мечты о буду-
щем: «Транспорт будущего».

15.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад.

15.40 Док. фильм «Полярный гам-
бит. Драма в тени легенды».

16.25 История искусства: «Наталия
Семёнова. Анри Матисс. Та-
нец».

17.15, 2.30 Жизнь замечательных
идей: «Закон химической гар-
монии».

17.45 Золотые страницы Междуна-
родного конкурса имени П.И.
Чайковского. Сольное пение.

19.45 Главная роль.
20.05 Док. сериал «Неизвестная

планета Земля».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Док. фильм «90 лет Евгению

Чазову. «Волею судьбы».
21.45 Цвет времени: «Леон Бакст».
22.00 Линия жизни: «75 лет Вален-

тину Смирнитскому».
22.55 Х/ф «ОСТАНОВИТЕ ПОТА-

ПОВА!».

5.15, 2.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.10 Мальцева (12+).
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

Сегодня.
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

(16+).
13.25 Место встречи.
16.30 Чрезвычайное происшествие.
17.00 ДНК (16+).
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
21.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+).

23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+).
0.10 Поздняков (16+).
0.20 Место встречи (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 Из-
вестия.

5.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+).
6.05, 6.45, 7.35, 8.30, 9.25, 9.50,

10.45, 11.40, 12.30, 13.25,
13.55, 14.50, 15.45, 16.40,
17.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3»
(16+).

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» (16+).

0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.10, 1.50, 2.20, 2.45, 3.25, 3.50,

4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

6.00 Настроение.
8.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»

(12+).
10.00 Док. фильм «Валентин Смир-

нитский. Пан или пропал»
(12+).

10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00

События.
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»

(16+).
13.40 Мой герой: «Юрий Смирнов»

(12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.25 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»

(16+).
17.00, 05.05 Естественный отбор

(12+).
17.50 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕК-

РОВЬ» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Специальный репортаж: «Бал-

канский марш» (16+).
23.05 Знак качества (16+).
0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+).
4.20 Док. сериал «Знаменитые со-

блазнители: «Патрик Суэйзи»
(12+).
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ТВ-ПРОГРАММА

Суббота, 15 июня

Воскресенье, 16 июня Телепрограмма «Арктик-ТВ» на неделюТелеканалы оставляют за собой право
вносить изменения в сетку вещания при необходимости.

5.30, 6.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА
ОЛИМП» (16+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.40 Часовой (12+).
8.10 Здоровье (16+).
9.20 Непутевые заметки (12+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.00 Камера. Мотор. Страна (16+).
14.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»

(0+).
16.00 Призвание. Премия лучшим

врачам России (0+).
18.00 Семейные тайны (16+).
19.30 Лучше всех! (0+).
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Что? Где? Когда? Летняя се-

рия игр (16+).
23.45 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ»

(16+).
0.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+).
2.25 Модный приговор (6+).
3.15 Мужское/Женское (16+).
3.45 Давай поженимся! (16+).

4.20 Т/с «СВАТЫ» (12+).
7.30 Смехопанорама.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Вести недели.
9.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.25 Далекие близкие (12+).
14.30 Выход в люди (12+).
15.30 Т/с «НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ»

(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым (12+).
1.00 Док. фильм «Институт на-

дежды» (12+).
1.55 Док. фильм «Виктор Астафьев.

Георгий Жженов. Русский
крест» (12+).

3.30 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» (16+).

6.30 Лето Господне: «День Святой
Троицы».

7.00, 2.40 М/ф.
7.15, 23.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
8.30 Обыкновенный концерт.
9.00 Х/ф «БЕГ».
12.05 Письма из провинции: «Сви-

яжск».
12.35, 1.05 Док. сериал «Живая

природа Японии: «Хонсю».
13.25 Опера «Сказки Гофмана».
16.30 Картина мира.
17.10 Пешком... «Москва серебря-

ная».
17.40 Ближний круг Николая Циска-

ридзе.
18.35 Док. фильм «Бельмондо Вели-

колепный».
19.30 Новости культуры.
20.15 Романтика романса: «Памяти

Евгения Крылатова».
21.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
22.30 XXX Открытый российский ки-

нофестиваль «Кинотавр». Це-
ремония закрытия.

