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23 мая -  Последний звонок

День славянской письменности и культуры 
оленегорцы отметили костюмированным шествием 
по Ленинградскому проспекту, Ежегодно в городе проводится 
культурно-просветительская акция как дань признательности 
святым Кириллу и М^ефодию —  создателям славянской азбуки.

Читайте на 9 -й  стр.

Дорогие выпускники! 
Уважаемые учителя и родители! 

Поздравляю вас 
с торжественным 

и неповторимым днем 
в жизни каждого человека -  

с праздником «Последний звонок»!
Сегодня привычный школьный звонок станет для вы

пускников школ Оленегорска символом окончания беззабот
ного детства и началом новой, взрослой жизни.

Дорогие выпускники, запомните этот день, искренне по
благодарите своих учителей и родителей за все, что они сде
лали для вас за долгие годы обучения. Успех каждого из вас 
зависит от инициативы, уверенности в своих силах и жела
ния идти вперед. Никогда не останавливайтесь на достигну
том, развивайте свои способности, верьте в свои силы, меч
тайте и воплощайте свои желания в реальность! Желаю вам 
успешно сдать выпускные экзамены, не ошибиться в выборе 
профессии, стать достойными гражданами России!

Со словами признательности обращаюсь к учителям, ко
торые не только преподают основные предметы школьной 
программы, но и учат детей искусству жить, выстраивать от
ношения с людьми на самом разном уровне, отстаивать прав
ду и справедливость. Хочется пожелать вам радости от ра
боты, удовлетворения от успехов ваших учеников и новых 
творческих удач!

Выражаю слова благодарности родителям всех выпуск
ников. Помощь, взаимопонимание и поддержка родителей 
важны для каждого ребенка. Здоровья и терпения вам, доро
гие мамы и папы, и больше поводов для радости и гордости 
за своих детей!

О. Самарский, 
глава города Оленегорска 

с подведомственной территорией.
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Дорогие выпускники!
Сердечно поздравляю вас с праздником Последнего 

звонка, который символизирует расставание с детством, 
провожает вас в долгую и интересную дорогу. Школьные 
годы навсегда останутся в памяти. Пусть вас всегда со
провождает крепкая школьная дружба, помогают добрые 
и мудрые советы ваших школьных наставников, пусть 
осуществятся ваши надежды и устремления. Пусть зна
ния, полученные в школе, непременно станут залогом ве
сомых достижений, помогут вам достичь максимальных 
вершин в вашей будущей деятельности! Искренне желаю 
вам успехов, щедрой судьбы, верных друзей, вдохновения, 
оптимизма! Удачи во всем! В добрый путь!

Л. Орлова,
председатель комитета по образованию 

администрации города Оленегорска.

Инвестиционная компания «Рост»

ПОКУПКА ПРОДАЖА АКЦИЙ
ГМК «Норильский никель», «Полюс Золото», «AVVA» 

г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 32, офис 403 
(4-й этаж, гост. «Лапландия»)

www.ikrost.ru Тел. 8-931-800-65-05
Лиц. 078-11809-100000 от 27.11.2008 г. Р е к л а м а
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Актуально. ЖКХ

Установите приборы учета 
для экономии на услугах ЖКХ

В настоящее время, в связи с нежеланием некоторых наших со
граждан платить за коммунальные услуги по ф акту потребления и 
попытками переложить эту обязанность на плечи и кошельки сво
их соседей в виде ОДН, постановлением правительства предусмо
трена оплата за коммуналку с учетом повышающего коэф фициен
та. Несознательных решили наказать рублем. Для начала в размере 
10 процентов.

Обязанность установки 
приборов учета коммуналь
ных ресурсов определена 
Федеральным законом № 
261-ФЗ «Об энергосбереже
нии и о повышении энерге
тической эффективности...» 
(далее — Закон № 261-ФЗ), 
который был принят в ноя
бре 2009-го года. ИПУ воды 
собственники обязаны были 
установить в своих кварти
рах до 1 июля 2012-го года.

Установив ИПУ, жиль
цы смогут сократить рас
ходы на оплату счетов на 
воду и электроэнергию поч
ти в два раза, не ограничи
вая реальное потребление 
коммунальных услуг. При 
оплате по нормативу, неза
висимо от фактического по
требления, с каждого жиль
ца взимается плата в сред
нем за 8500 литров горячей 
и холодной воды в месяц, 
что составляет 284 литра в 
сутки. Реально в городских 
условиях жители тратят не

более 170 литров в 
сутки, при этом ни 
в чем себя не огра
ничивая. И помни
те: ИПУ не уме
ет экономить, а яв
ляется лишь сред
ством для учета 
израсходованных 
услуг ЖКХ.

Граждане, до 
сих пор не уста
новившие ИПУ 
в своих кварти
рах, с 1 м ая 2015
го года будут пла
тить за комму
нальны е услуги с 
учетом повышающего ко
эффициента на 10% боль
ше.

По вопросу установ
ки ИПУ можно обратить
ся как в обслуживающую 
организацию, так и к част
ному лицу. После того как 
ИПУ будет установлен, соб
ственник (наниматель) дол
жен сообщить в управляю

щую организацию (ТСЖ) 
об установке прибора, при
гласить представителя ор
ганизации, который заре
гистрирует, опломбирует и 
составит акт о приемке при
бора учета, после этого вы 
сможете платить по показа
ниям ИПУ.

Предоставлено 
МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

И снова об оплате
капитального ремонта

По состоянию на 
13.05.2015 жителями горо
да Оленегорска собрано 3 
млн. рублей. Сложившаяся 
ситуация по сбору средств 
на цели капитального ре
монта грозит тем, что капи
тальный ремонт из запла
нированных в 2015-м году 
7 многоквартирных домов, 
будет проведен только в 1 
доме.

В реализации системы

капитальных ремонтов в го
роде Оленегорске, как было 
не раз уже отмечено, соб
ственники должны прини
мать самое непосредствен
ное участие. Хотя бы пото
му, что проводится он и бу
дет проводиться на собран
ные с населения взносы.

На основании требо
ваний статей 158, 169 Жи
лищного кодекса РФ, соб
ственникам помещений

- Официально -

в многоквартирном доме 
вменена обязанность упла
чивать ежемесячные взно
сы на капитальный ремонт 
общего имущества в много
квартирном доме.

Призываем граждан 
проявить ответственность 
и надлежащим образом ис
полнять свои обязанности!

Предоставлено 
МКУ «УГХ» 

г. Оленегорска.

ВНИМАНИЮ 
собственников объектов 

недвижимого имущества!
КУМИ Администрации города Оленегорска информирует: в со

ответствии с Гражданским Кодексом РФ, при приобретении объектов 
недвижимости в собственность (гаражи, индивидуальные жилые дома 
и др.) после получения правоустанавливающих документов на имуще
ство необходимо заключить договор аренды земельного участка.

Дополнительно уведомляем, что при установлении фактов исполь
зования земельных участков без правоустанавливающих документов 
применяется ответственность в виде штрафных санкций в соответ
ствии КоАП РФ, минимальный размер штрафной санкции 5 000 рублей.

Консультации по вопросам заключения договоров 
аренды земельных участков 

производятся в Администрации города, 
кабинет № 107, телефон 58-044

От первого лица
25 лет я отработал на Олене

горском ГОКе, захватил и труд
ные, и славные периоды жизни 
предприятия. Мне повезло, что с 
1963-го по 1970-й годы, когда ди
ректором Оленегорского ГОКа 
был талантливый организатор 
производства Виктор Иванович 
Панкрушин, я работал вместе с 
ним главным инженером комби
ната. Нам удалось не только вы
вести комбинат в передовое пред
приятие отрасли и создать нор
мальные условия труда и быта 
горняков, но и сформировать до
статочные средства в фондах раз
вития производства, социально
культурного развития, материаль
ного поощрения, что, в свою оче
редь, дало возможность для раз
работки широкой программы раз
вития города Оленегорска.

Директором комбината я про
работал с 1970-го по 1985-й гг., и 
в этот же период была выполне
на программа застройки центра 
г. Оленегорска. Центральная 
площадь города и Ленин
градский проспект выполне
ны по единому проекту ар
хитектора Владислава Вла
димировича Марцынкевича, 
и все здания выполнены по 
индивидуальным красивым 
проектам. Пришлось прео
долевать огромные трудно
сти, так как по каждому объ
екту требовалось согласие 
Госплана Госстроя СССР, а 
по Ледовому дворцу спорта 
необходимо было решение 
Совета Министров СССР. 
Большие сложности были по 
обеспечению строек метал
лопрокатом, стройматериа
лами, оборудованием.

Памятная доска посвя

«Любимому городу -  
дальнейшего процветания»

Третьего апреля 2015-го года на фасаде дома № 7 по Ленинградскому проспекту 
в торжественной обстановке была установлена памятная доска с моим именем. Я 
рад, что руководство города и комбината таким образом отметили мой вклад в раз
витие Оленегорска. Очень сожалею, что из-за болезни не смог присутствовать на 
этом мероприятии.

щена мне, но я отлично знаю, что 
активными участниками создания 
нового, красивого облика г. Оле
негорска были сотни и даже ты
сячи оленегорцев. Многие рабо
ты были выполнены на много
численных субботниках, которые 
были массовыми и хорошо орга
низованы.

Тем не менее, я хочу поимен

но назвать тех оленегор- 
цев, кто наиболее актив
но помогал мне в органи
зации застройки нового 
центра города: замести
тель директора по произ
водству Вячеслав Петро
вич Ляхов (обеспечение 
ритмичной прибыльной 
работы всех подразделе

ний комбината); 
руководители от
дела капитально
го строительства 
комбината Валерий Нико
лаевич Бондин и Вячеслав 
Александрович Николаев 
(подготовка и согласование 
проектно-сметной доку
ментации, взаимоотноше
ния со строителями и суб
подрядчиками); главный 
механик комбината Виктор 
Иванович Титов и заме
ститель директора Влади
мир Дмитриевич Васильев 
(материальное обеспече
ние, изготовление малых 
архитектурных форм); на
чальник бюро технической 
эстетики Валерий Кон

стантинович Лазаренко и началь
ник проектно-конструкторского 
отдела Владлен Фердинандович 
Сладкович (разработка проектов 
фонтанов, скверов, въезда в го
род и других объектов); замести
тель главного маркшейдера Ми
хаил Петрович Башин, началь
ник цеха технологического транс
порта Василий Алексеевич Оль
шанский (планировочные рабо
ты, асфальтирование); начальник 
жилищно-коммунального отдела 
Владимир Александрович Пан- 
крашов (озеленение проспекта, 
скверов, площади, уборка терри
тории); директор спорткомплек

са Константин Анатольевич Брас
лавский (организация работы 
спорткомплекса, гастролей, кон
цертов); начальник стройуправ
ления Василий Семенович Рудя- 
ев; управляющий трестом «Оле- 
негорскстрой» Александр Ефи
мович Вулах (организация стро
ительства сложных зданий и со
оружений по индивидуальным 
проектам); руководители гори
сполкома Михаил Михайлович 
Кузьмин и Галина Михайловна 
Максимова (согласование проек

тов, выделение земельных от
водов, организация работы об
щественных организаций).

Еще раз утверждаю, что 
практически каждый житель 
Оленегорска в то время прини
мал участие в застройке центра 
города (кто обеспечивал сво
им трудом прибыль комбината, 
кто непосредственно занимал
ся строительством, кто помо
гал своим трудом на субботни
ках). Для меня же выпала высо
кая честь быть в то время руко
водителем замечательного кол

лектива Оленегорского ГОКа и 
организатором застройки нового 
центра города и Ленинградского 
проспекта.

Желаю руководителям Оле
негорска и АО «Олкон» успехов 
в их сложной, ответственной ра
боте, ветеранам — здоровья, до
статка, внимания родных и близ
ких, всем оленегорцам (а особен
но молодым) успехов во всем, хо
роших друзей, настоящей любви, 
а любимому городу — дальней
шего процветания.

П.И. Зеленов.
Фото Натальи Рассохиной, 

из архива «ЗР».
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Местное время

Отдав все Северу сполна
Пяти оленегорцам, вы езжаю щ им из районов Крайнего Севе

ра, вы даны  государственны е ж илищ ны е сертиф икаты .

Вручение жилищных сертификатов со
стоялось пятнадцатого мая в администра
ции города. Среди получателей — инвали
ды 1 и 2 групп, а также пенсионеры, которые 
встали на учет в 1995-м — начале 1996-го

года. Одно из главных требований — отсут
ствие жилья в других регионах. Переселен
цы желают сменить место проживания на 
Псковскую, Ярославскую области, Москву, 
Санкт-Петербург.

— Поздравляю вас с этим знаменатель
ным днем. Все вы, безусловно, достойные 
люди, посвятившие жизнь Северу. Конечно, 
жаль, что вы покидаете нашу область, но 
я желаю вам скорее пройти необходимые 
процедуры по приобретению и оформлению 
жилья в том регионе, куда вы хотите перее
хать, — сказал глава Оленегорска Олег Гри
горьевич Самарский. — Несмотря на эконо
мические трудности, программа по обеспе
чению жильем отдельных категорий граж
дан действует и, надеюсь, будет выполнять
ся в строгом соответствии с очередностью.

Мэр не случайно заострил внимание на 
цепочке формальностей, с которыми обла
дателям сертификатов придется столкнуться 
в сжатые сроки. Так, предоставляемая соци
альная выплата не выдается на руки — что
бы ее получить, надо уже сейчас открыть 
счет в банке, куда сертификат должен быть 
предъявлен до 29 июня. Кроме того, у самого 
сертификата есть «срок годности». Если им 
не воспользоваться в течение семи месяцев, 
он «прогорит», и придется заново писать за
явление на субсидию, снова ждать.

Норматив стоимости 1 кв. м общей пло
щади жилого помещения составил 35 915 
рублей. Граждане могут приобрести жи
лье на сумму, указанную в сертификате, 
или большую, доплатив из собственных 
средств. Если же на покупку квартиры или 
дома потрачено меньше денег, чем предпо
лагалось, остаток необходимо вернуть в ре
гиональный Минстрой.

Алена Ш ТЕПЕНКО.
Фото автора.

«Круглый стол»

Оленегорск как старт для карьеры
Сегодня кадровый дефицит в образовательных учреждениях нашего го

рода уже не имеет такой остроты, как несколько лет назад, когда оленегор
ским школам катастрофически не хватало учителей. Рецепт его преодоления 
оказался прост: государство, наконец, нашло средства для повышения учи
тельских зарплат, и теперь уже стоит задача не количества, а качества учи
тельских кадров. Учитывая демографическую обстановку в Оленегорске, по
требность школ в квалифицированных педагогах будет продолжать расти. 
Поэтому привлечение молодых перспективных специалистов в этой области 
по-прежнему остается приоритетом муниципальной политики.

15 мая в Оленегорске для 
студентов Мурманского госу
дарственного гуманитарного 
университета была организова
на презентация общеобразова
тельных организаций города. Во 
втором корпусе школы № 4 со
стоялся «круглый стол» с уча
стием представителей муници
пальной власти и органов управ
ления образованием города.

С приветственным словом к 
участникам встречи обратился 
мэр города. Олег Григорьевич 
Самарский выразил надежду, 
что будущие выпускники про
должат свой трудовой путь на 
том поприще, которое они вы
брали несколько лет назад, и 
предложил им влиться в друж
ный педагогический коллектив 
нашего муниципального обра
зования, в котором всегда при
ветствуются инновации и пре
образования. Глава Оленегор
ска отметил преимущества ин
фраструктуры города, высо
кий уровень системы образо
вания и, конечно, моральную и 
материальную поддержку мо
лодых педагогов. В конце свое
го выступления Олег Григорье
вич еще раз подчеркнул, что 
Оленегорск очень перспекти
вен для молодых специалистов 
и является прекрасным стартом 
для начала карьеры.

Далее слово взяла предсе
датель комитета по образова
нию Лариса Федоровна Орло
ва, которая поблагодарила всех, 
кто имеет отношение к органи
зации встречи и рассказала о 
муниципальной образователь
ной системе, об успехах, дости-

жениях и многочисленных побе
дах оленегорских педагогов на 
всевозможных региональных и 
государственных конкурсах. Ла
риса Федоровна отдельно оста
новилась на мерах социальной 
поддержки учителей в нашем го
роде и формировании заработ
ной платы учителя, существую
щих бонусах и надбавках. Се
годня зарплата учителя в Оле
негорске превышает средний 
уровень оплаты труда по городу. 
«Наступило такое время, когда в 
системе образования можно за
работать не меньше, чем зани
маясь бизнесом», — подчеркну
ла Л. Орлова.

Заместитель главы админи
страции города Валерий Ива
нович Ступень, сам в прошлом 
учитель с 20-летним стажем, 
также отметил особое положе
ние людей, 
выбравших 
своей бу
дущей про
фессией пе
дагогику, и 
п о с о в е т о 
вал студен
там еще 
раз присмо
треться к 
в ы б р а н н о 
му пути, так 
как работа в 
системе об
ра зован и я  
дает очень 
б о л ь ш и е  
пе рспе кти 
вы для са- 
мореализа- 
ции.

Заместитель председателя 
комитета по образованию Ва
лентина Вячеславовна Решето- 
ва поделилась с присутствую
щими планами создания в горо
де общественного объединения 
«Ассоциация молодых педаго
гов», которое будет занимать
ся вопросами профессиональ
ной адаптации, социальной и 
психологической защиты моло
дых специалистов, и выразила 
надежду, что с появлением све
жих кадров в системе образо
вания города Оленегорска по
явятся и новые инициативные 
молодежные проекты.

В течение всей работы 
«круглого стола» у будущих ди
пломированных специалистов 
была возможность напрямую 
задавать интересующие их во
просы не только представите-

лям власти, но и молодым учи
телям со стажем менее трех 
лет, также приглашенным на 
встречу. Последние охотно де
лились своими впечатления
ми о работе в школах Олене
горска, о действующей практи
ке наставничества, о комфорт
ном микроклимате в коллекти
вах и, конечно, о замечатель
ных и талантливых оленегор
ских ребятах.

По окончании мероприя
тия для гостей была организо
вана экскурсия по образова
тельным организациям города, 
где выпускники вуза смогли по
знакомиться с материально
технической базой наших школ, 
будущими коллегами и учени
ками. Будем надеяться, что 
многие студенты педагогиче
ских вузов начнут свою трудо
вую деятельность в Оленегор
ске. Ведь, по сути дела, работа 
в системе образования — поч
ти пожизненный найм, а это яв
ляется чуть ли не высшим до
стижением социальной ста
бильности. Наверное, это сто
ит взять на заметку и сегодняш
ним старшеклассникам при вы
боре будущей профессии.

Светлана Пешкова.
Фото Оксаны Соболевой.

Мэрия-информ

На счету каждая капля
С мая этого года жильцы, в чьих квартирах не 

установлены индивидуальные счетчики, начнут 
оплачивать потребленную воду с применением по
вышающего коэффициента — 1,1, т.е. на 10% боль
ше. Во втором полугодии грядет еще одно повыше
ние — коэффициент составит 1,2.

В Оленегорске регулярно ведется разъяснитель
ная работа в сфере оплаты ресурсов: информацион
ные сообщения вывешены на домах и будут разме
щены на оборотной стороне квитанций. Стоит зада
ча — в ускоренные сроки оснастить жилфонд при
борами учета, чтобы оградить население от необхо
димости оплачивать повышенные нормативы.

Короткой строкой
0  Оленегорцы Анна и Адам Алиевы, Олеся и 

Александр Телишевские, в чьих семьях воспитыва
ется по пять детей, награждены памятными адреса
ми губернатора Мурманской области в честь Меж
дународного дня семьи.

0  Администрацией Оленегорска достигнута 
договоренность о заключении договора с аварийно
спасательной службой Мончегорска до конца 2015
го года. В дальнейшем будет принято решение либо 
о создании собственной АСС, либо об укреплении 
местной пожарной части для проведения аварийно
спасательных работ.