1.55 Искатели: «Где находится ро-
дина Золотого руна?».

4.55 Звезды сошлись (16+).
6.00 Центральное телевидение

(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
10.55 Чудо техники (12+).
11.55 Дачный ответ (0+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Малая земля: «Нелли Ува-

рова, Илья и Андрей Носковы»
(16+).

15.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой.
20.10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+).
22.10 Детская Новая волна-2019

(0+).
0.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (0+).
2.00 Магия (12+).
3.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+).

5.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ»
(16+).

5.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
(16+).

7.05 Док. сериал «Моя правда:
«Шура» (16+).

8.00 Светская хроника (16+).
9.00 Док. сериал «Моя правда:

«Алексей Чумаков: я ждал
всю жизнь» (16+).

10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.50,
14.40, 15.40, 16.35, 17.25,
18.20, 19.15, 20.10, 21.05,
22.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3»
(16+).

23.00 Х/ф «ОТПУСК» (16+).
0.40, 1.40, 2.30, 3.20 Т/с «ЖЕН-

ЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» (12+).
4.05 Большая разница (16+).

5.40 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
(12+).

7.25 Фактор жизни (12+).
7.55 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+).
9.50 Док. фильм «Станислав Садаль-

ский. Одинокий шут» (12+).
10.40 Спасите, я не умею готовить!

(12+).
11.30, 00.15 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»

(16+).
13.45 Смех с доставкой на дом (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Хроники московского быта:

«Кремлевские жены-неви-
димки» (12+).

15.55 90-е: «Квартирный вопрос»
(16+).

16.40 Прощание: «Дмитрий Марь-
янов» (16+).

17.35 Т/с «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?»
(12+).

21.20, 0.35 Т/с «ДОМ С ЧЕРНЫМИ
КОТАМИ» (12+).

1.35 Т/с «СИНХРОНИСТКИ» (12+).
5.10 Док. фильм «Василий Мер-

курьев. Пока бьется сердце»
(12+).

Телеканалы оставляют за собой право
вносить изменения в сетку вещания при необходимости.

5.30, 4.55 Контрольная закупка
(6+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА

ОЛИМП» (16+).
8.10 Играй, гармонь любимая!

(12+).
8.55 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (0+).
10.15 Док. фильм «К 75-летию Ва-

лентина Смирнитского. «Ко-
декс мушкетера» (12+).

11.10 Теория заговора (16+).
12.15 Идеальный ремонт (6+).
13.15 Живая жизнь (12+).
16.20 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+).
17.50 Эксклюзив (16+).
19.30, 21.20 Сегодня вечером

(16+).
21.00 Время.
23.00 Х/ф «ГРЕШНИК» (16+).
23.00 «Грешник». (Россия, 2014г.)

Драма.
1.00 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (16+).
2.40 Модный приговор (6+).
3.25 Мужское/Женское (16+).
4.10 Давай поженимся! (16+).

5.00 Утро России. Суббота.
8.15 По секрету всему свету.
8.40 Вести. Мурман.
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.40 Вести. Мурман.
11.40 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ»

(12+).
13.40 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО ДОГО-

ВОРУ» (12+).
17.40 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «РОМАН С ПРОШЛЫМ»

(12+).
0.55 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕ-

МЬЯ» (12+).

6.30 Библейский сюжет.
7.05, 2.25 М/ф.
8.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
9.15 Телескоп.
9.45 Передвижники: «Архип

Куинджи».
10.15 Х/ф «ОТЕЛЛО».
12.00 Док. фильм «Владимир Со-

шальский. Одинокий голос
скрипки».

12.45 Человеческий фактор: «Не
бойся, я с тобой!».

13.10, 0.45 Док. сериал «Дикие Га-
лапагосы: «В райском плену».

14.05 Эрмитаж.
14.30 Денис Мацуев представляет:

«Новые имена»-30 лет! Гала-
концерт в Концертном зале
имени П. И. Чайковского.

16.05 Док. фильм «Тарзан. История
легенды».

17.00 Док. сериал «Предки наших
предков: «Старая Ладога.
Первая древнерусская сто-
лица».

17.40 Док. фильм «Кино о кино.
«Бег». Сны о России».

18.20 Х/ф «БЕГ».
21.30 Док. сериал «Мечты о буду-

щем: «Жилища будущего».
22.25 Оскар Питерсон и Элла Фицд-

жеральд в концертном зале
«Олимпия». Запись 1963 года.

23.30 Х/ф «МАРГАРИТКИ».
1.35 Искатели: «Мистификации су-

прематического короля».

5.15 Чрезвычайное происшествие.
Расследование (16+).

5.40 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» (16+).

7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим (0+).
8.50 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Еда живая и мертвая (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Поедем, поедим! (0+).

15.00 Своя игра (0+).
16.20 Однажды... (16+).
17.00 Секрет на миллион (16+).
19.00 Центральное телевидение.
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.10 Звезды сошлись (16+).
23.30 Х/ф «КТО Я?» (16+).
1.35 Фоменко фейк (16+).
2.00 Дачный ответ (0+).
3.05 Х/ф «ДИКАРИ» (16+).

5.00, 5.10, 5.40, 6.05, 6.35, 7.05,
7.45, 8.15, 8.45, 9.20, 10.00
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

10.45, 11.30, 12.20, 13.00, 13.55,
14.35, 15.25, 16.05, 16.55,
17.40, 18.25, 19.10, 20.00,
20.45, 21.35, 22.20, 23.05
Т/с «СЛЕД» (16+).

0.00 Известия. Главное.
0.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ» (16+).
2.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ... СНОВА» (16+).
4.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ»
(16+).

6.10 Марш-бросок (12+).
6.40 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+).
8.20 Православная энциклопедия

(6+).
8.50, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»

(0+).
11.30, 14.30, 23.40 События.
12.15 Док. фильм «Ильф и Петров.

Тайны двенадцати стульев»
(12+).

13.05, 14.45 Т/с «Я НИКОГДА НЕ
ПЛАЧУ» (12+).

17.20 Т/с «ЗАЛОЖНИЦА» (12+).
21.00 Постскриптум (16+).
22.10 Право знать! (16+).
23.55 Право голоса (16+).
3.05 Специальный репортаж: «Бал-

канский марш» (16+).
3.40 Удар властью: «Виктор Гри-

шин» (16+).
4.30 Хроники московского быта:

«Женщины первых миллионе-
ров» (12+).

Пятница,14 июня Телеканалы оставляют за собой право
вносить изменения в сетку вещания при необходимости.

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.25 Сегодня 14 июня. День начина-

ется (6+).
9.55, 3.20 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет

(16+).
15.15, 4.50 Давай поженимся!

(16+).
16.00, 4.05 Мужское/Женское

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 Человек и закон (16+).
19.50 Поле чудес (16+).
21.00 Время.
21.30 Три аккорда (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.25 Х/ф «УБИЙСТВО СВЯЩЕН-

НОГО ОЛЕНЯ» (18+).
2.25 На самом деле (16+).

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,

8.07, 8.35, 11.25, 17.00,
20.45 Вести. Мурман.

9.00, 11.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном (12+).
11.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+).
14.00 «Песня года». Большой кон-

церт.
15.50, 17.25 60 минут (12+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой

эфир (16+).
21.00 Т/с «НЕЗНАКОМКА В ЗЕР-

КАЛЕ» (12+).
00.55 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ

ЭПОХИ» (16+).
2.40 Белая студия: «Станислав Го-

ворухин».
3.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ-

БОВЬ» (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости куль-
туры.