0  Руководству МУП «ОТС» поручено прове
рить и восстановить изоляцию теплосетей на участ
ках, где она отсутствует.

0  По информации отдела по делам ГО и ЧС, 
проведена инвентаризация заглубленных и других 
помещений подземного пространства для укрытия 
населения.

Алена ШТЕПЕНКО.

--------------- Спорт ---------------

Волейбол
15-17 мая в спортивном зале Дома физкульту

ры прошел Открытый городской турнир по волей
болу среди мужских команд, посвященный 70-ле
тию Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 
г.г. Соревнования проводились по круговой си
стеме. В турнире участвовали пять команд. Ме
ста распределились следующим образом: 1. «Рев- 
да», 2. «Север», 3. «Царь-город», 4. «Высокий», 5. 
«АО «Олкон». Команды, занявшие I, II, III места, 
награждены кубками и грамотами отдела по куль
туре, спорту и делам молодежи администрации г. 
Оленегорска, игрокам вручены памятные медали.

Спортивное
ориентирование

17 мая в Мурманске команда спортсменов горо
да Оленегорска в количестве 27 человек принимала 
участие во Всероссийских массовых соревнованиях 
по спортивному ориентированию «Российский ази
мут-2015». Результаты наших лучших спортсменов 
в своих возрастных группах: Галина Поликарпова 
— I место; Татьяна Зенова — II место; Дмитрий Са
винов — I место; Сергей Зыкин — II место; Влади
мир Терехов — III место.

--------------  Афиша --------------

Футбол
С 22 по 24 мая в Мончегорске оленегорская коман

да футболистов 2004-2006 гг.р. примет участие в Меж
дународном фестивале «Локобол-2015-РЖД» среди 
детских футбольных команд 2004-2006 гг.р.

23-24 мая в городе Полярные Зори оленегорская 
команда примет участие в Турнире по футболу, по
священном 70-й годовщине Победы в Великой Отече
ственной войне.

По материалам МУС «УСЦ».

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Впечатления

Стремление -  сестра победы
С шестого по седьмое мая мы, 7б класс, участвова

ли в Региональном этапе Всероссийских соревнований 
школьников «Президентские состязания». Это были за
хватывающие дни, которые мы никогда не забудем. Каж
дую тренировку мы упорно занимались, чтобы не под
вести нашу любимую Ларису Михайловну, которая была 
с нами все время и помогала нам всей душой. Мы очень 
хотим сказать ей огромное спасибо, ведь именно она по
могала нам поверить в себя и, не щадя своих сил, застав
ляла нас тренироваться, тренироваться, тренироваться.

За время, которое мы с командой 
провели вместе, все очень сдружи
лись. Катюша даже говорит, что мы 
открыли для себя новые стороны на
ших одноклассников. Я никак не могу 
понять, почему до этих соревнова
ний я и вовсе не замечала, какие за
мечательные люди окружали меня 
все это время.

Наша взаимовыручка очень по
могла нам. Поддержка наших ребят 
помогала каждому из нас добиться 
долгожданных результатов.

Для каждого настоящего спор
тсмена соревнования — это празд
ник. Андрюша говорил: «На каждых 
соревнованиях нужно выкладывать
ся по полной». Открылись соревнова
ния утром шестого мая с построения 
команд. Участвовали шесть команд, 
за каждую из которых активно болели 
тренеры. Первым был теоретический 
конкурс. Вопросы были действительно 
очень интересные, познавательные. 
Каждый из нас почерпнул для себя 
много нового. После теории нас отпра
вили на самый разгоряченный этап со
ревнований. Пришло время мериться 
физическими силами. Команда очень 
переживала. Обстановка накалялась. 
Мы старались изо всех сил. Упорству 
наших мальчиков не было предела. 
Они искренне верили в нашу победу, я 
думаю, именно это придало им столь
ко сил.

Второй день начался с эстафе
ты, это было командное соревно
вание. Здесь каждый участник дол
жен был полностью положиться на 
команду, полностью ей довериться. 
Заключительной «стрункой» в этих 
соревнованиях стал творческий кон
курс. Здесь нужно было продемон
стрировать нашу актерскую игру. Ко
манды представляли свою школу и

район, в котором они живут и учат
ся. Соревнования, на наш взгляд, 
пролетели очень быстро, но, в кон
це концов, нас ожидал очень прият
ный сюрприз.

Общие итоги, подведенные чле
нами жюри, таковы. Команда заня
ла III место в теоретическом кон
курсе. Индивидуальные результаты: 
Андрей Коробейщиков — I место в 
спортивном многоборье среди маль
чиков, I место в упражнении «подъем 
туловища за 30 секунд из положения: 
лежа на спине», I место в упражне
нии «подтягивание на переклади
не», II место в упражнении «прыжок 
в длину с места»; Полина Бровки
на — II место в спортивном многобо
рье среди девочек, III место в упраж
нении «наклон вперед из положения 
сидя», III место в упражнении «сги
бание рук в положения лежа»; Ни
кита Ковшов — III место в спортив
ном многоборье среди мальчиков, III 
место в упражне
нии «подтягивание 
на перекладине»;
Владимир Шиман- 
ский — I место в 
упражнении «на
клон вперед из по
ложения сидя»,
III место в упраж
нении «прыжок в 
длину с места»;
Владислав Демен
тьев — II место в 
упражнении «под
тягивание на пе
рекладине», II ме
сто в упражнении 
«подъем тулови
ща за 30 секунд из 
положения: лежа 
на спине».

Безумно тяжело думать о том , 
что наших «безбашенных» трениро
вок больше не будет, и что мы не в 
силах продлить эти чудные деньки, 
проведенные вместе, но мы уже ре
шили, что в следующем году еще на
помним о наших результатах, и наде
емся, что в дальнейшем будем стре
миться достичь большего.

Своими впечатлениями подели
лись участники команды.

Влад:
«Чтобы большего добиться,
Нужно день и ночь трудиться.
Школу мы не подведем
И медали все возьмем!»
Вовочка: «Желание чего-то до

стичь — миллион возможностей, не
желание — миллион оправданий».

Андрюша: «Не бойся соревно
ваться с теми, кто сильнее — непо
бедимых не существует».

Никита: «Сила зависит не толь
ко от физических способностей, но 
и от несгибаемой воли. Стреми
тесь к победе!»

Катюша: «Нужно бороться до 
конца, ведь боль временна, триумф 
вечен».

Илона: «Соревнования — не для 
идеальной победы, соревнования — 
для поисков идеальных друзей».

Настя: «Для победы нужно к 
чему-то стремиться».

Полина Бровкина, 
ученица МОУ СОШ № 13.

Фото из архива МОУ СОШ № 13.

Образование

Новый проект 
школы № 21: 

школьное телевидение

На фото команда, которая подготовила первые выпуски школь
ного телевидения: Дарья Егорова, 7а, Андрей Семенов, 7а, Максим 
Сверчков, 6г, Екатерина Андреевна Майорова — куратор школьно
го телевидения, Александра Власенкова, 7а, Игорь Слынько, 9а.

Три, два, один — мотор! Накануне первоапрельского праздника, 
совсем не шутки ради, мы запустили новый проект — школьное 
телевидение. Школьное телевидение — это, в первую очередь, 
учебный проект, главной целью которого является не получение 
«эксклюзивного телевизионного продукта», а создание единого 
интерактивного виртуального информационного пространства, 
усиливающего взаимодействие педагогов, учеников и родителей. 
Кроме того, у ребят есть прекрасный шанс творческой реализации 
личности, возможность попробовать себя в различных 
«телевизионных» профессиях. Первый выпуск проекта состоялся 1 
апреля 2015-го года. Ребята под руководством педагога-организатора 
Екатерины Андреевны Майоровой ответственно подошли к 
подготовке пилотного выпуска. Все вместе собирали новости, 
записывали видео, монтировали отснятое. Первый выпуск вызвал 
интерес и получил положительные отзывы всей школы. А 29 апреля 
учащиеся школы имели возможность увидеть уже второй выпуск.

Техническая база проекта уже начала обновляться. Екатерина 
Андреевна, имея опыт работы в журналистике и тележурналистике, 
проводит для детей профессиональные мастер-классы. У ребят много 
идей по тематике следующих выпусков. Поздравляю всех участников 
проекта с удачным началом! Желаю реализовать свои идеи и таланты! 
Уверена, что школьное телевидение станет для школы важной 
внутришкольной учебной площадкой.

Н. Ильина, 
директор МОУ ООШ № 21.

Постфактум
В этом году в День Великой По

беды оленегорцев порадовала на 
редкость хорошая погода, кото
рая благоприятствовала проведе
нию всех праздничных мероприятий. 
Организатором детской празднич
ной концертной программы фронто
вой бригады «Песнь Победы» стал 
Центр внешкольной работы. В скве
ре «Надежда» на борту военной гру
зовой машины была установлена 
импровизированная сцена — подоб
ная тем, на которых в годы Великой 
Отечественной войны выступали ар
тисты фронтовых бригад перед бой
цами на фронте. Рядом со сцениче
ской площадкой была организована 
выставка работ учащихся объедине
ний декоративно-прикладного и тех
нического творчества ЦВР Тут же 
была установлена и пользовалась 
большим спросом у маленьких горо
жан и их родителей тантамареска с 
изображением детей-пионеров, у ко
торой мог сфотографироваться лю
бой желающий и унести домой за
бавное селфи. На площади педагоги 
и учащиеся школ города организова
ли игры, которые были популярны у 
детей тех далеких военных и после
военных лет.

Концертную программу мастер
ски провели учащиеся ЦВР — Катя 
(Александра Атанова), Катенька 
(Александра Большакова) и Катю
ша (Анастасия Щукина). Канву кон
цертной программы составил рас
сказ о фронтовых концертных бри
гадах, которых в годы Великой От
ечественной войны насчитывалось

Этот день Победы...
9 мая вся страна отмечала самый главный народный праздник. Во всех городах 

и поселках состоялись военные парады, митинги памяти, возложение венков к па
мятникам Неизвестному солдату, воинам, защищавшим нашу Родину от фашистско- 
немецких захватчиков, и конечно, многочисленные культурные мероприятия и кон
цертные программы.

около 4 тысяч. В них прини
мали участие 42 тысячи акте
ров, многие из которых высту
пали на передовой по 300 раз. 
Открыл концертную програм
му гвардии ефрейтор в/ч № 
06987-Н Е. Овсянников песней 
Д. Тухманова «День Победы».
На сцене звучали стихи, песни
о войне: в исполнении учащих
ся МОУ СОШ № 13 — «Журав
ли» (Юлия Иваникова), «Эх, 
путь-дорожка...»; вокальной 
студии МОУ СОШ № 4 — «За
каты алые»; вокального кол
лектива «Каприз» ЦКиД «По
лярная звезда» — «Мы шага
ем, как солдаты» (Семен Кова
лев), «У моей России» (Дарья 
Стрельцова), «9 мая» (Стрель
цов Илья), «Новый день» (Ва
лерия Васюкова), «Мир, который ну
жен мне» (Екатерина Швец), «Пом
ни»; объединения авторской песни 
«Реут» МОУ ДОД «ЦВР» — «Тем, 
кто не вернулся», «Прощайте, ска
листые горы», «Катюша», военные 
частушки.

Зрители получили возможность 
услышать «живую» музыку в испол
нении учащихся детской музыкаль
ной школы: композиции на баяне 
«Русская народная» (Егор Будяев, 
Руслан Вострилов), «Дунайские вол
ны» (Илья Вострилов) и аккордеоне

— «Полька» (Екатерина Архипова). 
Украшением праздничной програм
мы стали выступления детских тан
цевальных коллективов МОУ ДОД 
«ЦВР».

Как напоминание о мирной жиз
ни зрители увидели танцевальные

номера «Тарантелла», «По малину», 
«У горы Оленьей» в исполнении хо
реографического коллектива «Огне
вица» (педагог С.Ю. Лямова). Танце
вальный коллектив «Драйв» (педагог 
Н.А. Гергель) представил танцы «Че
тыре дня до войны», «Танец с лен
той», «Катюша». До глубины души 
тронул зрителей танец «Военная 
история» в исполнении танцевально

го коллектива «Фридэнс» (педагог
А.М. Иванова), в котором отрази
лась история любви молодой пары, 
в жизнь которой жестоко ворвалась 
страшная война. Ярким воплоще
нием стилизованного образа Роди
ны стали танец «Синий платочек» и 
демонстрация кружевных изделий 
«Березы» (объединение «Волшеб
ные нити» ЦВР, педагог Е.Ю. Мини
на). Тепло и восторженно встрети
ли зрители выступление учащихся 
объединения «Самбо» ЦВР (педа
гог С.В. Куделин), которые показали 
силу, ловкость и боевой дух юных 
защитников Отечества.

В заключение праздничной 
программы рядовые Катя, Катень- 
ка и Катюша отрапортовали, что 
задание по обеспечению празд
ничного настроения земляков вы
полнили. И прозвучали радостные 
прощальные строки:

Майский день
красив необычайно — 

День Победы празднует страна! 
Знаете, ведь это не случайно,
Что весной закончилась война!

И. Лавренова, 
зам. директора по УВР.
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Соревнования

Так держать!
В службе главного механика дробильно-обогатительной фа

брики «Олкона» чествование победителей в производственных 
соревнованиях проходит не без сюрприза. Лучшей бригаде участ
ка грузоподъемного оборудования главный механик Виктор Го - 
лота вручил мультипликатор.

— Прежде чем назвать победите
ля, мы проводим серьезный анализ ра
боты каждой бригады. Поверьте, раз
бор идет серьезный и честный. На этот 
раз переходящий знак на месяц стано
вится вашим. Мне приятно, что имен
но ваша бригада вышла в лидеры. На
деюсь, что эта тенденция сохранится 
и дальше, — сказал главный механик, 
вручая переходящий знак и грамоты и 
новый инструмент.

Вся бригада тут же собралась у че
модана с мультипликатором и динамо
метрическим ключом, чтобы оценить 
обновку.

— Такой инструмент станет хоро
шим подспорьем в работе. Он нужен 
для обтягивания гаек на редукторах,

кран-балках, колесах. Здесь важно не 
только закрутить как следует, но и рас
считать усилие, чтобы не сорвать резь
бу. Теперь будем делать это не на глаз 
и ощущение рук, а точно понимая, — 
говорит руководитель службы грузо
подъемного оборудования Владимир 
Алфимов.

На вопрос, что было сделано, чтобы 
стать первыми, бригада ответила, что 
просто работали по стандарту, так, как 
положено, соблюдая все требования.

Поздравляем Николая Марици- 
на, Игоря Баскова-Лебедева, Михаи
ла Швеца, Андрея Соколова, Анатолия 
Серегина, Виктора Звягинцева, Ивана 
Веремьева.

Наталья РАССОХИНА.

Технологии

Новое поколение грохотов
Пять новых грохотов нового поколения предстоит установить на участке дробления 

руды и породы дробильно-обогатительной фабрики «Олкона». Один введен в эксплуата
цию, четыре — еще предстоит установить. Стоимость каждого грохота 1,93 млн. рублей.

На участке на них возлага
ют большие надежды: эффек
тивность нового оборудова
ния на порядок выше. До это
го года на участке работали гро-

ность. Кроме того, немаловаж
но, что у каждого грохота че
тыре выносных привода, у ны
нешних — один и центральный. 
Поэтому и внимания нынеш

ние грохоты требу - 
ют больше, так как 
привод вместе с си
том подвергается 
вибрации.

— Один новый 
грохот установ
лен и работает как 
часы уже три не
дели, его практи-

хоты ГИП-52 с эффективностью 
грохочения 70 процентов, у но
вых — до 95. Чтобы неспециали
сту было понятно, как происхо
дит процесс грохочения, доста
точно представить огромное ре
шето, с помощью которого и про
исходит процесс разделения ма
териала на классы. Три грохота 
будут установлены на III-й нитке 
дробления, два — на циклично
поточной технологии, где сейчас 
идет реконструкция.

По словам главного механи
ка ДОФ Виктора Голоты, у лу
ганских грохотов частота грохо
чения выше, за счет чего и до
стигается высокая эффектив

чески не слышно. У ГИП-52 за 
это время то подшипник выле
тал, то балка, то труба вибрато
ра. Тут же только следим за ра
ботой оборудования. Показате
ли просто отличные, — делится 
главный механик.

Установкой нового обору
дования служба главного меха
ника занимается без привлече
ния подрядных компаний, что 
позволило сэкономить два мил
лиона рублей. Демонтаж старо
го грохота, подготовка посадоч
ных мест для нового — все сво
ими силами. Сейчас оставшиеся 
четыре грохота собраны и проте
стированы в присутствии пред
ставителей завода-изготовителя. 
Шеф-монтажники проконтроли
ровали и обкатку каждого на по
догнанных каскадах. Обслужива

ние оборудова
ния служба 
главного меха
ника тоже бе
рет на себя.

— Механи
ком у нас ра
ботает Эдуард 
Вакулов, кото
рый приехал с 
Украины, где 
трудился на 
угольных шах
тах в городе 

Антрацит. Он досконально знает 
это оборудование, работал с ним, 
поэтому можно с уверенностью 
сказать, что оборудование в на
дежных руках, — завершает раз
говор Виктор.

Наталья РАССОХИНА.

Центр СМС-сообщений
Почему 80 процентам работни

ков зарплата поднята на пять про
центов? Люди за что-то наказаны, 
или их инфляция не коснулась? Не 
могут все быть инициативными и 
предприимчивыми! Надо поднять 
зарплату на обещанные восемь 
всем, а уже отдельных выделять.

Повышение зарплаты в этом году 
состоит из двух частей: повышение 
тарифной части (тарифов) на 5 про
центов и индивидуальное повыше
ние — доплата по результатам оцен
ки работы в 2014-м году. Среднее по
вышение заработной платы в АО 
«Олкон» составило восемь процен
тов, причем у 80 процентов работни
ков повышение составило восемь и 
более — до 12,5. Для того, чтобы по
вышение у рабочих составило восемь 
процентов, необходимо было полу
чить оценку 2 балла, те. добросовест
но выполнять свои производственные 
обязанности, не иметь нарушений по 
ОТиПБ и трудовой дисциплине. Такой 
критерий, как инициативность, уже 
давал возможность повысить оценку 
и увеличить заработную плату более 
чем на восемь процентов.

Текущий размер повышения зар
платы не компенсирует инфляцион
ных потерь на 100 процентов, но по
вышение в среднем на восемь про
центов является более оптимистич
ным по сравнению с другими компа
ниями. 2014-2015 годы экономиче

ски нестабильны для большинства 
отраслей промышленности. В свя
зи с этим многие российские компа
нии не планируют в 2015-м повыше
ние зарплаты своим сотрудникам. В 
крупных металлургических компани
ях (Магнитогорский металлургиче
ский комбинат, Новолипецкий метал
лургический комбинат) рост зарпла
ты ожидается примерно на 6,5 про
центов за год, а в бюджетных орга
низациях — на 5-5,5 за год.

Александр Попов, 
генеральный директор «Олкона» 
Можно ли вывесить по цехам 

списки работников, кому зарпла
та была поднята более чем на пять 
процентов? Мы должны брать с 
них пример, знать, за какие заслуги 
их «приподняли» над остальными.

Подобные списки вывесить 
нельзя, так как в соответствии с За
коном «О персональных данных» 
субъект персональных данных (ра
ботник) должен обратиться с лич
ным заявлением на имя генераль
ного директора с разрешением раз
местить его персональные данные 
в указанном им (работником) месте.

Елена Гогунова, 
директор по персоналу 

Хочу сказать огромное спа
сибо Ирине Ананьевой за то, что 
она сначала открыла шкафы на 
втором этаже административно

бытового комплекса транспорт
ного управления и оставила 
вещи работников для всеобщего 
доступа, а потом догадалась на
печатать плакат о переселении. 
Получилось как обычно: сначала 
сделали, потом подумали.