6.35 Пешком... «Москва барочная».
7.05 Правила жизни.
7.35 Театральная летопись: «Ия

Саввина».
8.05 Док. сериал «Мой дом - моя

слабость: «Дом полярников».
8.50, 21.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА».
10.15 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ

МУШКЕТЕРА».
11.30 Док. фильм «Лев Дуров. Он

еще не наигрался».
12.15 Черные дыры. Белые пятна.
12.55 Док. фильм «Выходят на

арену силачи! Евгений Сандов
и Юрий Власов».

13.40 Док. сериал «Роман в камне:
«Мальта».

14.15 Док. фильм «Миссия полета к
Солнцу».

15.10 Письма из провинции: «Сви-
яжск».

15.40 Энигма: «Марта Доминго».
16.25 Док. сериал «Дело №: «Крас-

ноармеец Лютов и писатель
Бабель».

16.50 Царская ложа.
17.30 Цвет времени: «Эль Греко».
17.45 Золотые страницы Междуна-

родного конкурса имени П. И.
Чайковского. Фортепиано.

19.45 Смехоностальгия.
20.15, 1.45 Искатели: «Секретные

агенты фабрики «Зингер».
23.35 Х/ф «ПРОЦЕСС».
2.30 М/ф.

5.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.10 Доктор Свет (16+).
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сего-

дня.
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

(16+).
13.25 Место встречи.
16.30 Чрезвычайное происшествие.
17.00 ДНК (16+).
18.10 Жди меня (12+).
19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ

ВРАГА» (16+).
21.50 Детская Новая волна-2019

(0+).

23.55 Чрезвычайное происшествие.
Расследование (16+).

0.30 Мы и наука. Наука и мы (12+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).
2.25 Место встречи (16+).
4.30 Док. сериал «Таинственная

Россия» (16+).

5.00, 9.00, 13.00 Известия.
5.35, 6.20, 7.10, 8.05 Т/с «НАЗАД

В СССР» (16+).
9.25 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+).
11.40, 12.30, 13.25, 13.50, 14.45

Т/с «ЖАЖДА» (16+).
15.40, 16.40, 17.35, 18.35 Т/с

«ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ»
(16+).

19.30, 20.20, 21.20, 22.05, 22.55,
0.45 Т/с «СЛЕД» (16+).

23.45 Светская хроника (16+).
1.35, 2.10, 2.40, 3.10, 3.35, 4.05,

4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

6.00 Настроение.
8.15 Док. фильм «Евгений Дятлов.

Мне никто ничего не обещал»
(12+).

9.10, 11.50 Т/с «ПИТЕР – МОСКВА»
(12+).

11.30, 14.30, 19.40 События.
13.40 Мой герой: «Сергей Жигунов»

(12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»

(16+).
16.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»

(12+).
20.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (12+).
22.00 В центре событий (16+).
23.10 Док. фильм «Станислав Са-

дальский. Одинокий шут»
(12+).

0.00 Х/ф «ВА-БАНК» (12+).
1.55 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+).
3.45 Петровка, 38 (16+).
4.05 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ»

(0+).
5.25 Док. фильм «Юрий Никулин. Я

не трус, но я боюсь!» (12+).

 понедельник, 10 июня

7.00, 14.30, 18.00 Мультфильмы
7.30 Городские хроники (6+)
8.00, 18.30, 0.00 Вне зоны (12+)
8.30 Tele Travel (12+)
9.00, 0.30 Т/с «ТАКСИ» (6+)
9.30, 23.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
11.00 «Гандвик. к лету готов!». Док.

фильм (0+)
11.30 Х/ф «ШОКОЛАД» (12+)
13.30 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК

БЛИЗКО» (12+)
15.30 «Лубянка». Док. цикл (16+)
16.30 Сделано в СССР (12+)
17.00 «Останусь строками, оста-

нусь песнями». Док. фильм
(12+)

17.30 Хорошие новости
19.00 Проще говоря (12+)
19.30 Взрослые игры (16+)
20.00 Коммунальный детектив (12+)
20.30 Т/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ

ЖДЕШЬ» (16+)
21.15 Х/ф «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗ-

СКИ» (16+)
1.00 Медленное ТВ

вторник, 11 июня

7.00, 14.30, 18.00 Мультфильмы
7.30 Коммунальный детектив (12+)
8.00, 18.30, 0.00 Вне зоны (12+)
8.30 Tele Travel (12+)
9.00, 0.30 Т/с «ТАКСИ» (6+)
9.30, 23.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
11.00 Взрослые игры (16+)
11.30 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» (16+)
13.30, 17.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО,

ТАК БЛИЗКО» (12+)
15.30 «Тайны века». Док. цикл (16+)
16.30 Сделано в СССР (12+)
19.00, 20.30 Т/с «КОГДА ЕЕ СО-

ВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ» (16+)
20.00 Рамки закона (12+)
21.15 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО»

(16+)
1.00 Медленное ТВ

среда, 12 июня

7.00, 14.30, 18.00 Мультфильмы
7.30 Рамки закона (12+)
8.00, 18.30, 0.00 Вне зоны (12+)
8.30 Tele Travel (12+)
9.00, 0.30 Т/с «ТАКСИ» (6+)
9.30, 23.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
11.00 Коммунальный детектив (12+)

11.30 Х/ф «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗ-
СКИ» (16+)

13.30, 17.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО,
ТАК БЛИЗКО» (12+)

15.30 «Приоритеты России». Док.
фильм (6+)

16.30 Сделано в СССР (12+)
19.00, 20.30 Т/с «КОГДА ЕЕ СО-

ВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ» (16+)
19.45 Специальный репортаж (6+)
20.05 Специальный репортаж (12+)
21.15 Х/ф «14+» (16+)
1.00 Медленное ТВ

четверг, 13 июня

7.00, 14.30, 18.00 Мультфильмы
7.30 Городские хроники (6+)
8.00, 18.30, 0.00 Вне зоны (12+)
8.30 Tele Travel (12+)
9.00, 0.30 Т/с «ТАКСИ» (6+)
9.30, 23.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
11.00 Рамки закона (12+)
11.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ»

(16+)
13.05 Специальный репортаж (6+)
13.30, 17.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО,

ТАК БЛИЗКО» (12+)
15.30 «Игры с призраками». Док.

фильм (16+)
16.30 Сделано в СССР (12+)
19.00, 20.30 Т/с «КОГДА ЕЕ СО-

ВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ» (16+)
20.00 Проще говоря (12+)
21.15 Х/ф «ПОЛЗЕТ ЗМЕЯ» (16+)
1.00 Медленное ТВ

пятница, 14 июня

7.00, 14.30, 18.00 Мультфильмы
7.30 Проще говоря (12+)
8.00, 18.30, 0.00 Вне зоны (12+)
8.30 Tele Travel (12+)
9.00, 0.30 Т/с «ТАКСИ» (6+)
9.30, 23.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
11.00 Городские хроники (6+)
11.30 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
13.05 Специальный репортаж (12+)
13.30 Кулинарное шоу (12+)
15.30 «Самовары». Док. фильм (16+)
16.30 Сделано в СССР (12+)
17.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК

БЛИЗКО» (12+)
19.00 Т/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ

ЖДЕШЬ» (16+)
20.00 Взрослые игры (16+)
21.15 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ»

(16+)

1.00 Медленное ТВ

суббота, 15 июня

7.00, 14.30, 18.00 Мультфильмы
(0+)

7.30 Взрослые игры (16+)
8.00, 19.30 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ

МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
9.00 «Wесь Shекспир». Интернет-

проект «Реальный регион»
(16+)

9.25 Организация определенных на-
ций (16+)

11.05 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ»
(12+)

13.35 Взрослые игры (16+)
14.05 Хорошие новости
15.00 М/ф «Кунг-фу Кролик» (6+)
16.30 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»

(0+)
18.30 С миру по нитке (12+)
19.00 Коммунальный детектив (12+)
20.30 Проще говоря (12+)
21.00 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (16+)
22.30 «Банкротство по-братски или

бизнес Вася». Специальный
репортаж (6+)

22.50 «Банкротство по-братски или
бизнес Вася». Специальный
репортаж (12+)