Информация о необходимости 
освободить шкафы была доведе
на до сведения руководителей авто
транспортной службы (АТС) ремонт
ного управления заблаговременно — 
27 апреля 2015-го года. Они и долж
ны были оповестить работников о 
сроках переезда, которые были обо
значены административной служ
бой и согласованы с транспортным 
управлением. Шкафчики освобожда
ли силами АТС. И.В. Ананьева явля
ется конечным ответственным по пе
реселению работников и не отвечает 
за освобождение шкафчиков в АТС. 
Поэтому претензии к ней являются 
необоснованными.

Александр Мальцев, 
главный инженер 

транспортного управления 
На открытой площадке за кор

пусом обезвоживания отсутству
ет туалет. Просим устранить дан
ную неприятность.

Туалет расположен непосред
ственно в корпусе обезвоживания 
на отметке конвейера № 40 А.

Алексей Смирнов, 
руководитель проекта

Конкурс

Мастер конкурса не боится
В «Олконе» проводится конкурс среди мастеров комбината на звание

«Лучший мастер-2015»
Приглашаем всех мастеров, желающих поучаствовать в конкурсе, 

на первый отборочный этап — тестирование, 
которое состоится в учебном классе управления комбината

27, 28 и 29 мая в 17 часов. 
Подробности по тел. 65-02

Служба безопасности

Дубль от монтера пути
13 апреля в 9 часов 40 минут у автобусной остановки ДОФ охранни

ками «Скорпиона» был задержан пьяный монтер пути «Арктикпромсер- 
виса» гр. Ш., который убедил окружающих в том, что он безработный. 
Сотрудниками полиции нарушитель был освидетельствован в приемном 
покое ЦГБ (алкотестер показал 1,08-1,04 промилле) и привлечен к адми
нистративной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ. Вроде «повезло», 
так остановись. Но монтер пути Ш. поймал кураж.

18 мая в 11 часов 15 минут он покидает промплощадку в таком же 
пьяном виде, где и был задержан у КПП-1. И вновь та же процедура: 
приемный покой ЦГБ, алкотестер с показателями 1,26-1,00 промилле, 
административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ. Сказки от монтера 
Ш. о том, что он работает стропальщиком в ЖБИ, на этот раз не помог
ли. Из «Арктикпромсервиса» монтер пути Ш. уволен этим же днем — 18 
мая. Предприятию выставлена штрафная санкция.

Информация предоставлена отделом по обеспечению бизнеса «Олкона».
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Соревнования

Сравним позиции апреля
Производственные соревнования в «Олконе» стартовали в январе 2015-го года. 

Бригады, звенья, экипажи пяти основных подразделений ежемесячно сверяют 
свои показатели не только с планом, но и с коллегами по цеху.

Оленегорский подземный рудник
Электрослесаря по ремонту и обслуживанию

Место Бригада Основные критерии оценки 
(% выполнения наряд-задания)

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

8 Участок дробления руды 
(электрослесаря)

Бригада 
М.Г. Васенина 208 баллов

9 Участок хвостового хозяйства 
(электрослесаря)

Бригада 
И.В. Павлова 246 баллов

10
Участок обезвоживания 
и погрузки концентрата 

(электрослесаря)

Бригада 
А.В. Евсеева 180 баллов

Транспортное управление

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

1 Бригада В. А. Дмитрука 230436 тонн
2 Бригада С.Б. Голованя 220370 тонн
3 Бригада Н.Н. Кузнецова 212057 тонн
4 Бригада В.В. Доценко 219523 тонны

Ремонтное управление

Место Участок ремонта 
горного оборудования

Участок ремонта 
бурового оборудования

Участок ремонта 
технологического транспорта

1 Бригада № 5 
(мастер А.И. Юматов)

Бригада № 2 
(мастер А.А. Белоусов)

Бригада № 2 
(мастера И.П. Кузнецов 

и С.В. Щербашин)

2 Бригада № 3 
(мастер А.В. Минаев)

Бригада № 1 
(мастер А.Е. Никитин)

Бригада № 1 
(мастер А.Г. Коротин)

3
Бригада № 1 

(мастер В.В. Воронин)
Бригада № 4 

(мастер И. Д. Гончаров)
Бригада № 5 

(мастер А.В. Беляев)

4 Бригада № 4 
(мастер И.Г. Телига)

Бригада № 3 
(мастер М.С. Носов)

Бригада № 4 
(мастер А.С. Бутаков)

5 Бригада № 2 
(мастер М.Г. Колосков)

Бригада № 5 
(мастер И.И. Степанов)

Бригада № 3 
(мастер А.Е. Ткаченко)

Горное управление
Экипажи машинистов экскаваторов САТ

Место Экипаж Основные критерии оценки (процент выполнения плана)
1 № 30 114
2 № 31 106

Взрывники

Место Звено Основные критерии оценки 
(количество взорванной горной массы)

1 Звено бригадира В.Н. Серпинского 14926 куб. м
2 Звено бригадира Д. А. Красникова 14895 куб. м
3 Звено бригадира И.П. Глухова 11596 куб. м
4 Звено бригадира М.Г. Бочкарева 8072 куб. м

Машинисты буровых установок

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

1 Звено бригадира М.В. Парчевского 5133 м
2 Звено бригадира Е.А. Герасимова 4963 м

Смены слесарей по ремонту и обслуживанию оборудования

Место Смены Основные критерии оценки 
(% выполнения наряд-задания)

1 Звеньевой В.В. Медведев
2 Звеньевой В.Ю. Корыткин
3 Звеньевой А. А. Хабаров
4 Бригадир С. А. Шунин

Дробильно-обогатительная фабрика
Участок обогащения (механики)

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

1 Бригада С.В. Исаева 245 баллов
2 Бригада А.Н. Михайлова 240 баллов
3 Бригада В.Н. Волкова 239 баллов
4 Бригада А.Ф. Архипова 238 баллов
5 Бригада В. А. Петрова 233 балла
6 Бригада К.А. Шаманина 220 баллов
7 Бригада Д.В. Швыдкого 220 баллов
8 Бригада А.В.Труфанова 214 баллов
9 Бригада В.В. Кошелева 207 баллов

Участок дробления руды и породы (механики)

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

1 Бригада В.С. Бызова 212 баллов
2 Бригада С.И. Панфилова 209 баллов
3 Бригада А.В. Комарова 206 баллов
4 Бригада А.С. Лавренова 206 баллов
5 Бригада И.В. Сергеева 206 баллов
6 Бригада А.В. Мадая 206 баллов
7 Бригада И.А. Сироткина 204 балла
8 Бригада М.В. Воронцова 135 баллов

П/н Участок Бригада
Основные критерии оценки 

(% выполнения наряд-задания, 
качество выполнения)

1 Участок хвостового хозяйства 
(механики)

Бригада 
С.Н. Саражинского 240 баллов

2 Участок хвостового хозяйства 
(механики)

Бригада 
Д.В. Максименко 220 баллов

3
Участок обезвоживания 
и погрузки концентрата 

(механики)

Бригада 
А. А. Коновалова 211 баллов

4
Участок обезвоживания 
и погрузки концентрата 

(механики)

Бригада 
Д. С. Сюзева 215 баллов

5 Участок грузоподъемного 
оборудования

Бригада 
Н.И. Марицина 248 баллов

6 Участок грузоподъемного 
оборудования

Бригада 
В.И. Климовского 205 баллов

7 Участок обогащения 
(электрослесаря)

Бригада 
А.Л. Шапочкина 215 баллов

Экипажи машинистов буровых станков СБШ
Место Экипаж Основные критерии оценки (процент выполнения плана)

1 № 10 130
2 № 6 108
3 № 9 103
4 № 3 104
5 № 1 103
6 № 5 92
7 № 8 73
8 № 2 66

Итоговые результаты 
за апрель по ДОФ в целом

Бригадиры Баллы Место
Н.И. Марицын 248 1
И.В. Павлов 246 2
С.В. Исаев 245 3
А.Н. Михайлов 240 4
С.Н. Саражинский 240 4
В.Н. Волков 239 5
А.Ф. Архипов 238 6
В. А. Петров 233 7
Д.В. Швыдков 220 8
К.А. Шаманин 220 8
Д.В. Максименко 220 8
Д.С. Сюзев 215 9
А.Л. Шапочкин 215 9
А.В. Труфанов 214 10
В. С. Бызов 212 11
А.С. Коновалов 211 12
С.И. Панфилов 209 13
М.Г. Васенин 208 14
В.В. Кошелев 207 15
А.В. Комаров 206 16
А.В. Мадай 206 16
А.С. Лавренов 206 16
И.В. Сергеев 206 16
В.И. Климовский 205 17
И.А. Сироткин 204 18
М.В. Воронцов 184 19
А.В. Евсеев 180 20

Экипажи машинистов экскаваторов 
и помощников машинистов ЭКГ 

на перегрузочных пунктах

Место Экипаж Основные критерии оценки 
(процент выполнения плана)

1 № 24 123
2 № 23 135
3 № 8 93
4 № 4 102
5 № 13 83

Экипажи машинистов экскаваторов 
и помощников машинистов ЭКГ забойных

Место Экипаж Основные критерии оценки 
(процент выполнения плана)

1 № 15 108
2 № 18 97
3 № 6 100
4 № 9 110
5 № 10 101
6 № 16 89
7 № 11 83
8 № 12

Смены водителей автомобилей, 
занятых в перевозке горной массы

Место Смена Основные критерии оценки 
(процент выполнения плана)

1 № 4 102
2 № 2 101,6
3 № 1 100,3
4 № 3 103,2

Фото из архива.
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От всей души

Свои дни рождения отмечают
ш ----------1 —  к  г  Иг

Наталья Шихонцова, Александр Сосан, Виктор Волошин,
Вмдимир Кравченко, Светлана Тимощик, Илья Утенков, Татьяна Федором, 

Сергей Соловей, Андрей Леонов
Много смеха и подарков,

Атмосферы в доме жаркой,
Л юбви море, неба чистого,
Человека рядом близкого!

Коллектив ДОФ.

Лариса Языкова,
Н Леонид Мочалов

М ы желаем в день р°ждения 
Важных и желанных всгрет- 
Пусть сопутствует везенье,

А игра пусть стоит свеч!.
Коллектив ЦПШСХ.

ИА л е н

Татьяна филон, Сергей Абрамов, Александр Пучков, 
Юрий Катеренчук, Юлия Менькова

Желаем солнечных мгновений,
Тепла, веселья, вдохновения,

Чтоб каждый день как чудо был,
Успех упрямо в руки плыл!

Коллектив ТУ.

Александр Бондырев, Сергей Тригуб, 
Александр Муравьев, Оксана Чередниченко, 

Сергей Чермянин, Руслан Чередниченко
Желаем много-много счастья,
Желаем долгих-долгих дней,

Найти приют в момент ненастья 
И много преданных друзей!

Коллектив РУ.

Елена Мандрыка
День рождения — это чистьш л м т , 

новая глава жизни, полная волшебных 
ожиданий и светлых надежд...

Так пусть же все они исполнятся 
каждая твоя мечта, каждое твое жела
ние! Поздравляем!

Коллектив дирекции по персоналу.

Поздравляем с ^юбилеем А л
Владмимра Сергеевича Калачева, Федосью Михайловну Суховей, 

Александру Васильевну Корнилову, Виктора Борисовича Перовских, 
Николая Николаевича Яньшина, Ираиду Васильевну Курбатову

Сегодня, с днем рожденья поздравляя, 
Желаем не меняться никогда. 

И , на невзгоды жизни не взирая, 
Идти походкой легкой сквозь года !

Совет ° Г О °  «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Помощь

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

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

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

НА ПОМЕТТТЕНИЯ!
Рассматриваются варианты с перепланировкой и ремонтом помещений 

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

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

Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОПА ОЛЕНЕГОРСКА 
ИНФОРМИРУЕТ

25 мая 2015-го года по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, в актовом зале Администрации го
рода (1-й этаж) состоятся Публичные слушания в форме заседания Совета депутатов. Начало работы в 14.30.

Повестка заседания:
1. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципаль

ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией за 2014 год».

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

Повестка заседания:
1. «Об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер

риторией за 2014 год».
2. «Об утверждении базовой ставки платы за аренду и коммерческий наем жилого помещения».
3. «Об установлении размера платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения для нанима

телей жилых помещений по договорам найма жилых помещений для государственного жилого фонда М и
нистерства обороны РФ».

4. «О внесении изменений в Порядок формирования и использования дорожного фонда муниципально
го образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденный решением Совета депу
татов города Оленегорска от 16.12.2013 № 01-20рс».

5. «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 26.10.2010 № 01-55рс «О денежном содер
жании и материальном стимулировании муниципальных служащих в органах местного самоуправления му
ниципального образования».

6. «О порядке компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска 
(отдыха) и обратно для лиц, работающих в органах местного самоуправления, муниципальных учреждени
ях муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией и членов их семей».

7. «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска от 06.09.2013 № 01-43рс 
«О гарантиях и компенсациях расходов, связанных с переездом, работникам организаций, финансируемых 
из средств местного бюджета».

8. «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска от 24.02.2009 № 01 -11 рс 
«О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муници
пального образования».

9. «О внесении изменений в Положение о порядке оказания имущественной поддержки субъектам мало
го и среднего предпринимательства и формировании перечня муниципального имущества, предназначенно
го для этих целей, утвержденное решением Совета депутатов города Оленегорска от 29.12.2008 № 01-117рс».

10. «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 27.08.2014 № 01-48рс «Об утверждении 
прогнозного плана (программы) приватизации муниципальной собственности и реализации мероприятий, 
обеспечивающих процесс приватизации муниципальной собственности на 2015 год».

11. «О внесении изменений в Положение о порядке предоставления муниципального имущества в арен
ду, безвозмездное пользование, утвержденное решением Совета депутатов от 30.05.2012 № 01-27рс».

12. «О внесении изменений в Генеральный план городского округа город Оленегорск с подведомствен
ной территорией».

13. «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории городского округа го
род Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».

14. Разное.
14.1. Отчет Главы города о деятельности Администрации города Оленегорска с подведомственной тер

риторией Мурманской области в 2014 году.
14.2. Отчет о деятельности КСП за I квартал 2015 года».
14.3. Аналитическая информация КСП об исполнении бюджета муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией за I квартал 2015 года».
14.4. О работе отдела муниципального жилищного контроля в составе Комитета по управлению муници

пальным имуществом Администрации города.
14.5. О законодательной инициативе Совета депутатов муниципального образования Печенгский рай

он Мурманской области «О внесении изменений в Закон Мурманской области «О межбюджетных отноше
ниях в Мурманской области ».

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

ВНИМАНИЮ 
владельцев гаражных боксов!

КУМИ Администрации города Оленегорска напоминает: арендная 
плата за землю под гаражными боксами вносится арендаторами в бюд
жет муниципального образования в срок до 01 июня текущего года (рек
визиты для перечисления и сумма арендной платы не изменились).

---------------------------  Совещание ---------------------------

В Оленегорском 
городском суде

13 мая 2015-го года в Оленегорском городском суде состоялось со
вместное совещание с прокуратурой г. Оленегорска, следователями и 
дознавателями МО МВД России «Оленегорский», следователями СО по 
г. Мончегорск СУ СК России по Мурманской области.

В совещании приняли участие: и.о. председателя суда О.В. Васильева, судья И.В. Бахаре- 
ва, заместитель прокурора г. Оленегорска Ю.И. Павлова, заместитель начальника МО МВД 
России «Оленегорский» А.А. Гриних, начальник следственного отдела М.А. Десятникова, 
следователи М.А. Грошев, Е.М. Глебова, Л.Н. Дмитриенко, И.О. Кравцов, А.А. Терентьев, 
Е.В. Гриних, дознаватели Н.В. Олькевич, А.А. Калинина, следователи СО по г. Мончегорск 
СУ СК России по Мурманской области И.А. Фельде, С.Б. Михеев.

На повестке дня стоял вопрос «Требования к оформлению уголовных дел, направляемых в 
суд». Этот вопрос был поднят с целью улучшения качества уголовных дел, поступающих в суд.

В ходе совещания выступили и.о. председателя Оленегорского городского суда О.В. Васи
льева, заместитель прокурора г. Оленегорска Ю.И. Павлова.

Обсуждались требования, предъявляемые к оформлению уголовных дел, для направле
ния в суд, предусмотренные нормами УПК РФ, а также выявленные недостатки при оформ
лении как уголовных дел, так и материалов, разрешаемых в порядке досудебного производ
ства и пути их устранения.

Рассматривались также и другие вопросы: извещение лиц, участвующих в деле, посред
ством СМС-извещений как на стадии следствия, так и в ходе рассмотрения уголовного дела; 
необходимость участия законного представителя, педагога, психолога при расследовании, 
рассмотрении уголовных дел с участием несовершеннолетних и др.

В завершение присутствовавшие высказали пожелания о необходимости проведения по
добных совещаний.

Предоставлено Оленегорским городским судом.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Чествование

Арифметика 
семейного счастья

Пятнадцатого мая по случаю Международ
ного дня семьи в администрации Оленегор
ска чествовали многодетные семьи, являю
щиеся примером успешного родительства.

Ш О. Самарский проводит награждение многодетных i 

Ключ к семейному сча- торые были приглашены на
стью — дети. Эту формулу 
на своем примере подтверди
ли семьи Натальи и Дениса 
Полозовых, Татьяны и Алек
сандра Пискуновых, Анны и 
Федора Тихомировых, Еле
ны и Николая Маловых, Ека
терины и Алексея Лихошер- 
стовых, Елены и Игоря Неве
ровых, Елены Шамковой, ко-

торжественный прием к гла
ве Оленегорска Олегу Самар
скому. Все они занимают ак
тивную жизненную позицию, 
ведут здоровый образ жизни, 
принимают участие в акциях и 
мероприятиях, проводимых в 
городе. Мэр поздравил счаст
ливых родителей с праздни
ком, выразил слова благодар-

ности за заслуги в воспитании 
детей и выполнил почетную 
миссию — вручил благодар
ственные письма и памятные 
подарки. Музыкальные номе

ра представи
ли воспитанни
ки эстетическо
го центра шко
лы № 4.

Н е ф о р - 
мальная обста
новка распо
лагала к обще
нию. За чашкой 
чая обсужда
лись насущные 
проблемы. Се
мейные пары, 
в частности, 
и н т е р е с о в а 
лись вопросом 
п ред оставле
ния земельных 
участков. Гла
ва Оленегор
ска сообщил, 

мей. что количество
многодетных семей, желаю
щих приобрести земельные 
участки, растет. Первые «на
делы» получены. Предстоит 
межевание новых участков, а 
очередная жеребьевка по их 
распределению ориентиро
вочно намечена на конец ав
густа — начало сентября.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Конкурс

Лучшие из лучших
Побороться за почетное звание «Ученик года-2015» в МОУ СОШ № 

4 собрались лучшие школьники муниципального образования, и по
беда досталась сильнейшему. Лучшим учеником в этом году стал Де
нис Московский, школа № 13.

На сцену были приглашены самые эру
дированные, находчивые, талантливые 
участники: Денис Московский (МОУ СОШ 
№ 13), Юлия Плотникова (МОУ ООШ №
21), Виталий Лях (МОУ СОШ № 22), Яна 
Шустикова (МОУ ООШ № 7), Федор Сири- 
ца (МОУ СОШ № 4). Все ребята являются 
авторами различных социальных проектов, 
участниками олимпиад среди школьников, 
где показали хорошие результаты.

Приветствовала участников председа
тель комитета по образованию городской 
администрации Лариса Федоровна Орло
ва. Она пожелала ребятам удачи, призвала 
не волноваться и получать удовольствие от 
конкурса, тем более что судить их будет, по 
ее словам, самое лояльное жюри.

После проведения трех испытаний — ви
зитной карточки, “ 
блиц-опроса и до
машнего задания, 
члены жюри вы
брали двух финали
стов. Ими стали Де
нис Московский и 
Виталий Лях. На за
ключительном эта
пе юноши долж
ны были показать 
жюри свое оратор
ское мастерство, 
поделившись мыс
лями о словах Рэя 
Брэдбери «Есть пре
ступления хуже, чем 
сжигать книги. На
пример — не читать 
их». И с этим зада
нием ребята справи
лись отлично!

После недолгого совещания жюри огла
сило имя победителя.

— Этот конкурс еще раз показал, ка
кие у нас замечательные, думающие, це
леустремленные и творческие ребята. Нам 
было очень трудно определиться, все были 
прекрасны и достойны победы. Но конкурс 
есть конкурс и из лучших надо выбирать 
лучшего. Титул «Ученик года-2015» полу
чает Денис Московский, — сказала предсе
датель жюри, заместитель председателя ко
митета по образованию Валентина Вячесла
вовна Решетова.

Под несмолкающие аплодисменты все 
участники получили почетные грамоты, а 
финалисты — заслуженные награды.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.

Библионочь-2015

«За Кудыкиной горой»
Знаете ли вы, что двадцать четвертого апреля на наш город опустились нео

быкновенные Библиотечные сумерки? А вместе с ними в Центральной детской 
библиотеке открылась чудесная школа Олега Семеновича Бундура — замеча
тельного детского поэта, веселого, доброго, остроумного.

Вы не поверите, но на сред
нем абонементе появилась... Ку- 
дыкина гора:

За Кудыкиной горой 
Климат мрачный и сырой, 
Зябко там и дико,
Там живет Кудыка 
У Кудыки этой самой 
Клык торчит во рту, как штык, 
И с Кудыкой рядом замер 
Муж ее — и сам Кудык.
Эти жуткие Кудыки,
Если близко подойти, 
Начинают пальцем тыкать 
И считать до десяти 
Десять насчитают,
А потом таскают,
Складывают штабелем,
Не считаясь с личностью — 
Там даже есть отличницы!.. 
Страшно? А мальчишки и 

девчонки испугаться не успе
ли, ведь вместо таинственных и 
мрачных героев стихотворения 
появились обаятельные и заво
дные библиотечные клоуны. Они 
пригласили всех пройти обуче
ние в школе необычной, очень 
энергичной, рассаживали детей 
да поучали: «Ждет вас не халту
ра, а поэзия Олега Бундура!» Че
тыре веселых урока — «Занима
тельная история», «Веселая грам
матика», «Поучительная мате
матика», «Забавная логика» про
летели незаметно, а на перемен

ках оленегорская детвора азар
тно и грал а . в рифмы! Да, да, в 
самые настоящие — яркие, бы
стрые, запоминающиеся! На пя
том уроке никто не скучал, маль
чишки и девчонки с удовольстви
ем читали друг другу стихи Бунду- 
ра. А затем на он-лайн связь вы

шел и сам Олег Семе
нович, он с удоволь
ствием рассказал чи
тателям ЦДБ о своем 
путешествии на Се
верный полюс, позна
комил с новыми сти
хотворениями и отве
тил на многочислен
ные вопросы мальчи
шек и девчонок. В кон
це сеанса связи, зал 
скандировал: «Хоть 
полсвета обойдешь, 
лучше Бундура не 
найдешь!» Занятия в 
школе детского поэта 
закончились вкусным 
чаем с ароматными 
пирогами.

Центральная дет
ская библиотека вы
ражает огромную бла
годарность Олегу Се
меновичу Бундуру за 
радость общения, от
дельная признатель
ность методисту об

ластной детско-юношеской би
блиотеки Ирине Алексеевне Ко
ровиной за чудное методическое 
пособие для родителей и библи
отекарей «Развивающие стихи и 
рифмы Олега Бундура».

Предоставлено 
ЦДБ г. Оленегорска.

Ш Конкурсанты. Все тревоги позади.

Год литературы

«Читающая семья»
Пусть книги друзьями заходят в дома!

Читайте всю жизнь — набирайтесь ума!

В читальном зале центральной городской библиотеки про
шел третий по счету конкурс «Читающая семья», в котором при
няли участие ученики школы № 4 во главе с преподавателем 
русского языка и литературы Фиалой Арсеньевной Родкиной.

Восьмиклассники Митя Зыкин, 
Роман Подольский, Мария Музырь 
пришли с родными и друзьями. Пред
ставив свою читательскую «визитку»
— литературные предпочтения, люби
мые книги и авторов, семьи приступи
ли к заданиям конкурсной программы. 
В «Сказочной разминке» отвечали на 
вопросы по произведениям знакомых 
и любимых с детства русских народ
ных сказок, сказок А.С. Пушкина, Ш. 
Перро, братьев Гримм.

Тур «Лучшее — детям» был только 
детским, родители с радостью переда
ли свои полномочия. Вопросы этого са
мого сложного тура предполагали зна
ние произведений «школьных» класси

ков — Л.Н. Толстого, Н.В Гоголя, Д.И. 
Фонвизина, М.Ю. Лермонтова.

В заключительной части участни
ков снова ждали задания для всей се
мьи — зашифрованные литературные 
термины, имена писателей, персона
жей и «литературные перевертыши».

Встреча прошла в дружеской ат
мосфере, с пожеланиями добра и бу
дущих встреч в стенах нашей библи
отеки. Очень приятно, что библиоте
ка может быть местом, где интересы 
взрослых и детей совпадают, а обще
ние приносит радость .

О. Гидревич, 
главный библиотекарь  

центральной городской библиотеки.
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Концерт

«Славься, Мурманская область!»
С ем надцатого  мая в Ц ентре культуры  и досуга  «Полярная звезда» прош ел кон

церт, посвящ енны й сем идесятисем илетию  М урманской области.

В мае 1938-го года была 
образована Мурманская об
ласть с центром в городе 
Мурманске, и сейчас, нака
нуне празднования годовщи
ны, во всех городах и посел
ках области проходят кон

церты с участием именитых 
коллективов Мурманско
го областного Дворца куль
туры и народного творче
ства имени Сергея Мироно
вича Кирова и лучших само
деятельных коллективов. В

честь этого события порадо
вать своим творчеством оле- 
негорцев приехал ансамбль 
песни и танца «Россия» име
ни Владимира Моисееви
ча Колбасы. «Он отличается 
неповторимым стилем, ярко 

выраженной 
и н д и в и д у 
ал ь н о стью  
и сполните
лей, слажен
ностью зву
чания и яв
ляется по- 
истине со- 
кровищ ни- 
цей Кольско
го Заполя
рья. Песни в 
исполнении 
«России» — 
это жемчу
жина рус
ской куль

туры, прежде всего, 
Русского Севера»,
— так говорят про 
ансамбль его поклон
ники. В справедливо
сти этих слов убеди
лись и оленегорцы, 
овациями и бурными 
аплодисментами они 
благодарили коллек
тив за каждую пес
ню. Также в этот ве
чер с танцевальны
ми номерами высту
пали любимые горо
жанами хореографи
ческие коллективы «Гном» 
и «Калинка». Несколько пе
сен исполнил вокальный ан
самбль «Северные росы».

Все, что волнует, окру
жает нас, как в зеркале, от
ражается в народном твор
честве. Из далекого прошло
го и ближайших времен не

сут нам народные песни уди
вительную свежесть и цело
мудренность, скромность и 
нежность, сердечную про
стоту и задушевность. Много 
песен было спето о Мурман
ске и Кольском крае. О кра
соте северной природы и до
броте, смелости, отзывчиво

сти жителей Крайнего Севе
ра. Русской народной песне 
не нужны внешние эффекты, 
а порой и инструментальное 
сопровождение, мы слуша
ем ее душой. И в этот вечер 
душа подпевала «России».

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.

Наследие

Братья Славяне
Пятнадцатого мая состоялось традиционное праздничное шествие, посвященное 

Дню славянской письменности и культуры.

Это праздник хри
стианского просвеще
ния, праздник родно
го слова, родной кни
ги, родной литерату
ры, родной культуры.
Идея возобновления 
празднования памяти 
Святых Кирилла и Ме- 
фодия и Дней славян
ской письменности и 
культуры в России ро
дилась в 1985-м году, 
когда славянские на
роды вместе с миро
вой общественностью 
отмечали 1100 -летие 
со дня кончины святи
теля Мефодия. Труды 
этих великих просветителей ста
ли общим достоянием всех сла
вян, положили основу их нрав
ственному и умственному разви
тию. В 1986-м году в Мурманске 
прошел первый праздник, он на
зывался «Праздник письменно
сти». Обучаясь различным нау
кам на родном языке, мы, по вы
ражению древнерусского летопис
ца, пожинаем то, что было посея
но древнейшими просветителями 
Руси, воспринявшими письмен
ность от первых учителей славян
ских народов — святых Кирилла и 
Мефодия.

Учащиеся школ торжественно 
прошли по центральной площади 
города. Колонну украшали изобра
жение святых Кирилла и Мефодия, 
портреты известных русских пи
сателей и буквы алфавита. 2015-й 
год в России признан Годом лите
ратуры, поэтому первыми в колон
не шли ребята в костюмах геро
ев сказок Александра Сергеевича 
Пушкина.

На крыльце Центральной дет
ской библиотеки гостей праздни
ка встретили и поздравили гла
ва города Олег Григорьевич Са

Ф Интересные факты:
С 1986-го года по 2010-й столицей праздника каждый год 

становился какой-нибудь новый город. Первый праздник прошел в 
Мурманске, потом эстафету подхватили Вологда, Великий Новго
род, Киев, Минск, Смоленск, Москва, Владимир, Белгород, Костро
ма, Орел, Ярославль, Псков, Рязань, Калуга, Новосибирск, Воронеж, 
Самара, Новочеркасск, Ханты-Мансийск, Коломна, Тверь, Саратов. С 
2010-го года основные торжества решено всегда проводить в Москве.

Но не только в России отмечают этот праздник. Так, например, 
День Святых Равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия (Празд
ник славянской письменности) — единственный государственный и 
церковный праздник в Чехии. Праздник отмечается 5 июля. В этот 
день происходят торжественные богослужения в церквях.

В Болгарии День просвещения, культуры и славянской письменно
сти является официальным национальным праздником. Отмечается 24 
мая. В этот день болгары чествуют не только болгарскую культуру, но и 
создателей глаголицы равноапостольных святых Кирилла и Мефодия.

В Македонии праздник официально называется День всеславян
ских просветителей и учителей, или День святых солунских братьев 
Кирилла и Мефодия. Он начинается с обращения премьер-министра 
к гражданам Македонии. Основные празднования проводятся в го
роде Охриде. На празднике всегда присутствуют деятели образова
ния и культуры, студенты, представители общественных организа
ций и политических партий.

марский, председатель городско
го Славянского комитета Светлана 
Сатдаровна Чемоданова и настоя
тель прихода церкви преподобно
го Димитрия Прилуцкого прото
иерей Валерий Комаров. Он рас
сказал школьникам о святых рав
н о а п о с т о л ь н ы х  
Кирилле и Мефо- 
дии, обратил вни
мание ребят на то, 
что Кирилл изо
брел глаголицу, 
а уже кириллица 
была изобретена 
его учениками.

Образователь
ная акция, посвя
щенная Дню сла
вянской письмен
ности, продолжи
лась в музее го
рода, где Светла
на Сатдаровна по
делилась впечат
лениями о Сла
вянских ходах, па
мятниках Кирил
лу и Мефодию и 
рассказала об ав
торе самого глав

ного памятника Первоучителям
— скульпторе Вячеславе Клыкове.

— Переживаемый славянски
ми народами Европы кризис требу
ет активного объединения усилий 
для восстановления и развития куль
турных связей на новой основе. Для

большинства славянских народов 
объединяющим фактором является 
православная религия и связанная с 
ней духовная и культурная сфера. И 
мы сегодня отдаем дань первоучите
лям словенским святым равноапо
стольным братьям Кириллу и Мефо-

дию, принесшим на славянскую зем
лю письменность и приобщившим 
многомиллионные славянские наро
ды к мировой цивилизации, мировой 
культуре, — сказала она.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.
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П и т т а ,Ш Я Щ В Ж Я
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.05 «Контроль

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

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

(16+)
18.45 «Давай поженимся!». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время.
21.30 «Взрослые дочери». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.00 «Познер». (16+)

Ц Ц Д Ц П  05.00, 09.15 «Утро 
России».

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

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

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

часть.
15.00 «Последний янычар». (12+)
16.00 «Загадка судьбы». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Между нами девочками». 

(12+)
23.50 «Шифры нашего тела. Пе

чень». (12+)
00.50 «Большой африканский раз

лом». (12+)
01.50 «Я ему верю». (12+)
02.50 «Закон и порядок-20». (16+)
03.50 «Комната смеха».

06.00 Кофе с молоком.
| (12+)

09.00 Солнечно. Без осад
ков. (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Возвращение Мухтара». 

(16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных. (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис

шествие.

16.20 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

18.00 Говорим и показываем. (16+)
19.40 «Инспектор Купер - 2». (16+)
21.30 «Ментовские войны». (16+)
23.20 Анатомия дня.
00.00 «Псевдоним «Албанец». 

(16+)
01.50 Спето в СССР. (12+)
02.50 Дикий мир. (0+)
03.05 «Операция «Кукловод». 

(16+)
05.00 «Москва. Три вокзала». (16+)

2 И З И В Я  07 00 «Евроньюс».* • 10 00 15 0̂  1д оо̂
22.45 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Полторы комнаты, или Сен

тиментальное путешествие 
на родину». Х/ф.

13.25 «Хранители Мелихова». Д/ф.
13.55, 01.40 «Четыре танкиста и 

собака». Х/ф.
14.50, 19.30, 22.35 П.И.Чайковский. 

«Времена года. Январь».
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег».
15.40 «Веселые ребята». Х/ф.
17.15 Концерт.
19.15 Главная роль.
19.35 «Сати. Нескучная класси

ка...».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 «Правила жизни».
20.55 «Тем временем».
21.40 «Валентин Курбатов. Неча

янный портрет».
22.10 «Завтра не умрет никогда».
23.05 «Навести и нажать». Д/ф. 

(16+)
01.05 Марис Янсонс и Симфони

ческий оркестр Баварского 
радио.

02.40 «Фасиль-Гебби. Лагерь, за
стывший в камне». Д/ф.

^  07.00 Телегазета ТВ-21.

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

08.45 Здравствуйте, Юрий Арка
дьевич! (12+)

09.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Маргоша. (16+)
10.30 Последний из Магикян. (12+)
11.30 Папа на вырост. (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельме

ней». (16+)

13.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Ералаш. (0+)
14.40 Война миров Z. (12+)
16.50 Шоу «Уральских пельме

ней». (16+)
18.00 Воронины. (16+)
18.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Принц Сибири. (12+)
21.00 Такси-2. (12+)
22.35 6 кадров. (16+)
23.00 Гримм. (18+)
00.00 Ночные новости ТВ-21. 

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

Бондарчуком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)

05.00 «Территория за
блуждений». (16+)

Щ ш Ш  06.00 «Секреты древних 
красавиц». (16+)

07.00 «Следаки». (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново

сти 24». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «По приказу богов». (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
14.00, 15.00, 03.00 «Семейные 

драмы». (16+)
16.00, 17.00, 04.00 «Не ври мне!». 

(16+)
18.00 «Расплата за успех». (16+)
20.00, 00.20 «Секс в большом го

роде». Х/ф. (16+)
23.25 «Череп и кости». (18+)

р »  ■ ■—  07.00 «Черепашки- 
а Я , 1 ц  ниндзя». (12+)

07.30 «Губка Боб Ква
дратные штаны». (12+)

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

08.25 «Кунг-фу Панда. Удивитель
ные легенды». (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 «Кудряшка Сью». Х/ф. (12+)
13.30, 14.00 «Универ». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

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

19.30, 20.00 «СашаТаня». (16+)
20.30 «Интерны». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Сладкая жизнь 2». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 «Том и Джерри. Мотор!». 

(12+)
02.40 «Хор». (16+)
03.35, 04.25, 05.15, 06.05 «Без 

следа 6». (16+)

06.00 «Настроение».
08.20 «Наградить». Х/ф. 
(12+)
10.05 «Любовь Соколова. 

Без грима». Д/ф. (12+) 
«Доктор И...». (16+)

14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия .
«Постскриптум». (16+)
«В центре событий». (16+) 
«Линия защиты». (16+)

, 19.30 Город новостей.
«Городское собрание». 

(12+)
, 17.50 «Инспектор Льюис». 
(12+)
«Право голоса». (16+) 
«Дорога в пустоту». (16+) 
«Петровка, 38». (16+)

«На руинах перемирия». 
(16+)
«Враг по расчету». Д/ф. (16+) 
События. 25-й час. 
«Повелитель мозга. Сергей 
Савельев». (12+)
«Назад в СССР». Х/ф. (16+) 
«Надежда Румянцева. Во 

всем прошу винить лю 
бовь...». Д/ф. (12+)

10.55 
11.30,

11.50
12.55
13.55
14.50 
15.10

16.00

18.20
19.45
21.45 
22.30

23.05
00.00
00.30

01.35
05.20

06.30 Панорама дня.
LIVE.

08.30, 22.05 «Котовский». (16+)
10.10, 23.50 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «Тайная стража». (16+)
15.25, 01.30 «24 кадра». (16+)
15.55 «Военная разведка. Север

ный фронт». Первое зада
ние. (16+)

17.45 «Военная разведка. Север
ный фронт». Белый лис. 
(16+)

19.40, 21.45 Большой спорт.
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. «Локомотив- 
Кубань» - «Химки». Прямая 
трансляция.

02.15 Профессиональный бокс.
04.05 «Сармат». (16+)

06.00, 08.30 Улетное ви-

Ъ перец део' 1̂6+  ̂
т  07.30 «Не будь ово

щем!». (16+)
08.00, 19.30 «Что было дальше?». 

(16+)
09.00, 18.30 «Дорожные войны». 

(16+)
09.50 «Тюряга». Х/ф. (16+)
12.05 «Святые из Бундока-2. День 

всех святых». Х/ф. (16+)
14.30 «Среда обитания». (16+) 
16.35, 17.30 «КВН. Играют все». 

(16+)
20.00 «Участок». (12+)
21.00, 23.30, 01.30, 02.30 +100500. 

(18+)
22.00 «Светофор». (16+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
03.00 «Курьер на восток». Х/ф. 

(16+)
05.00 «Знахарь 2». (16+)

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

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

10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40,
14.35, 15.25, 16.00, 16.45,
17.40 «Последнее путеше
ствие Синдбада». (16+)

19.00, 19.40, 01.35, 02.20, 03.00,
03.35, 04.05, 04.40, 05.10 
«Детективы». (16+)

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

главном». (16+)
01.10 «День ангела». (0+)

. (12+) 
сегод-I

— 06.00 «180 минут>:
09.00 «Беларусь

НЯ». (1 2 + )
09.30 «Вам и не сни

лось». Х/ф. (12+)
11.10 «Розыгрыш». Х/ф. (12+)
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Новости.
13.20 «Маленькие тайны больших 

людей». (12+)
14.15 «Джамайка». (12+)
16.25, 00.35 «Слово за слово». 

(16+)
17.20 «Участковый детектив». (16+)
19.25 «Артефакт». Х/ф. (16+)
21.10, 23.15 «Метод Лавровой».

(16+)
00.25 Новости. Главная тема.
01.30 «След Сокола». Х/ф. (12+)
03.30 «Белые волки». Х/ф. (12+)

06.30, 06.00 «Джей- 
Ш Ш  ми. обед за 30 ми-

J jo ^ o lu H U U  НУТ>>- (16+)
07.30 «Секреты и 

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

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

(16+)
13.00 «Присяжные красоты». (16+)
14.00 «Женский доктор». (16+)
17.40, 23.45 «Одна за всех». (16+)
18.05 «Она написала убийство».

(16+)
19.00, 02.20 «Дыши со мной». 