23.15 Вне зоны (12+)
0.30 Медленное ТВ

воскресенье, 16 июня

7.00, 14.30, 18.00 Мультфильмы
7.30 Хорошие новости
8.00, 19.30 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ

МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
9.00 С миру по нитке (12+)
9.30 Кулинарное шоу (12+)
10.30 Специальный репортаж (6+)
10.50 Специальный репортаж (12+)
11.15 М/ф «Кунг-фу Кролик» (6+)
12.45 Хорошие новости
13.10 Х/ф «ГАРМОНИЯ» (0+)
15.30 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ»
(12+)

19.00 Рамки закона (12+)
20.30 Взрослые игры (16+)
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ

ЛУНЫ» (12+)
23.15 Вне зоны (12+)
0.30 Медленное ТВ
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ПАНОРАМА ЗАТО

ДОБРОТАСПОРТ

БУДЕТ ВЕСЕЛО!

Ре
кл

ам
а

АФИША

ВЫСТАВКИ
До 15 июня - «Рыцари и дамы» - выставка мате-

риальной культуры позднего средневековья Ев-
ропы XIII-XV вв. Мастерская исторического костюма
«Светлица» и клуб исторической реконструкции
«Фьорд».

До 15 июня - выставка детских игрушек из фон-
дов ГИКМ, посвящённая Дню защиты детей.

До 30 июня - выставка графики из собрания В.Г.
Беликова «Графическая Гоголиана».

До 12 июля - «Вариации на тему детства» - фото-
выставка из фондов собрания МОКМ.

Отдел «Преодоление» Городской библиотеки
«Центр-Книга» и снежногорское отделение об-
щества инвалидов встретились накануне Дня со-
седей и по-дружески отметили эту дату.

Как много для каждого из нас значат соседи, как
важно поддерживать мир и доброжелательные отно-
шения в каждом доме, дворе, квартале и в городе в
целом. Соседи есть у всех. Например, они есть и у со-
трудников отдела «Преодоление» снежногорского об-
щества инвалидов.

29 мая состоялся радостный и  шумный праздник на-
стоящих соседей. Приветствовали участников кон-
курсно-игровой программы «Замечательный сосед» и
провели её библиотекари, которые подготовили увле-
кательные викторины, спортивные состязания, музы-
кальные конкурсы. Все задания вызывали у детей смех
и шквал аплодисментов. 

А спортивные конкурсы проходили с шумом и азар-
том. Юные северяне выдували мыльные пузыри и бро-
сались «снежками». А после динамичной программы
гости праздника украсили именными ромашками пла-
кат с нарисованным сердцем.

Елена ХАРАНИЧЕВА, заведующая
отделом «Преодоление» ГБ «Центр-Книга»

МБУК «ЦБС ЗАТО Александровск»
Фото автора

С СОСЕДОМ ВЕСЕЛЕЙ!

По традиции в муниципалитете отметят сразу два праздника:
День России и День молодёжи.

Стартует праздник в Оленьей Губе. В 12.00 час. на спортивной площадке
школы № 280 состоится спортивно-развлекательная программа «Россия, мы
тобой гордимся!».

В Полярном большая развлекательная  программа пройдёт на площади По-
беды. Традиционно со сцены будут звучать музыкальные поздравления в ис-
полнении участников художественной самодеятельности города. Для детей бу-
дет организована игровая площадка, будет работать беспроигрышная лотерея. 

Все желающие смогут принять участие в акции «Под флагом России», где
поздравления с праздниками превратятся в красивый цветочный триколор.
Также все желающие смогут  принять участие во флэшмобе «Ну-ка, все вме-
сте», который на случай прохладной погоды позволит согреться. День мо-
лодёжи не обойдётся без дискотеки. Старт мероприятиям будет дан в 14.00.

В это же время развернётся праздник в Снежногорске на площади им. В.
Мурко. А начнётся он с масштабного молодёжного флэшмоба по исполне-
нию Гимна России. Самых юных россиян и их родителей организаторы при-
глашают принять участие  в конкурсе рисунков на асфальте. А всех желающих
- в лотерее удачи и розыгрыше призов. Дополнит городской праздник мо-
лодёжная акция «Забей на вредные привычки». 