(16 + )
21.00 «Дом у большой реки». (16+) 
00.30 «Пусть говорят». Х/ф. (16+)
04.20 «Звездные истории». (16+)

00.00 «Хэллоуин. Вос- 
Д Д Д Д  крешение». Х/ф. (18+)

01.40 «Ренуар». Х/ф. 
(18+)

03.40, 10.55 «Отель романтиче
ских свиданий». Х/ф. (16+)

05.20, 12.30 «Любовь». Х/ф. (16+)
07.35, 14.45 «Небоскреб смерти».

Х/ф. (16+)
09.15, 16.30 «Это катастрофа». 

Х/ф. (16+)
18.00 «Новоиспеченный отец». 

Х/ф. (12+)
20.00 «Львиная семейка». Х/ф. 

(12+)
22.00 «Царство красоты». Х/ф. 

(18+)
23.55 «Выбор киллера». Х/ф. (18+)

★
 06.00 «Хроника Побе
ды». (12+)

06.35 «Ринг». Х/ф. (12+)
08.35, 09.15, 11.00, 13.15 

«Грач». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
13.30 «Русский перевод». (16+)
18.30 «Особое оружие. Географы - 

Великой Победе». Д/ф. (6+)
19.15 «Государственная граница». 

(12+)
22.10, 23.20 «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.55 «Военная приемка». (6+)
03.30 «Пятнадцатая весна». Х/ф. 

(12+)
05.25 «Невидимый фронт». (12+)

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

ная закупка».
09.45 «Жить здорово!». (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «Взрослые дочери».

(16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время 

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

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

09.15 «УтроИ . Ш Г Г К 1 05.00,
России».

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

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

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

часть.
15.00 «Последний янычар». (12+)
16.00 «Загадка судьбы». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Между нами девочками». 

(12+)
23.50 «Дом, где хранится телеви

дение». (12+)
00.50 «Русский след Ковчега заве

та». (12+)
01.50 «Я ему верю». (12+)
02.50 «Закон и порядок-20». (16+)
03.50 «Комната смеха».

06.00 Кофе с молоком. 
J (12+)

09.00 Солнечно. Без осад
ков. (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Возвращение Мухтара».

(16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных. (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис

шествие.

16.20 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

18.00 Говорим и показываем. (16+)
19.40 «Инспектор Купер - 2». (16+)
21.30 «Ментовские войны». (16+)
23.20 Анатомия дня.
00.00 «Псевдоним «Албанец». (16+)
01.55 Главная дорога. (16+)
02.35 Квартирный вопрос. (0+)
03.40 Дикий мир. (0+)
04.00 «Операция «Кукловод». (16+)
05.00 «Москва. Три вокзала». (16+)

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00,

22.45 Новости культуры.
10.15, 00.00 «Наблюдатель».
11.15 «Расследования комиссара 

Мегрэ».
11.55 Телеспектакль «Мегрэ коле

блется».
13.25 Пятое измерение.
13.55, 01.55 «Четыре танкиста и 

собака». Х/ф.
14.55, 19.30, 22.35 П.И.Чайковский. 

«Времена года. Февраль».
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег».
15.40 «Александр Менакер. Ры

царь синего стекла». Д/ф.
16.20 «Сати. Нескучная класси

ка...».
17.00 «Автопортрет в красной фе

ске. Роберт Фальк». Д/ф.
17.45 Марис Янсонс и Симфони

ческий оркестр Баварского 
радио.

18.20 «Пьер Симон Лаплас». Д/ф.
18.30 «Влюбиться в Арктику».
19.15 Главная роль.
19.35 Искусственный отбор.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 «Правила жизни».
20.55 «Александр Вампилов. 

«Старший сын».
21.40 «Валентин Курбатов. Неча

янный портрет».
22.10 «Завтра не умрет никогда».
23.05 «Отчаянные романтики». Х/ф.
01.00 Юрий Темирканов и Оркестр 

де Пари.
01.40 «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань ди
настии печатников». Д/ф.

^  07.00 Телегазета ТВ-21.
Л  (12+)

07.15 «Наше утро» на 
ТВ-21. (12+)

08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Маргоша. (16+)
10.30 Последний из Магикян. (12+)
11.30 Папа на вырост. (16+)
12.30 Принц Сибири. (12+)
13.30 Новости - ТВ-21. (16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Ералаш. (0+)
14.55 Такси-2. (12+)
16.35 Шоу «Уральских пельме

ней». (16+)
18.00 Воронины. (16+)
18.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Принц Сибири. (12+)
21.00 Такси-3. (12+)
22.30 6 кадров. (16+)
23.00 Гримм. (18+)
00.00 Ночные новости ТВ-21. 

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

05.00, 16.00, 17.00, 04.00 
«Не ври мне!». (16+) 

Щ ш т  06.00 «Секреты древних 
красавиц». (16+)

07.00 «Следаки». (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 

24». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Кольца судьбы». (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
14.00, 15.00, 03.10 «Семейные 

драмы». (16+)
18.00 «На дне». (16+)
20.00, 00.20 «Секс в большом горо

де 2». Х/ф. (16+)
23.25 «Череп и кости». (18+)

07.00 «Черепашки- 
В Ш т  И  1  ниндзя». (12+)

07.30 «Губка Боб Ква
дратные штаны». (12+)

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

08.25 «Турбо-Агент Дадли». (12+)
09.00 «Дом 2 . Lite». (1 6 +)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30,

15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 20.30 «Интерны». (16+)

13.30, 14.00 «Универ». (16+)
19.30, 20.00 «СашаТаня». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Сладкая жизнь 2». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 «Игра в смерть». Х/ф. (16+)
02.50 «Хор». (16+)
03.45, 04.35, 05.25 «Без следа 6». 

(16+)
06.15 «Женская лига. Банановый 

рай». (16+)

Ф
 06.00 «Настроение».

08.15 «Свой парень». Х/ф.

09.35,11.50 «Как выйти за
муж за миллионера». Х/ф. 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.40, 04.35 «Мой герой». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Враг по расчету». Д/ф. (16+)
16.00, 17.50 «Инспектор Льюис».

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

(16+)
23.05 «Хрущев против Берии. Игра 

на вылет». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Кремень». Х/ф. (16+)
05.25 «Простые сложности». (12+)

U .!» M !tJE I  06.30 Панорама дня. ш в я н л  L|VE

08.30, 22.05 «Котовский». (16+)
10.10 «Эволюция». (16+)
11.45 Большой футбол.
12.05 «Тайная стража». (16+)
15.25 «Полигон». Спецбоеприпасы.
15.55 «Военная разведка. Север

ный фронт». Ледяной кап
кан. (16+)

17.50 «Военная разведка. Север
ный фронт». Таинственный 
остров. (16+)

19.40, 21.45 Большой спорт.
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. «Нижний Новго
род» - ЦСКА. Прямая транс
ляция.

23.50 «Эволюция».
01.40 Профессиональный бокс.
04.05 «Сармат». (16+)

06.00, 08.30, 05.45 Улет- 
^  ное видео. (16+)
«перец 07.30 «Не будь овощем!». 

(16+)

08.00, 19.30 «Что было дальше?». 
(16+)

09.00, 18.30 «Дорожные войны». 
(16+)

10.00, 14.10 «Среда обитания». 
(16+)

11.05 «Убойная сила». (16+)
13.15, 17.30 «КВН. Играют все». 

(16+)
16.25, 20.00 «Участок». (12+)
21.00, 23.30, 01.30, 02.30 

+ 100500. (18+)
22.00 «Светофор». (16+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
03.00 «Чудная долина». Х/ф. 

(12+)
04.45 «Знахарь 2». (16+)

j — j  06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
I  Н  18.30, 22.00 «Сейчас». j 06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происше
ствия».

10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 
«Последнее путешествие 
Синдбада». (16+)

16.00 «Открытая студия».
16.50, 01.45 «Выстрел в спину».

Х/ф. (12+)
19.00, 19.40, 03.40, 04.20 «Детек

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

(16+)
00.00 «Солдат Иван Бровкин». 

Х/ф. (12+)
05.00 «Право на защиту». (16+)

Ж * '  06.00 «180 минут». (12+) 
мир 09.00 «Общий интерес». 

(12+)
09.30 «Одиножды

один». Х/ф. (12+)
11.20 «Артефакт». Х/ф. (16+)
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Ново

сти.
13.20, 04.50 «Маленькие тайны 

больших людей». (12+)
14.15 «Джамайка». (12+)
16.25, 00.35 «Слово за слово». 

(16+)
17.20 «Участковый детектив». 

(16+)
19.25 «Пряники из картошки». 

Х/ф. (16+)
21.25, 23.15 «Метод Лавровой». 

(16 + )
00.25 Новости. Главная тема.
01.30 «Апачи». Х/ф. (12+)
03.10 «Ульзана». Х/ф. (12+)

06.30, 06.00 «Джей- 
Ш Ш  ми. обед за 30 ми-

Л >сллаШ Н ий  ЧУ1»- (16+)
07.30 «Секреты и 

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

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

(16+)
13.00 «Присяжные красоты». (16+)
14.00 «Женский доктор». (16+)
17.40, 23.45 «Одна за всех». (16+)
18.05 «Она написала убийство».

(16+)
19.00, 02.20 «Дыши со мной». (16+)
21.00 «Дом у большой реки». (16+) 
00.30 «Пусть говорят». Х/ф. (16+)
04.20 «Звездные истории». (16+)

01.35 «Проклятое 
* / ' ! ! . ' ) [ »  место». Х/ф. (18+)

V  j I  03,30' 10,45 <<Ново‘ 
испеченный отец».

Х/ф. (12+)
05.15 «Царство красоты». Х/ф. 

(18+)
07.05, 14.30 «Львиная семейка».

Х/ф. (12+)
08.50, 16.20 «Это все она». Х/ф. 

(16+)
12.25 «Все самое лучшее». Х/ф. 

(18+)
18.00 «Лучшее время года». Х/ф. 

(12+)
20.00 «Врата дракона». Х/ф. (18+)
22.00 «Влечение». Х/ф. (18+)
23.30 «Мизерере». Х/ф. (18+)

А 06.00 «Хроника Побе- 
m v '  ды». (12+)

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

08.45, 09.15, 11.10, 13.15, 13.30 
«Русский перевод». (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.

18.30 «Особое оружие. Географы - 
Великой Победе». Д/ф. (6+)

19.15 «Государственная граница». 
(12+)

22.10, 23.20 «Легенды советского 
сыска». (16+)

00.55 «Май». Х/ф. (16+)
02.50 «Праздники детства». Х/ф. 

(6+)
04.35 «Спасите наши души». Х/ф. 

(16+)
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Телепрограмма с 25 по 31 мая

-д ^ Г ё В Ш Я Ё Е ^ И
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости.
09.15, 04.15 «Контроль

ная закупка».
09.45 «Жить здорово!». (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «Взрослые дочери».

(16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время 

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

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

Ц Л Ш Д П  05.00, 09.15 «Утро 
России».

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

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

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

часть.
15.00 «Последний янычар». (12+)
16.00 «Загадка судьбы». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Между нами девочками». 

(12+)
22.55 «Специальный корреспон

дент». (16+)
00.35 «Генерал Кинжал, или Звезд

ные часы маршала Рокос
совского». (12+)

01.40 «Я ему верю». (12+)
02.40 «Закон и порядок-20». (16+)
03.35 «Комната смеха».

Г П  06.00 Кофе с молоком.
Е З В  (12+)

тт 09.00 Солнечно. Без осад
ков. (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Возвращение Мухтара». 

(16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных. (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис

шествие.
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)

18.00 Говорим и показываем. (16+)
19.40 «Инспектор Купер - 2». (16+)
21.30 Футбол. «Днепр» - «Севи

лья». Лига Европы УЕФА. 
Финал. Прямая трансляция.

23.40 «Ментовские войны». (16+)
01.35 «Псевдоним «Албанец». 

(16+)
03.30 Дикий мир. (0+)
04.00 «Операция «Кукловод». 

(16+)
05.00 «Москва. Три вокзала». (16+)

УНЖГМЯ  06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00,

22.45 Новости культуры.
10.15, 00.00 «Наблюдатель».
11.15 «Расследования комиссара 

Мегрэ».
11.55 Телеспектакль «Мегрэ коле

блется».
13.25 «Пьер Симон Лаплас». Д/ф.
13.30 Красуйся, град Петров!
14.00, 01.55 «Четыре танкиста и

собака». Х/ф.
14.55, 19.30, 22.35 П.И.Чайковский. 

«Времена года. Март».
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег».
15.40 «Александр Иванов-Крамской.

Битва за гитару». Д/ф.
16.20 Искусственный отбор.
17.00 Больше, чем любовь. Валь

тер и Татьяна Запашные.
17.45 Юрий Темирканов и Оркестр 

де Пари.
18.20 «Франческо Петрарка». Д/ф.
18.30 «Влюбиться в Арктику».
19.15 Главная роль.
19.35 Абсолютный слух.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 «Правила жизни».
20.55 Власть факта. Холодная вой

на в океане.
21.40 «Валентин Курбатов. Неча

янный портрет».
22.10 «Завтра не умрет никогда».
23.05 «Отчаянные романтики».

Х/ф.
01.00 Валерий Гергиев и Всемир

ный оркестр Мира.

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

- 07.15 «Наше утро» на 
ТВ-21. (12+)

08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Маргоша. (16+)
10.30 Последний из Магикян. (12+)
11.30 Папа на вырост. (16+)
12.30 Принц Сибири. (12+)

13.30 Новости - ТВ-21. (16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Ералаш. (0+)
14.55 Такси-3. (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельме

ней». (16+)
18.00 Воронины. (16+)
18.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Принц Сибири. (12+)
21.00 13-й район. (12+)
22.30 6 кадров. (16+)
23.00 Гримм. (18+)
00.00 Ночные новости ТВ-21. 

(16+)
00.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
00.30 Скайлайн. (16+)
02.10 Дети шпионов-4. Армагед

дон. (12+)

05.00, 16.00, 17.00, 04.00 
«Не ври мне!». (16+) 

Щ М Ш  06.00 «Секреты древних 
красавиц». (16+)

07.00 «Следаки». (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 

24». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». 

(16+)
11.00 «Бесы для России». (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
14.00, 15.00, 03.00 «Семейные 

драмы». (16+)
18.00 «Лимита». (16+)
20.00, 00.15 «Мальчишник 2. Из 

Вегаса в Бангкок». Х/ф. 
(16+)

22.00, 02.15 «Смотреть всем!». 
(16+)

23.25 «Череп и кости». (18+)

07.00 «Кунг-фу Пан- 
п  I  М 8  да- Удивительные ле

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

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

ра».» (12+)
08.25 «Турбо-Агент Дадли». (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30,

15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 «Универ. Новая обща
га». (16+)

13.30, 14.00 «Универ». (16+)
19.30, 20.00 «СашаТаня». (16+)
20.30 «Интерны». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Сладкая жизнь 2». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 «Со мною вот что происхо

дит». Х/ф. (16+)
02.30 «Хор». (16+)
03.25, 04.15, 05.05, 05.55 «Без сле

да 6». (16+)

Поро-
среди

06.00 «Настроение
08.10 «Круг».

™ ^  10.00 «Александр 
ховщиков. Чужой 

своих». Д/ф. (12+)
10.55 «Доктор И...». (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Крутой». Х/ф. (16+)
13.40, 04.35 «Мой герой». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет». Д/ф. (12+)
16.00, 17.50 «Миссис Брэдли». 

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

Наряды кремлевских жен». 
(12+)

00.00 События. 25-й час.
00.20 «Русский вопрос». (12+)
01.10 «Наградить». Х/ф. (12+)
02.55 «Внимание, цунами!». Х/ф. 

(12+)
05.30 «Простые сложности». (12+)

06.30 Панорама дня.

08.30, 22.05 «Котовский». (16+)
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «Тайная стража». (16+)
16.15 «Вместе навсегда» Х/ф.

(16+)
19.40, 21.45 Большой спорт.
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. «Локомотив- 
Кубань» - «Химки». Прямая 
трансляция.

23.45 «Эволюция». (16+)
01.20 «Диалоги о рыбалке».
01.50 «Язь против еды».
02.20 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Майка Переса.

04.05 «Сармат». (16+)

06.00, 08.30 Улетное ви
део. (16+)
07.30 «Не будь овощем!». 
(16+)

08.00, 19.30 «Что было дальше?». 
(16+)

09.00, 18.30 «Дорожные войны». 
(16+)

10.00, 14.10 «Среда обитания». 
(16+)

11.00 «Убойная сила». (12+)
13.15, 17.30 «КВН. Играют все».

(16 + )
16.25, 20.00 «Участок». (12+)
21.00, 23.30, 01.30, 02.30 +100500. 

(18+)
22.00 «Светофор». (16+)
00.30 Голые и смешные. (18+)
01.00 Стыдно, когда видно! (18+)
03.00 «Выкуп». Х/ф. (0+)
05.00 «Знахарь 2». (16+)

J — m 06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
Щ 7 ^  18.30, 22.00 «Сейчас», 

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

ствия».
10.30, 12.30, 03.50 «За последней 

чертой». Х/ф. (16+)
13.15 «Обратный отсчет Х/ф. (16+)
16.00 «Открытая студия».
16.50, 01.55 «Государственный 

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

(16+)
00.00 «Иван Бровкин на целине». 

Х/ф. (12+)

1 Ж  06.00 «180 минут». (12+) 
Л  09.00 «Сделано в 

. СССР». (12+)
09.30 «Она вас любит». 

Х/ф. (12+)
11.00 «Пряники из картошки». Х/ф. 

(16 + )
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Новости.
13.20, 04.35 «Маленькие тайны 

больших людей». (12+)
14.15 «Джамайка». (12+)
16.25, 00.35 «Слово за слово». 

(16+)
17.20 «Участковый детектив». 

(16+)
19.25 «Раскаленная суббота». 

Х/ф. (16+)
21.25, 23.15 «Метод Лавровой». 

(16+)
00.25 Новости. Главная тема.
01.30 «Вождь Белое перо». Х/ф. 

(12+)
02.40 «Оцеола». Х/ф. (12+)

06.30, 06.00 «Джей
ми. обед за 30 ми- 

J jo j^ a tL ih t /й  НуТ». (16+)

07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «По делам несовершенно

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

(16+)
13.00 «Присяжные красоты». 

(16+)
14.00 «Женский доктор». (16+)
17.40, 23.40 «Одна за всех». 

(16+)
18.05 «Она написала убийство». 

(16+)
19.00, 02.30 «Дыши со мной». 

(16+)
21.00 «Дом у большой реки». 

(16+)
00.30 «Чудеса в Решетове». Х/ф. 

(12+)
04.30 «Звездные истории». (16+)

01.25, 10.30 «Луч
шее время года».

1 Х/ф. (12+)
03.00, 12.05 «Врата 

дракона». Х/ф. (18+)
05.10 «Влечение». Х/ф. (18+)
06.40, 14.15 «Копия верна». Х/ф. 

(16+)
08.35, 16.10 «Мизерере». Х/ф. 

(18+)
18.00 «Моя семья и другие зве

ри». Х/ф. (12+)
20.00 «Хэллоуин. 20 лет спустя». 

Х/ф. (18+)
22.00 «Встречный ветер». Х/ф. 

(16+)
23.45 «Зажигание». Х/ф. (18+)

i  06.00 «Триумф и траге-
*  дия северных широт», 

д/ф. (0 +)
06.55 «..и другие офици

альные лица». Х/ф. (0+)
08.45, 09.15, 11.10, 13.15 «Рус

ский перевод». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново

сти дня.
13.35 «Ледниковый период». 

(16+)
18.30 «Война командармов». Д/ф. 

(12+)
19.15 «Государственная грани

ца». (12+)
22.10, 23.20 «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.55 «Служу Отечеству!». Х/ф. 

(16+)
02.55 «На пути в Берлин». Х/ф. 

(12+)
04.40 «Зося». Х/ф. (6+)

09.45 
10.55 
12.20

14.25

16.00
17.00

18.45 
19.50
21.00 
23.35 
00.25

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

ная закупка».
«Жить здорово!». (12+)
03.15 «Модный приговор».
21.35 «Взрослые дочери». 

(16+)
15.15, 01.20 «Время пока

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

02.15, 03.05 «Наедине со 
всеми». (16+)
«Давай поженимся!». (16+) 
«Пусть говорят». (16+) 
Время.
«Вечерний Ургант». (16+) 
«На ночь глядя». (16+)

Н .М Л Н 1П  05 00. 09.15 «Утро 
России».

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

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

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

часть.
15.00 «Последний янычар». (12+)
16.00 «Загадка судьбы». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы

ши!».
21.00 «Между нами девочками». 

(12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соло

вьевым». (12+)
00.35 «Волынь-43. Геноцид во 

«Славу Украине». (16+)
01.40 «Я ему верю». (12+)
02.40 «Закон и порядок-20». (16+)
03.40 «Комната смеха».

06.00 Кофе с молоком. 
| (12+)

09.00 Солнечно. Без осад
ков. (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Возвращение Мухтара». 

(16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных. (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис

шествие.
16.20 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)

18.00 Говорим и показываем. (16+)
19.40 «Инспектор Купер - 2». (16+)
21.30 «Ментовские войны». (16+)
23.20 Анатомия дня.
00.00 «Псевдоним «Албанец». 

(16+)
02.00 Дачный ответ. (0+)
03.05 «Операция «Кукловод». 

(16+)
05.00 «Москва. Три вокзала». 

(16+)

06.30 «Евроньюс». 1000 1500 1д00

22.45 Новости культуры.
10.15, 00.00 «Наблюдатель».
11.15 «Расследования комиссара 

Мегрэ».
12.00 Телеспектакль «Мегрэ у ми

нистра».
13.15 «Бордо. Да здравствует бур

жуазия!». Д/ф.
13.30 Россия, любовь моя!
14.00, 01.55 «Четыре танкиста и

собака». Х/ф.
14.50, 19.30, 22.35 П. И. Чайковский. 

«Времена года. Апрель».
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег».
15.40 «Настоящая советская де

вушка». Д/ф.
16.05 Абсолютный слух.
16.50 Эпизоды.
17.30 Валерий Гергиев и Всемир

ный оркестр Мира.
18.30 «Влюбиться в Арктику».
19.15 Главная роль.
19.35 Черные дыры. Белые пятна.
20.15 «Спокойной ночи, малы

ши!».
20.30 «Правила жизни».
20.55 Культурная революция.
21.40 «Валентин Курбатов. Неча

янный портрет».
22.10 «Завтра не умрет никогда».
23.05 «Отчаянные романтики». 

Х/ф.
01.00 Сэр Саймон Рэттл и Берлин

ский филармонический ор
кестр.

01.45 Pro memoria. Хокку.
02.50 «Франческо Петрарка». Д/ф.

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

ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Маргоша. (16+)
10.30 Последний из Магикян. (12+)
11.30 Папа на вырост. (16+)

12.30 Принц Сибири. (12+)
13.30 Новости - ТВ-21. (16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Ералаш. (0+)
14.55 13-й район. (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельме

ней». (16+)
18.00 Воронины. (16+)
18.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Принц Сибири. (12+)
21.00 Высший пилотаж. (12+)
22.45 6 кадров. (16+)
23.00 Гримм. (18+)
00.00 Ночные новости ТВ-21. 

(16+)
00.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
00.30 Дети шпионов-4. Армагед

дон. (12+)
02.10 6 кадров. (16+)

05.00, 16.00, 17.00, 04.00 
«Не ври мне!». (16+) 

Щ М ш  06.00 «Секреты древних 
красавиц». (16+)

07.00 «Следаки». (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново

сти 24». (16+)
09.00 «Великие тайны предсказа

ний». (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 

(16+)
18.00 «Родня». (16+)
20.00, 00.20 «Мы - Миллеры». Х/ф. 

(16+)
22.00, 03.15 «Смотреть всем!». 

(16+)
23.25 «Череп и кости». (18+)
02.20 «Чистая работа». (12+)

—■у I  ! ■  07.00 «Кунг-фу Пан- 
В Щ я  ■  Я  Да - Удивительные ле

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

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

ра».» (12+)
08.25 «Турбо-Агент Дадли». (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30,

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

13.30, 14.00 «Универ». (16+)
19.30, 20.00 «СашаТаня». (16+)
20.30 «Интерны». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Сладкая жизнь 2». (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом 2. После заката».

(16+)
01.00 «Шпана и пиратское золо

то». (12+)
03.15 «ТНТ-Club». (16+)
03.20 «Хор». (16+)
04.10, 05.00, 05.55 «Без следа 6». 

(16+)
06.40 «Женская лига. Лучшее». 

(16+)

06.00 «Настроение».
08.10 «Застава в горах». 
Х/ф. (12+)
10.05 «Военная тайна Ми

хаила Шуйдина». Д/ф. (12+)
10.55 «Доктор И...». (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы

тия .
11.50 «Мымра». Х/ф. (12+)
13.30, 04.40 «Мой герой». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта.

Наряды кремлевских жен». 
(12+)

15.55, 17.50 «Миссис Брэдли». (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 «Дорога в пустоту». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.30 «Красный таран». (12+)
23.05 «Советские мафии. Вол

шебники Изумрудного горо
да». (16+)

00.00 События. 25-й час.
00.30 «Фальшак». Д/ф. (16+)
02.15 «Флаги на башнях». Х/ф.
04.05 «Осторожно, мошенники!». 

(16+)
05.30 «Простые сложности». (12+)

fT T jg jr jC T j 06.30 Панорама дня. 
Ш Л Л Л Ш  L|VE

08.30, 22.05 «Котовский». (16+)
10.10, 23.50 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05, 03.25 «Вместе навсегда» 

Х/ф. (16+)
15.30, 01.30 «Полигон». Мины.
16.00 «Охотники за караванами» 

Х/ф. (16+)
19.40, 21.45 Большой спорт.
19.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. «Нижний 
Новгород» - ЦСКА. Прямая 
трансляция.

02.00 «Полигон». Спецбоеприпа- 
сы.

02.25 «Рейтинг Баженова». Война 
миров. (16+)

02.55 «Рейтинг Баженова». Зако
ны природы. (16+)

06.00, 08.30, 05.35 Улет- 
Ш  ное видео. (16+)

07.30 «Не будь ово
щем!». (16+)

08.00, 19.30 «Что было дальше?». 
(16+)

09.00, 18.30 «Дорожные войны». 
(16+)

10.00, 14.10 «Среда обитания». 
(16+)

11.00 «Убойная сила». (12+)
13.15, 17.30 «КВН. Играют все».

(16+)
16.25, 20.00 «Участок». (12+)
21.00, 23.30, 01.30, 02.30 +100500. 

(18+)
22.00 «Светофор». (16+)
00.30 Голые и смешные. (18+)
03.00 «Пленный». Х/ф. (16+)
04.40 «Знахарь 2». (16+)

j — e  06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
I  7 ^  18.30, 22.00 «Сейчас».

1  06.10 «Утро на «5». (6+)
“  09.30 «Место происше

ствия».
10.30, 12.30, 03.20 «В полосе при

боя». Х/ф. (12+)
13.05 «Америкэн-бой». Х/ф. (16+)
16.00 «Открытая студия».
16.55, 01.45 «Без особого риска».

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

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

Х/ф. (12+)
05.00 «Право на защиту». (16+)

I
 06.00 «180 минут». (12+)
Г мир 09.00 «Почему я?». (12+)

09.30 «Безбилетная пас
сажирка». Х/ф. (12+)

10.50 «Раскаленная суббота». 
Х/ф. (16+)

13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Новости.
13.20, 05.00 «Маленькие тайны 

больших людей». (12+)
14.15 «Джамайка». (12+)
16.25 «Слово за слово». (16+)
17.20 «Участковый детектив». 

(16+)
19.25 «Красный жемчуг любви». 

Х/ф. (16+)
21.10, 23.15 «Метод Лавровой». 

(16 + )
00.25 Новости. Главная тема. 
00.35 «Диаспоры». (16+)
01.05 «Культпросвет». (12+)
01.50 «Братья по крови». Х/ф. 

(12+)
03.20 «Северино». Х/ф. (12+)

06.30, 06.00 «Джей- 
J B  ми. обед за 30 ми-

Jjc^A n lu K u G  НУТ>>- (16+)
07.30 «Секреты и 

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

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

(16+)
13.00 «Присяжные красоты». 

(16+)
14.00 «Женский доктор». (16+)
17.40, 23.45 «Одна за всех». (16+)
18.05 «Она написала убийство».

(16+)
19.00, 02.20 «Дыши со мной». 

(16+)
21.00 «Дом у большой реки». (16+) 
00.30 «Чужие души». Х/ф. (16+)
04.20 «Звездные истории». (16+)

01.40 «До полуночи». 
Д Д Д Ц Х/ф. (18+)

03.35, 10.30 «Моя се
мья и другие звери». 

Х/ф. (12+)
05.25 «Хэллоуин. 20 лет спустя». 

Х/ф. (18+)
07.00, 14.40 «Встречный ветер». 

Х/ф. (16+)
08.40, 16.25 «Замерзшая из Майа

ми». Х/ф. (12+)
12.20 «Бандиты». Х/ф. (16+)
18.00 «Огромный рост». Х/ф. 

(12+)
20.00 «Тревожная кнопка». Х/ф. 

(18+)
22.00 «Вышибала». Х/ф. (18+)
23.45 «Легендарный». Х/ф. (16+)

i  06.00 «Мартин Бор
ман. В поисках золотого 
наци». Д/ф. (16+) 

г  ^  07.10 «Я служу на гра
нице». Х/ф. (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.

09.15, 13.15, 13.35 «Ледниковый 
период». (16+)

18.30 «Война командармов». Д/ф. 
(12+)

19.15 «Государственная граница». 
(12+)

22.10, 23.20 «Легенды советского 
сыска». (16+)

00.55 «Тихая застава». Х/ф. (16+)
02.40 «Летняя поездка к морю». 

Х/ф. (12+)
04.25 «С любимыми не расставай

тесь». Х/ф. (12+)
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05.00 «Доброе утро».
05.10, 09.15 «Контроль
ная закупка».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости.
09.45 «Жить здорово!». (12+)
10.55, 04.10 «Модный приговор».
12.20 «Взрослые дочери». (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время.
21.30 «КВН». Высшая лига (16+)
23.45 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.40 «Человек с железными кула

ками». Х/ф. (18+)
02.20 «Охота на Веронику». Х/ф. 

(18+)

ЕЕИХ13£]05 00 «yjjp° России».
08.55 «Мусульмане».

09.10 «Под грохот канонад. «Си
ний платочек». против 
«Лили Марлен». (12+)

10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве

сти.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время.
11.55 «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Последний янычар». (12+)
16.00 «Загадка судьбы». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Юморина». (12+)
22.55 «Жизнь после жизни». Х/ф. 

(12+)
00.55 «Мелодия любви». Х/ф. 

(12+)
02.50 «Горячая десятка». (12+)
03.55 «Комната смеха».

Е&>!
06.00 Кофе с молоком. 

| (12+)
09.00 Солнечно. Без осад

ков. (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Возвращение Мухтара».

(16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных. (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис

шествие.

16.20 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

18.00 Говорим и показываем. (16+)
19.40 «Инспектор Купер - 2». (16+)
23.35 «Псевдоним «Албанец». 

(16+)
01.30 Тайны любви. (16+)
02.25 Дикий мир. (0+)
02.45 «Операция «Кукловод». 

(16+)
04.40 «Москва. Три вокзала». (16+)

РН5ДГ1ЕЧ 06.30 «Евроньюс».
10.00 , 15 .00 , 19.00 ,

23.00 Новости культуры.
10.20 «Сотворение Шостаковича». 

Д/ф.
11.15 «Расследования комиссара 

Мегрэ».
11.55 Телеспектакль «Мегрэ у ми

нистра».
13.05 «Брюгген. Северный плац

дарм Ганзейского союза».
Д/ф.

13.20 Письма из провинции.
13.50, 01.50 «Четыре танкиста и

собака». Х/ф.
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег».
16.05 «Возраст души». Д/ф.
16.45 «Дубровник. Крепость, от

крытая для мира». Д/ф.
17.00 «Царская ложа».
17.45 Сэр Саймон Рэттл и Берлин

ский филармонический ор
кестр.

18.30 «Влюбиться в Арктику».
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 «Томас Кук». Д/ф.
19.55 «Подводный клад Балакла

вы».
20.40 Линия жизни.
21.35 «Первый троллейбус». Х/ф.
23.20 «Мулен Руж». Х/ф.
01.20 «Паганини контрабаса».
01.45 М/ф для взрослых.

I - 07.00 Телегазета ТВ-21.
А Щ  (12+)
”  V  07.15 «Наше утро» на 

ТВ-21. (12+)
08.45 Новости - ТВ-21. (16+)
09.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Маргоша. (16+)
10.30 Последний из Магикян. (12+)
11.30 Папа на вырост. (16+)
12.30 Принц Сибири. (12+)
13.30 Новости - ТВ-21. (16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Ералаш. (0+)

14.40 Смурфики. (0+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
18.00 Воронины. (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

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

(16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
23.00 Большой вопрос. (16+)
00.00 Любовь от всех болезней.

(16+)
02.00 Тарзан. (6+)

05.00 «Не ври мне!». (16+) 
С Т Э 7 J 06.00 «Секреты древних

красавиц». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)

07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24». 

(16+)
09.00 «Великие тайны исчезнув

ших цивилизаций». (16+)
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
14.00 «Смерть им к лицу». (16+)
16.00 «Табор уходит в разведку». 

(16+)
20.00 «Территория заблуждений». 

(16+)
22.00, 03.30 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Парфюмер. История одного 

убийцы». Х/ф. (18+)
01.45 «Особь 2». Х/ф. (16+)
04.20 «Туристы». (16+)

07.00 «Кунг-фу Пан- 
ГС " I Л w  8  да- Удивительные ле

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

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

ра».» (12+)
08.25 «Турбо-Агент Дадли». (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Школа ремонта». (12+)
11.30 «Холостяк». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,

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

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

сезон». (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом 2. После заката».

(16+)
01.00 «Не спать!». (16+)
02.00 «Монте-Карло». (12+)
04.10 «Хор». (16+)
05.05 «Без следа 6». (16+)
05.55 «Без следа 5». (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее». 

(16+)

Ф
 06.00 «Настроение».
08.20 «Демидовы». Х/ф.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.

11.50 «Двойной капкан». Х/ф. 
(12+)

14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Вол

шебники Изумрудного горо
да». (16+)

15.55, 17.50 «Миссис Брэдли». 
(12+)

18.20 «Право голоса». (16+)
19.45, 22.30 «Дорога в пустоту».

(16+)
00.10 «Траектория судьбы». Д/ф. 

(12+)
01.50 «Исчезнувшая империя». 

Х/ф. (12+)
03.55 «Петровка, 38». (16+)
04.10 «Экипаж». Д/ф. (12+)
04.45 «Признания нелегала». Д/ф. 

(12+)
05.40 «Марш-бросок». (12+)

I J iW . U E l  06.30 Панорама дня. 
LIVE.

08.15, 20.35 «Путь» Х/ф. (16+)
10.10, 01.30 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «Заговоренный. Игла» Х/ф. 

(16+)
13.45 «Заговоренный. Донор» 

Х/ф. (16+)
15.25 «За победу - расстрел? 

Правда о матче смерти».
16.20 «Гений русского дзюдо. 

Спорт и разведка».
17.10 «Дружина» Х/ф. (16+)
22.35 Большой спорт.
22.55 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. (16+)
03.00 «Человек мира». Бутылка с 

Мадейры.
03.55 «За кадром». Монако. Сел- 

фи с князем.
04.40 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Майка Переса.

06.00, 08.30, 04.00 Улет-

■ п е р е ц  ное виде0' (16+)
Ш  013 07.30 «Не будь ово

щем!». (16+)
08.00 «Что было дальше?». 

(16+)
09.00, 18.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.00, 14.10 «Среда обитания». 

(16+)
11.05 «Убойная сила». (12+)
13.15, 17.30 «КВН. Играют все».

(16+)
16.25 «Участок». (12+)
20.45 «Близнецы-драконы». Х/ф. 

(16+)
23.00 «Универсальный солдат». 

Х/ф. (18+)
01.05 Голые и смешные. (18+)
02.05 «Черный гром». Х/ф. (16+)
05.00 Мультфильмы. (0+)

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

06.10 «Момент истины». 
(16+)

07.00 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 14.00, 16.00, 17.20

«Профессия - следова
тель». (12+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00,
22.50, 23.35, 00.20, 01.05 
«След». (16+)

01.55, 02.35, 03.15, 03.55, 04.35,
05.05 «Детективы». (16+)

06.00 «180 минут». (12+) 
Жр,ир 09.00 «Истории из жиз-

V / «Родня»
ни». (12+)
09.30, 01.25 

Х/ф. (12+)
11.20 «Красный жемчуг любви». 

Х/ф. (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.20, 03.15 «Маленькие тайны 

больших людей». (12+)
14.15, 04.00 «Джамайка». (12+)
16.25 «Секретные материалы». 

(16+)
17.20 «Участковый детектив». 

(16+)
19.25 «Не жалею, не зову, не пла

чу». (16+)
22.55 «На Дерибасовской хоро

шая погода, или На Брай
тон Бич опять идут дожди». 
Х/ф. (16+)

00.45 «Высокие отношения». 
(16+)

06.30, 06.00 «Эко- 
Д !  номь с Джейми».

J )o j* a lu H U U  0 6+)
07.30 «Секреты и 

советы». (16+)
08.00, 18.55, 23.45 «Одна за всех». 

(16+)
08.50, 22.45 «Звездная жизнь». 

(16+)
10.50 «Мой генерал». (16+)
18.00 «Она написала убийство». 

(16+)
19.00 «Повезет в любви». (16+) 
00.30 «Побочный эффект». Х/ф.

(16+)
02.20 «Возвращение блудного 

папы». (12+)
04.15 «Звездные истории». (16+)

01.45 «Пылающая 
равнина». Х/ф. (18+)
03.40, 11.00 «Огром
ный рост». Х/ф. (12+)

05.25 «Тревожная кнопка». Х/ф. 
(18+)

07.15, 14.25 «Мэрайа Мунди и шка
тулка Мидаса». Х/ф. (16+)

09.05, 16.15 «Легендарный». Х/ф. 
(16+)

12.40 «Маленький убийца». Х/ф. 
(16+)

18.00 «Помощница на праздники». 
Х/ф. (16+)

20.00 «Третья звезда». Х/ф. (16+)
22.00 «Техасская резня бензопи

лой 3D». Х/ф. (18+)
23.45 «Похищенная». Х/ф. (18+)

А 06.00 «Мартин Бор- 
■ w A p r  ман. В поисках золотого 

наци». Д/ф. (16+)
07.05 «На пути в Бер

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

дня.
09.15, 13.15 «Ледниковый пери

од». (16+)
13.45 «О тех, кого помню и лю

блю». Х/ф. (6+)
15.25 «Автомобили в погонах». 

(0+)
18.30 «Ссора в Лукашах». Х/ф. (0+)
20.20 «Из жизни начальника уго

ловного розыска». Х/ф. 
(12+)

22.15, 23.20 «Колье Шарлотты». 
(0+)

02.45 «Развязка». Х/ф. (6+)
04.15 «Найди меня, Леня!». Х/ф. 

(0+)

09.00
09.45
10.15
10.55

12.15 
13.10 
13.55
15.15

16.50

18.15 
21.00 
21.20 
23.00

23.35
01.25

03.30

05.15

05.50, 06.10 «Страна 03». 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.