В 13.00 на центральной площади столицы Подводных сил СФ Гаджиево
начнётся концертная программа под названием «Россия - Родина моя!».

ЧЕТВЁРТАЯ ВОЛНА
В Мурманской области работает региональная

«горячая линия» по переходу на цифровое эфир-
ное телевещание. Задать вопросы о переходе на
«цифру» можно по телефону (8152) 48-78-90. 

Мурманская область перейдёт на цифровое веща-
ние не 3 июня, как это планировалось, а в 4-ю волну -
с 14 октября. 

Если сейчас, при просмотре телевизора, вы видите в
углу экрана букву «А» - значит, у вас аналоговое теле-
видение. 

Для тех, кто смотрит кабельное, спутниковое или ин-
тернет-телевидение, ничего не поменяется. 

Подробную информацию о переходе на цифровое
эфирное телевидение и об установке оборудования
смотрите на официальном сайте Федерального госу-
дарственного унитарного предприятия «Российская те-
левизионная и радиовещательная сеть» http://mur-
mansk.rtrs.ru/tv/connect/

ДВА ПРАЗДНИКА �
В ОДИН ДЕНЬ

12 июня в ЗАТО Александровск будет насыщен
яркими праздничными мероприятиями,

которые пройдут во всех городах

Уважаемые жители
ЗАТО Александровск!

Приглашаем вас принять участие в обществен-
ных обсуждениях благоустройства городов ЗАТО
Александровск.

Заседания общественной комиссии пройдут в
17.00 в каждом городе непосредственно на терри-
тории благоустройства:

13 июня - г.Гаджиево, площадка «Орешек»,
14 июня - г. Полярный, площадь «Двух капита-

нов»,
17 июня - г. Снежногорск, площадь им. В. Мурко.

Городской историко-краеведческий
музей г. Полярный

(г.Полярный, ул. Моисеева, 3. Тел. 7-31-50)

Нешуточные спортивные страсти
кипели на XIV традиционном откры-
том первенстве ЗАТО Александровск
по рэгболу среди молодёжи. Само-
бытное и интересное мероприятие
ежегодно организует и проводит ОО
«РЭГБОЛ» под руководством Игоря
Шкуратова и МБУМП «Центр граждан-
ского и патриотического воспитания
молодёжи». 

История появления рэгбола в нашей
стране относится к периоду сорокалетней
давности: борцы вольного и классического
стилей перед основной тренировкой на
ковре придумали особый вид разминки.
Постепенно эта разминочная игра переме-
стилась в спортивные залы. Её цель - пора-
зить мячом кольцо команды противника.
Название «рэгбол» происходит от слов
«регби» и «баскетбол». Гибрид слов полу-

чился потому, что в рэгби правил, запре-
щающих борьбу без нанесения увечий и
пробежки с мячом, не существует. А второе
слово - от баскетбольной площадки, где
проходят игры, правда, без привычной раз-
метки. Кольца и мяч тоже почти такие же,
как и в баскетболе. 

В первенстве приняли участие шесть ко-
манд из городов Мурманской области и
Санкт-Петербурга: «Сюрприз», «Охотники»
и «Фортуна» из Снежногорска, «Микс» из
Санкт-Петербурга, «Цунами» и «Ураган» из
Мурманска.

С приветственным словом к участникам
первенства обратился главный судья со-
ревнований, руководитель общественной
организации «РЭГБОЛ», тренер-препода-
ватель ДЮСШ Игорь Шкуратов, пожелав-
ший спортсменам хорошей игры и спор-
тивного азарта. А потом на игровой пло-
щадке начались захватывающие спортив-
ные баталии. 

В этом году, к радости местных болель-
щиков, лучшими стали все три снежногор-
ские команды: I место - «Фортуна», II место
- «Охотники» и III место - «Сюрприз».

Наш корр.
Фото автора

ТАКОЙ РЭГБОЛ НАМ НУЖЕН!