«Играй, гармонь любимая!». 
«Смешарики. Новые приклю
чения».
«Умницы и умники». (12+) 
«Слово пастыря».
«Смак». (12+)
«Владимир Кузьмин. «Сча
стье не приходит дважды». 
(12+)
«Идеальный ремонт».
«На 10 лет моложе». (16+) 
«Спасти ребенка». (12+) 
«Взрослые и дети». Празд
ничный концерт к Дню защи
ты детей.
«Кто хочет стать миллионе
ром ?».
«Танцуй!».
Время.
«Сегодня вечером». (16+) 
«Мистер и миссис СМИ». 

(16+)
«Танцуй отсюда!». Х/ф. (16+) 
«Перевал Миллера». Х/ф. 

(18+)
«Жажда странствий». Х/ф. 
(18+)
«Контрольная закупка».

■М»М!Т.1Г Г  04.55 «Над Тиссой». 
........  Х/ф.

06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре

мя.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 «Освободители». «Пехота». 

(12+)
11.20 «Укротители звука». (12+) 
12.20, 14.30 «Непутевая невест

ка». Х/ф. (12+)
16.15 «Субботний вечер».
18.05 «По секрету всему свету». 

Х/ф. (12+)
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Верни меня». Х/ф. (12+) 
00.35 «Чего хотят мужчины». Х/ф. 

(12+)
02.35 «Только вернись». Х/ф. (12+)
04.15 «Комната смеха».

08.15
08.45
09.25

10.20
11.00
11.50
13.20

15.55

18.00
19.00
20.00

22.00
23.00
02.55 
03.20 
05.10

D
 05.35, 00.55 «Пляж». (16+) 
07.25 Смотр. (0+)

08.00, 10.00, 13.00, 15.30 
Сегодня.
Золотой ключ. (0+) 
Медицинские тайны. (16+) 
Готовим с Алексеем Зими
ным. (0+)
Главная дорога. (16+) 
Поедем, поедим! (0+) 
Квартирный вопрос. (0+) 

Футбол. «Зенит» - «Локо
мотив». СОГАЗ. Чемпионат 
России по футболу 2014
2015. Прямая трансляция. 
«Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

Следствие вели... (16+) 
Центральное телевидение. 

Новые русские сенсации. 
(16+)

Ты не поверишь!. (16+) 
«Кома». Х/ф. (16+)
Дикий мир. (0+)
«Операция «Кукловод». (16+) 
«Москва. Три вокзала». (16+)

Q g g g g g  06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сю

жет.
10.35 «Первый троллейбус». Х/ф.
12.00 «Олег Даль». Д/ф.
12.40 Большая семья. Михаил Ле

витин.
13.35 «Текстильные украшения».
14.05 «Нефронтовые заметки».
14.30 «Москва встречает друзей».
15.50 «Ханума». Спектакль.
18.10 Больше, чем любовь. Люд

мила Макарова и Ефим Ко- 
пелян.

18.55 «Романтика романса».
19.50 «На краешке войны. Юрий 

Никулин». Д/ф.
20.30 «Когда деревья были боль

шими». Х/ф.
22.00 «Белая студия».
22.40 «Бешеный бык». Х/ф.
00.45 «Роберто Аланья. Страсть».
01.35 «Со вечора дождик», «Допол

нительные возможности пя
тачка». М/ф.

01.55 «Подводный клад Балакла
вы».

02.45 «Поль Гоген». Д/ф.

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

08.30 Телегазета ТВ-21. (12 +)
09.00 Драконы и всадники Олуха. 

(6+)
10.20 Смурфики. (0+)
12.15 Пятеро друзей. (6+)
14.00 Любовь от всех болезней. 

(16+)
16.00 Место встречи-ТВ-21. (16+)
16.30 Ералаш. (0+)
16.50 Драконы. Защитники Олуха. 

(6+)
17.15 Турбо. (6+)
19.00 Взвешенные люди. (16+)
20.30 Моя ужасная няня. (0+)
22.20 Отпуск по обмену. (16+)
00.55 Пятеро друзей. (6+)
02.40 Сезон охоты-3. (0+)

05.00 «Туристы». (16+) 
K T S Z i  09.40 «Чистая работа». 

(12+)
10.30, 04.40 «Смотреть 

всем!». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений». 

(16+)
19.00 «Матрица». Х/ф. (16+)
21.30 «Матрица. Перезагрузка». 

Х/ф. (16+)
00.00 «Матрица. Революция». Х/ф. 

(18+)
02.30 «Особь 3». Х/ф. (16+)

07.00 «Comedy Club. 
В ^  g д  Д Exclusive». (16+)

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

09.00, 09.30 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом 2. Lite». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «СашаТаня». (16+)
12.30, 00.30 «Такое Кино!». (16+)
13.00, 20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

«Интерны». (16+)
17.00 «Саботаж». Х/ф. (16+)
19.15, 19.30 «ХБ». (16+)
21.30 «Холостяк». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 «Восторг Палуза». Х/ф. (16+)
02.40 «Хор». (16+)
03.35, 04.25 «Без следа 5». (16+)
05.15 «Женская лига. Банановый 

рай». (16+)
06.00, 06.30 «Кунг-фу Панда. Уди

вительные легенды». (12+)

Ф
06.10 «АБВГДейка».
06.40 «Застава в горах». 
Х/ф. (12+)
08.40 «Православная эн

циклопедия». (6+)
09.05 «Короли эпизода. Фаина Ра

невская». Д/ф. (12+)
10.05 «Волшебная лампа Аладди

на». Х/ф.
11.30, 14.30, 23.10 События.
11.50 «Самая обаятельная и при

влекательная». Д/ф. (12+)
12.20 «Все будет хорошо!». Х/ф. 

(12+)
14.45 «Петровка, 38». (16+)
14.55 «Сиделка». Х/ф. (16+)
16.55 «Кремень. Освобождение». 

Х/ф. (16+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!». (16+)
23.20 «Право голоса». (16+)
01.40 «Враг по расчету». Д/ф. (16+)
02.30 «Двойной капкан». Х/ф. (12+)
05.05 «Линия защиты». (16+)
05.40 «Знахарь XXI века». Д/ф. 

(12+)

УТУПТПСТ 06.30 Панорама дня.
LIVE.

08.20 «В мире животных» с Никола
ем Дроздовым.

08.50 «Диалоги о рыбалке».
09.20 «Летучий отряд. Порт». (16+)
11.05 «Летучий отряд. В тихом ому

те». (16+)
12.50, 17.00 Большой спорт.
13.10 «Военная разведка. Западный 

фронт». Ягдкоманда. (16+)
15.05 «Военная разведка. Запад

ный фронт». Возвращение 
коллекции. (16+)

17.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Химки» - 
«Локомотив-Кубань». Пря
мая трансляция.

19.15 «Военная разведка. Запад
ный фронт». Одиннадцатый 
цех. (16+)

21.15 «Военная разведка. Запад
ный фронт». Казимир. (16+)

23.20 «Большой футбол с Влади
миром Стогниенко».

00.10, 04.20 Смешанные единобор
ства. (16+)

02.05 «Следственный эксперимент». 
Смертельный автограф.

02.35 «НЕпростые вещи». Ковер.
03.05 «НЕпростые вещи». Пробка.
03.35 «Максимальное приближе

ние». Белград.

06.00, 08.00, 04.25 Муль-
тфильмы. (0+)щпороц , , _

Ш  07.30 «Не будь овощем!»
(16+)

09.05, 01.30 «ТАСС уполномочен 
заявить». Х/ф. (0+)

13.30 «Что было дальше?». (16+)
14.30 «Чародеи». Х/ф. (0+)
17.40 «V Центурия. В поисках за

чарованных сокровищ». 
Х/ф. (16+)

20.00 «Скалолазка и последний 
из седьмой колыбели». Х/ф. 
(12+)

22.00, 23.00 +100500. (18+)
00.00 «Ноги прокурора». (16+) 
00.30 Голые и смешные. (18+)

а
05.50 Мультфильмы. (0+) 
09.35 «День ангела». (0+) 
10.00, 18.30 «Сейчас». 
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,

13.05, 13.55, 14.35, 15.20,
16.05, 16.55, 17.40 «След». 
(16+)

19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 
23.50, 00.50 «Меч». (16+)

01.45, 03.00, 04.20, 05.45 «Про
фессия - следователь». 
(12+)

06.00, 08.40 Мультфиль-

■  НИР МЬ|- (6 + )
06.35 «Братья по крови».
Х/ф. (12+)

08.10 «Союзники». (12+)
09.05 «Экспериментаторы». (6+)
09.30 «Ой, мамочки». (12+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Сыновья Большой Медве

дицы». Х/ф. (12+)
11.50 «Чингачгук - Большой Змей». 

Х/ф. (12+)
13.30 «Текумзе». Х/ф. (12+)
15.15 «Культпросвет». (12+)
16.15 «Варенька 3. И в горе, и в ра

дости». (16+)
22.25 «Экс-любовник». Х/ф. (16+) 
00.15 «Не жалею, не зову, не пла

чу». (16+)
03.40 «Маленькие тайны больших 

людей». (12+)
04.35 «Северино». Х/ф. (12+)

06.30, 06.00 «Эко
номь с Джейми». 
(16+)
07.30 «Секреты и 

советы». (16+)
08.00, 22.55 «Одна за всех». (16+)

08.10 «Звездная жизнь». (16+)
09.10 «Однажды двадцать лет спу

стя». Х/ф. (16+)
10.40 «Близкие люди». (16+)
14.40, 19.00 «1001 ночь». (12+) 
18.00, 21.55 «Восточные жены». 

(16+)
00.30 «Синие как море глаза». 

(16+)
02.15 «Комната с видом на огни».

Х/ф. (12+)
04.05 «Звездные истории». (16+)

01.35 «Карты, день
ги, два ствола». Х/ф. 
(18+)
03.30, 10.45 «Помощ

ница на праздники ». Х /ф . 
(16 + )

05.15 «Техасская резня бензопи
лой 3D». Х/ф. (18+)

07.00, 14.30 «Третья звезда». Х/ф. 
(16+)

08.50, 16.15 «Похищенная». Х/ф. 
(18+)

12.30 «Миддлтон». Х/ф. (18+)
18.00 «Муж двух жен». Х/ф. (16+)
20.00 «Леди». Х/ф. (16+)
22.15 «Гость». Х/ф. (16+)

А 06.00 Мультфильмы.
(о+)
06.20 «Король Дроздо- 

^  ^  бород». Х/ф. (0+)
07.40, 09.15 «Светлый путь». Х/ф. 

(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

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

Запашным». (6+)
11.05, 13.15 «Грач». (16+)
15.50, 18.20, 19.05, 21.50, 23.20, 

00.50 «Государственная гра
ница». (12+)

03.30 «Весенние перевертыши». 
Х/ф. (0+)

т п т т п т т т т
Есть

интересная
новость?
Ш 51-348
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Телепрограмма с 25 по 31 мая
Ш ы к ж н ^ М Я

I 06.00, 10.00, 12.00 Ново-

06.10 «Страна 03». (16+)
08.10 «Служу Отчизне!». 

«Смешарики. ПИН-код». 
«Здоровье». (16+) 
«Непутевые заметки». (12+) 
«Пока все дома».
«Фазенда».
«Брак по завещанию. Воз
вращение Сандры». (16+)

18.00 «Точь-в-точь». Финал. (16+)
21.00 Время.
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.35 «Стальная бабочка». Х/ф. 

(18+)
01.45 «Омен». Х/ф. (18+)
03.45 «Мужское / Женское». (16+)

05,25 «Ларец Марии 
Медичи». Х/ф.

07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.20, 02.35 «Россия. Гений ме

ста». (12+)
12.20 Фестиваль детской художе

ственной гимнастики «Али
на».

14.10 «Лекарство для бабушки». 
Х/ф. (12+)

17.00 «Один в один». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». (12+) 
00.35 «Течет река Вол га». Х/ф.

(12+)
03.30 «Планета собак».
04.05 «Комната смеха».

06.05, 01.45 «Пляж». (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегод
ня.

Русское лото плюс. (0+)
Их нравы. (0+)

i Едим дома. (0+)
| Первая передача. (16+)
| Чудо техники. (12+)
) Дачный ответ. (0+)
» Я худею. (16+)
Своя игра. (0+)

15.10 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

18.00 Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю.

19.00 Сегодня. Итоговая програм
ма.

20.00 Список Норкина. (16+)
21.05 «Обмен». Х/ф. (16+)
00.40 М-1. Лучшие бои. (16+)
03.40 Дикий мир. (0+)
04.00 «Операция «Кукловод». 

(16+)
05.00 «Москва. Три вокзала». (16+)

06 30 «Евроньюс».
"  10.00 Праздники. 

День Святой Троицы.
10.35 «Когда деревья были боль

шими». Х/ф.
12.10 Легенды мирового кино. 

Алла Назимова.
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 «Феномен Кулибина». Д/ф.
13.50 «Что делать?».
14.35 «Антуан Лоран Лавуазье». 

Д/ф.
14.45 «Пешком...».
15.15, 00.05 «Совершенно серьез

но ». Х /ф .
16.15 «Из поздней пушкинской 

плеяды...». Д/ф.
16.55 «Заздравная песня».
18.00 «Контекст».
18.40 «Роберто Аланья. Страсть».
19.35 Линия жизни.
20.25 « Обыкновенное чудо ». Х /ф .
22.50 «Вена, Площадь Героев».
01.00 Больше, чем любовь. Люд

мила Макарова и Ефим Ко- 
пелян.

01.40 «Про раков». М/ф.
01.55 «Тамплиеры в Советской 

России».
02.40 «Дрезден и Эльба. Саксон

ский канал». Д/ф.

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

(12 +)
09.00 Алиса знает, что делать! (6+)
09.35 Мастершеф. (16+)
11.00 Успеть за 24 часа. (16+)
12.00 Свидание со вкусом. (16+)
12.30 Турбо. (6+)
14.15 Взвешенные люди. (16+)

15.45 Ералаш. (0+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельме

ней». (16+)
18.00 Моя ужасная няня. (0+)
19.50 Лысый нянька. Спецзада

ние. (0+)
21.35 Супернянь.
23.10 Большой вопрос. (16+)
00.10 6 кадров. (16+)

05.00 «Смотреть всем!».
Д З Ь ( 1 6 + )

05-45 «Хоттабыч». Х/ф. 
(16+)

07.40 «Спиди-гонщик». Х/ф. (12+)
10.10, 20.20 «Человек из стали».

Х/ф. (12+)
12.50 «Матрица». Х/ф. (16+)
15.20 «Матрица. Перезагрузка». 

Х/ф. (16+)
18.00 «Матрица. Революция». Х/ф. 

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

(16+)

sjCLEj
07.00
(16+)

«ТНТ. MIX».

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

09.00, 09.30 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом 2. Lite». (16+)
11.00 «Сделано со вкусом». (16+)
12.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00 «Саботаж». Х/ф. (16+)
15.20 «Последний рубеж». Х/ф.

(16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«СашаТаня». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом 2. После заката».

(16+)
01.00 «Рассказы». Х/ф. (18+)
03.15 «Хор». (16+)
04.05, 04.55 «Без следа 5». (16+)
05.50 «Женская лига. Лучшее». 

(16+)
06.00, 06.30 «Кунг-фу Панда. Уди

вительные легенды». (12+)

06.20 «Мымра». Х/ф. (12+)
08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.30 «Евгений Герасимов. 
Привычка быть героем».

Д/ф. (12+)
09.20 «Бармен из «Золотого якоря». 

Х/ф. (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 00.00 События.
11.40 «Вечера на хуторе близ Ди- 

каньки». Х/ф.
13.00 «Баламут». Х/ф. (12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «Одиночка». Х/ф. (16+)
17.25 «Преступление в фокусе». 

Х/ф. (16+)
21.00 «В центре событий ».
22.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
00.15 «Расследование Мердока».

(12+)
02.10 «Демидовы». Х/ф.
05.05 «Александр Пороховщиков. 

Чужой среди своих». Д/ф. 
(12+)

Ц !? я т а С 1  06.30 Панорама дня. 
LIVE.

08.15 «Моя рыбалка».
08.45 «Язь против еды».
09.15 «Летучий отряд. Пятое дело». 

(16+)
10.55 «Летучий отряд. Стертые сле

ды». (16+)
12.40, 14.45, 22.50 Большой спорт.
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. ЦСКА - «Нижний 
Новгород». Прямая трансля
ция.

15.05 «Военная разведка. Первый 
удар». Спасти академика. 
(16+)

17.05 «Военная разведка. Первый 
удар». Задание, которого не 
было. (16+)

18.55 «Военная разведка. Первый 
удар». Экономический удар. 
(16+)

20.55 «Военная разведка. Первый 
удар». Троянский конь. (16+)

23.15 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. (16+)

01.30 Спортивные танцы. Акробати
ческий рок-н-ролл. Чемпионат 
России.

02.35 «ЕХперименты». Тихая вода.
03.05 «Опыты дилетанта». Травмы и 

реабилитация.

03.35 «Максимальное приближе
ние». Тоскана.

04.00 «Пыльная работа» Х/ф. (16+)

06.00, 08.00, 03.00 Муль-

fcn cp cu  ТФ ИЛЬМЬ|- ( ° +)
■  9112 07.30 «Не будь овощем!». 

(16+)
08.30 «Светофор». (16+)
14.30 «V Центурия. В поисках за

чарованных сокровищ». 
Х/ф. (16+)

16.45 «Скалолазка и последний 
из седьмой колыбели». Х/ф. 
(12+)

18.45 «Чародеи». Х/ф. (0+)
22.00, 23.00 +100500. (18+)
00.00 «Ноги прокурора». (16+) 
00.30 Голые и смешные. (18+)
01.30 «ТАСС уполномочен зая

вить». Х/ф. (0+)

07.00 «Профессия - следо
ватель». (12+)

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

10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00 «За витриной универмага». 

Х/ф. (12+)
12.40 «Золотая мина». Х/ф. (12+)
15.20 «Не могу сказать «прощай». 

Х/ф. (12+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 23.20 

«Меч». (16+)
00.20 «Домовой». Х/ф. (16+)
02.30 «Америкэн-бой». Х/ф. (16+)
04.45 «Агентство специальных 

расследований». (16+)

06.00 «Миллион вопро- 
# , и р . сов о природе». (6+)

06.15 Мультфильмы. (6+)
07.20 «Цирк». Х/ф. (6+)

09.05 «Знаем русский». (6+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Почему я?». (12+)
10.45, 04.20 «Блондинка за углом».

Х/ф. (16+)
12.20, 02.40 «Десятая жертва». 

Х/ф. (16+)
14.00 «Жених напрокат». Х/ф. (16+)
16.15, 22.00 «Отряд». (16+)
21.00 «Вместе».
00.50 «Паркленд». Х/ф. (16+)

06.30, 06.00 «Эко- 
Д )  номь с Джейми».

Л о л л л И л Н и и  06+)
07.30 «Секреты и со

веты». (16+)
08.00, 18.55, 23.30 «Одна за всех». 

(16+)
08.05 «Впервые замужем». Х/ф. 

(0+)
10.00 «Повезет в любви». Х/ф. 

(16+)
13.45 «Вышел ежик из тумана». 

(16+)
18.00 «Она написала убийство». 

(16+)
19.00 «Еще один шанс». (16+)
22.30 «Звездная жизнь». (16+)
00.30 «Случайный попутчик». (16+)
02.20 «Так бывает». (16+)
04.10 «Звездные истории». (16+)

«Зло» Х/ф.00.00 
д н а  08+)

02.05, 10.00 «Муж двух 
жен». Х/ф. (16+)

03.45, 11.45 «Леди». Х/ф. (16+)
06.10, 14.10 «Гость». Х/ф. (16+)
07.50, 15.50 «Бандиты». Х/ф. (16+)
18.00 «В поисках Рождества». Х/ф. 

(16+)
20.00 «Зануда». Х/ф. (16+)
22.00 «Побег». Х/ф. (16+)
23.40 «Квартира 143». Х/ф. (16+)

А 06.00 «Кувырок через го
лову». Х/ф. (6+)
07.25 «О тех, кого помню 
и люблю». Х/ф. (6+)

09.00 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.00 «Пограничный пес Алый». 

Х/ф. (0+)
12.25, 13.15 «Месть без права пе

редачи». Х/ф. (16+)
13.00, 23.00 Новости дня.
14.25 «С Дона выдачи нет». Х/ф. 

(16+)
16.20, 18.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное.
21.55, 23.20 «Телохранитель». 

(16+)
02.05 «На дальних берегах». Х/ф. 

(6+)
03.55 «Мужское лето». Х/ф. (12+)
05.35 «Хроника Победы». (12+)

«Что? Где? Когда?»

«Вопросы от ...», 
или Виртуальное путешествие 

во времени
Продолжение. Начало в № 20.

Не менее интересными и 
увлекательными были вопро
сы от наших постоянных чле
нов жюри: крупье Чемпионата
В.В. Воронцов рассказал исто
рию старейшего на Кольском Се
вере научно-исследовательского 
института (Мурманский морской 
биологический институт); хра
нитель фондов городского музея 
Т.Д. Попова представила редчай
ший минерал — глендонит («по
морская рогулька»), отыскать ко
торый можно на Терском бере
гу близ села Оленица; председа
тель городского отделения ДО
СААФ А.С. Петина вспомнила о 
необычных летательных аппара
тах времен Великой Отечествен
ной войны — аэростатах и пред
ложила вниманию игроков фраг
мент советской кинокомедии 
«Крепкий орешек»; секретарь об
щественной организации воинов- 
интернационалистов С.П. Иван
ченко поведала о подвиге А.М. Бо
рисова, первого танкиста, награж
денного званием Героя Советско
го Союза и похороненного в одной 
из братских могил г. Кандалакша.

И пока жюри подводило итоги 
необычного «виртуального путе
шествия во времени», свой музы
кальный подарок всем участникам

финальной встречи преподнес
ли ребята из объединения «ВИА 
«Реут» Центра внешкольной рабо
ты. Кстати, песня «Прощайте, ска
листые горы» — неофициальный 
гимн моряков-североморцев, на
писана в 1942-м году поэтом Ни
колаем Букиным и композитором 
Евгением Жарковским.

Победителями краеведче
ской игры-викторины стали юные 
представители команды «Вирту
альные». Торжественную церемо
нию подведения итогов II Город
ского чемпионата интеллектуаль
ных игр «Что? Где? Когда?» прове
ла председатель комитета по обра
зованию администрации г. Олене
горска Лариса Федоровна Орлова. 
По итогам шести основных туров 
дипломы победителей были вру
чены: командам «Эталон» (МОУ 
СОШ № 13) и «Блиц-криг» (МОУ 
СОШ № 4) — 3 место; команде 
«Орден шести» (МОУ СОШ № 22)
— 2 место; команде «Импульс» 
(МОУ СОШ № 4) — 1 место.

Благодарственные письма за 
активную плодотворную рабо
ту по нравственному и патрио
тическому воспитанию молоде
жи, качественный уровень подго
товки команд получили наставни
ки команд-участниц Чемпионата: 
Д.М Янбердина («Эталон», МОУ

СОШ № 13), И.И. Медведева 
(«Орден шести», МОУ СОШ №
22), В.В. Воронцов («Импульс» 
и «Блиц-криг», МОУ СОШ № 4), 
Е.В. Романова («ШКИД», МОУ 
ООШ № 7), Е.Л. Кашаева («За
каленные ветром», МОУ ООШ 
№ 21), Е.А. Шляхина («Внешко- 
лята», МОУ ДОД «ЦВР»), Н.В. 
Фролова («Виртуальные», МОУ 
СОШ № 4).

Имена... имена... Имена 
Всех, ушедших

в священное пламя. 
Но еще настигает война 
Ветеранов, оставшихся с нами. 
Посмотрите на вечный огонь — 
Он в сердцах беспокойных

и юных, 
Вечный подвиг и вечная боль. 
И звенят опаленные струны. 
Память — ей мы навеки верны. 
Дорогие, суровые лица. 
Сколько лет мы живем

без войны!
И война не должна

повториться! 
После заключительных слов 

ведущего и песни Я. Френкеля 
«Журавли» все присутствующие 
на церемонии закрытия Чемпи
оната непроизвольно застыли в 
торжественной минуте молчания.

Н. Батина, 
методист ЦВР.

Касается всех

Если на дачном участке 
произошел пожар

В целях обеспечения пожарной безопасности в сад о 
вы х и дачны х общ ествах ГО КУ «О ленегорское подраз
д ел ение ГПС М урманской области» рекомендует:

- воздержаться от сжигания мусо
ра, сухой травы и разведения костров 
на территориях, прилегающих к садо
вым домам и дачным постройкам;

- не применять открытый огонь для 
освещения (свечи, факелы);

- не нарушать правила топки пе
чей, не применять для розжига печей 
бензин, керосин и другие горючие жид
кости;

- не сушить на печах или возле них 
дрова и одежду.

Неосторожное обращение с огнем 
при сильном ветре грозит загоранием 
сразу нескольких строений. Учитывая 
то, что садоводческие массивы, как 
правило, находятся в удалении от по
жарных частей, нужно особенно ответ
ственно относиться к вопросам пожар
ной безопасности .

На случай пожара или загорания 
необходимо иметь в удобном и до
ступном ме
сте первич
ные средства 
пожаротуше
ния: бочки 
с водой, ве
дро, пристав
ную лестни - 
цу, топор и 
лопату. Пер
вичные сред
ства пожаро
тушения на 
участках луч
ше распола
гать с наруж
ной стороны 
домика. На

стенах дач хорошо вывесить табличку 
с изображением инвентаря, с которым 
владелец должен явиться на тушение 
пожара.

Если все-таки на вашем участке 
произошел пожар, то немедленно опо
вестите дачников близлежащих до
мов и сообщите о пожаре по телефону 
«01» или с мобильного телефона — по 
номеру «112».

До прибытия пожарных подразде
лений, не мешкая, не впадая в пани
ку, приступайте к тушению пожара са
мостоятельно, используя воду, песок и 
землю. Для предупреждения распро
странения огня на другие постройки, 
охлаждайте их водой. Берегите себя и 
своих близких!

Д. Мекебаев, 
главный специалист 

ГОКУ «Оленегорское подразделение ГПС 
Мурманской области».

сти
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Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

8-921- 270-86-13 
8(815-52) 54-559

Реклама. Разное

О О О  « Г а м м а - С е р в и с »
режим работы с 10 до 18 часов

* РЕМОНТ КВАРТИР и ОФИСОВ 
от мелкого до комплексного

* САНТЕХНИЧЕСКИЕ и ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы
любой сложности

* изготовление и монтаж ПОТОЛКОВ, ОКОН, ДВЕРЕЙ
* УСЛУГА «Мастер на час»

* Любая форма оплаты (нал., безнал.)
* ПРИГЛАШАЕМ В НАШУ ГРУППУ 

httDs://vk.com/kvartirnvi vopros

8- 953- 709- 29- 99, 
8- 964- 135- 79-99

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота
Скупка

► Обмен
Ул. Строительная, 43 
Тел. 5 -07-84 ,(911)334-96-86

О ГР А Д К И
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

|  ДОСТАВКА 
§ УСТАНОВКА
CL

от 750 руб. за 1 пог.м 
8-902- 135-89-78

Релама Ремонт 
стиральных машин 

на дому.
8-953-752-53-45,
8-909-560-60-66.

Уважаемые жители города Оленегорска!
Внимание! 27 мая 2015-го года в городе Оленегорске будет проводиться плановая проверка систем опо

вещения населения с включением электросирен и громкоговорителей. Оповещение о проводимой проверке 
будет транслироваться по сетям проводного радиовещания (радиоточки, уличные громкоговорители) и ради
овещательной станции «Радио России». Просим население соблюдать спокойствие.

Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города.

Кольская ГМК
совершенствует систему закупок

АО «Кольская ГМК» (дочернее предприятие ГМК «Норильский 
никель») в целях совершенствования закупочных процедур, прида
ния им более прозрачного характера, реализует проект, направлен
ный на создание возможностей участникам торгов для подачи в элек- 

кольская гмк тронном виде документов — заявок, оферт и приложений, с исполь
зованием новых функций официального сайта.

Раздел сайта www.kolagmk.ru «Открыты торги по лотам» (по видам работ и поставок) 
дополнен опцией «Подать заявку» в электронном виде. При подаче претендентом заявки 
и оферты требуется заполнить несколько полей: название, местонахождение организации, 
ИНН, адрес электронной почты, ФИО и телефоны директора и представителя, а также вло
жить скан-образы заявки, оферты и приложений.

Ожидается, что упрощенная процедура регистрации и подачи документов на торги по
зволит привлечь большее количество участников, снизит барьеры для входа на торги, рас
ширит регион поиска и привлечения дополнительного количества организаций к участию в 
закупочных процедурах, проводимых АО «Кольская ГМК».

Предполагается также однократное заполнение участником на сайте информации с ее 
последующим использованием при подаче заявок и оферт повторно. Кроме того, в случае 
регистрации претендентов на торги на сайте и прохождения предварительной квалифика
ции, будет реализована возможность в дальнейшем направлять приглашения к участию в 
торгах зарегистрированным пользователям.

Организации требуются:
Водители БелАЗ, з/п от 80000 т.р.;

§ Проходчик 5 разряда, з/п от 83000 т.р.;
§ Машинист экскаватора, з/п от 62000 т.р.; 
cl Машинист буровой установки (Solo, Simba), 

з/п от 80000 т.р.
Опыт работы и удостоверения обязательны. 

8-950-890-09-35, 8(8152)45-49-76

• А В Т О М О И К А 1
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ООО Ловозерский ГОК
приглашает на работу:

* Заместителя начальника рудника
по горным работам

* Инженера по ТБ на рудник
* Инженера-электромеханика

* Горного инженера-маркшейдера
* Горного инженера-геолога

Опыт работы более 3 лет, 
образование высшее.

8-921-042-30-23, 8-815-38-43-143,
Вадим Борисович.

Реклама lgokrevda@ m ail.ru

Куплю 
лодку или катер

I в любом состоянии, 
z можно с мотором.

8 - 921- 228 - 05-58

ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО
с о п р о в о ж д е н и я  *

ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
* Весь спектр бухгалтерских услуг
* Налоговый и кадровый учет
* Регистрация ООО и ИП
* Подготовка и сдача отчетности в ИФНС и Фонды
* Индивидуальный подход к каждому клиенту
* С нами у вас появится профессиональный бухгалтер, 

который всегда на рабочем месте — без отпускных, больничных, 
декретных и прогулов!

* Н изкие цены!
* ЗВОНИТЕ! Всегда сможем договорит ься!

8-921-171- 84-11,  8-909- 563-81-07

Н овая парикм ахерская  
и ул. Энергетиков, д. 6 
|| ТЦ «Феррит», 2  этаж  
£ Мастер-универсал 

высокой квалификации 
Запись по тел. 8-906-286-12-64 

Требуются мастера 
маникюра и парикмахеры

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ, 

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды  
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

—  Налоговая информирует —

Владельцам имущества 
начислены налоги

Согласно законодательству Российской 
Федерации о налогах и сборах, налог на иму
щество физических лиц, земельный налог и 
транспортный налог в текущем году гражда
не должны уплатить не позднее 1 октября.

В настоящее время Межрайонная ИФНС России № 5 по 
Мурманской области произвела расчет налогов физическим 
лицам и сформировала сводные налоговые уведомления за 
2014-й год.

Уплату налога можно произвести досрочно, получив 
уведомление в инспекции лично или с использованием 
онлайн-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц». Электронный сервис также позволит про
извести безналичную оплату. Процедура расчетов с бюдже
том с его использованием проста, удобна и не займет мно
го времени.

Многие владельцы имущества до настоящего времени не 
оплатили налоги за 2013-й год. Инспекцией начата работа по 
принудительному взысканию задолженности через суд.

Отправляясь в отпуск, узнайте о задолженности на сайте 
ФНС России или посетив инспекцию.

Вниманию супружеских пар
ГОКУ «Мончегорский МЦСПН» напоминает, что семейным 

парам, проживающим на территории Мурманской области и 
состоящим на момент обращения в зарегистрированном бра
ке 50 и 55 лет, 60 и 65 лет выплачивается региональное еди
новременное пособие.

Размер пособия в 2015-м году со
ставляет: 10 000 рублей — семейным 
парам, прожившим в зарегистриро
ванном браке 50 и 55 лет; 15 000 ру
блей — семейным парам, прожившим 
в зарегистрированном браке 60 и 65 
лет.

Постановлением Правительства 
Мурманской области от 30.03.2015 N 
121-ПП на территории Мурманской об
ласти установлено региональное еди
новременное пособие семейным парам,

прожившим в зарегистрированном бра
ке 70 и 75 лет в размере 20 000 рублей.

Право на указанное единовремен
ное пособие возникает у  семейной 
пары с даты юбилейной годовщины 
брака и сохраняется в течение ше
сти месяцев после ее наступления.

Выплата единовременного посо
бия осуществляется на основании за
явления и документов, подтверждаю
щих личность обоих супругов и свиде
тельства о заключении брака.

Копии документов представляют
ся с одновременным представлением 
оригиналов и после проверки их со
ответствия возвращаются заявителю. 
В случае представления заявителем 
нотариально заверенных копий пред
ставление оригиналов документов не 
требуется.

По всем вопросам можно обра
титься в клиентскую службу Олене
горского обособленного подразделе
ния ГОКУ «Мончегорский межрайон
ный центр социальной поддержки на
селения» по адресу: г. Оленегорск, ул. 
Парковая, д. 15, 2-й этаж, ежеднев
но (кроме выходных и праздничных 
дней), с 9.00. до 17.00. Телефоны для 
справок: 57-496, 58-448.

Предоставлено ГОКУ «ММЦСПН».

Вам нужна реклама? Звоните! 58-548
Реклама

http://www.kolagmk.ru
mailto:lgokrevda@mail.ru


http://gazeta-zap-ruda.ru
___________  Р у  д а  1 5

Реклама. Разное
Агентство недвижимости «Регион» 

тел. 50-600; 8-921-735-25-20; 8-909-558-38-19; 
8-906-291-34-98, 8-909-557-71-75

E-mail: reglon-OL@mail.ru Web-сайт. region-ol.narod.ru
1-к. Парк.29, 5/9, хор. сост., I стеклопакет, бялкон, 620 т.п.
I-к. Строи 1.48, 5 /5 ,стеклопакеты+балкон, нов.саш ехи., 581) т.р. 
1-к. Со в.5,1/4, стеклопакет в комнате, обыч. сост., 360т.п.
1-к. Строит. 34 ,5 /9 , вод ос ч., n o jo iia i рев., част.мебель, 530 т.р.
2-к. Ьар, 1 . 17, 3/5, комн. ирохол.« с/у спвм., обыч.сост.., 430 т.р.4 
2-к. 1>арл.47, 1/5, подгот.к рем., нов.сянтехн., стеклои., 560 г.р.* 
2-к. Горняков 6, 2/2, греб.рем., ест ь строима г., балкон, 380т.р.
2-к. Космон. 14, 1/5 комн. и шлир., с/у ратд. (кафель), 630 т.р.*
2-к. Мира 10, 2/2, балкон, треб.рем., комн.изолир., ЗООт.р.
2-к. Мира 21, 1/2, тпеб.капиг.рем., 43 кв.м., стал и и ка, 3(Ю т.р.
2-к. Мира 40, 4/4, обыч.сост., комн.проход., с/у совм., 470 г.р.*
2-к. Мол од.5, 1/9, хор.сост., 49м2, лоджия, комн.ишлнр.,730 т.р. 
2-к. М олол.7,5/9, нор.сост., 45м2., лоджия, ком.шо.тир.,720 т.р. 
2-к. Молол. 19, 2/9, сост. обычм комн.нюлир., лолжия, 680 т.р.*
2-к. Парк. 11, 5/5, c i склон., ламинат, нов.сан техн., 630 т.р.
2-к. Нарк.21, 5/5. комн.итолир.. с/v ршд.. косм.рем.. 580 г.р.*
2-к. Парк. 25, 5/5. ко мн. про ход., с у̂ разд. волосч.. 510 i.p.
2-к. П арк.27,9/9. обыч. сост.. замена сантсхн., труб, 640 т.р.
2-к. Стронг. 10/3, 4/5. норм.сост.. с мебелью и б/техн.. 650 т.р.
2-к. Строит.43,5/5, комн. нзолир., с/у разд., балкон (з), 550 i . p /  
2-к. Совет. 14. 1/4, косм.рем., стел он а кеты, 43 кв.м., 530 т.р.
2-к. Ферем. 17,4/4, т ребуется ремонт, комн.смежи., 360 т.р.
2-к. ')нсрг. 2, 4/5, обыч.сост.. ко%1 Н.смежиыс. водосч.. 580 i.p .
2-к. Южн. 3 к. 1.3/5, хор.сост., стеклопакеты, 52 кв.м., 880 т.р.
2-к. Южн. 9, 8/9, обыч.сост., волосч.. 55 кв.м., балкон. 650 т.р.
3-к.Молод.17. 7/9, 62 кв.м. с/у разд.(кафель), ламинат. 980 т.р*
3-к. Парк.1, 5/5. стеклопакеты, 56м 2 .1 рубы. волосч.. 650 г.р."
3-к. Парк. 3, 3/5, обыч.сост., комн.смежно-нзолир., 730 т.р.
3-к. П арк.7,5/5, норм.сост., комн.смежно-нзолир., 690 т.п.*
3-к. Парк. 11.3/5, греб.рем., 62м*, комнаты н с/у разд., 700 т.р.
3 -к . П а р к . 18, 4/5, обыч. сост., *ам. груб, метал.дверь. 740 т.р.
3-к. Строит.ЗЗ, 4/5, норм.сосг., балкон, смежно-итолир., 850 т.р. 
3-к. Строит.57,5/5, обыч.сост., 53 м \  балкон, с/у разд., 730 т.р. 
Гараж, ж/б, ГСК «Связист». 57 кв.м., есть суш.камера, 330 т.р. 
Гараж, ж/б, p-и Телевышки, яма, печь, метал.ворота, 250 т.р.

* возм о ж на  оплата «материнским капит алом»
Адрес: ул.Строительная, д.46 (вход со стороны  гаражей)

Часы работы: Вт - П т : 9.00 -  17.30 (обед 13.00 -14 .00) 
__________ Сб.: 9.0Q -  14.00 (без обеда). Выходные дни: Век., Пи.___________
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: т авпоние всиж видов с 
доюморо* 
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СРОЧНЫ Й ВЫ КУП КВАРТИР!!!
(к.квЛ енм н гр . 11, 4/5. 33.3м. кч»см. рем., замена cam. и труб. бол. 550 г.р 
1к.кв.К>жная 3 кор2. 5/5.еврорем. част.с меб. и быг тех. 730 т.р.
I к\кв.Паркч»вая7,5'5,косм.рем,водосч.во 1м.пол мат. кап.430т.р. 
1к.кв.Стронт.31,3/5,обыч.сост,част. с меб. 580 т.р.
2к.кв.Стронтелы1. 31,1/5. вошож.пол ком.объект Im .iii.250 т.р.
2к'.кв.Комсомола 3 ,4/4, комн. смсж,с/у смеж. лвлв.,сост. обыч. 480 i.p . 
2 к .кв М \р ч .7 ,8 9 ,56,1м, с/уэел ра^л,. косм, рем., сост. обычное 780 т.р 
2к*.к*вПиоисрск*ая 14,9/9, обычное сост.. част, с мебелью 750 т.р. 
2к.кв.Молод.б.5,1/9,обыч.сост, комн.разд., с/у разд. 730 т.р.
2к.кв. )нсрг. 2 ,5/5.комн.разл. с/у разд.,косм.рем. обычное сосг. 880 т.р. 
2к'.квПарковая 21, 5/5, ком.раз. с/у рзтд, там. сайт. балк. част.с меб 630 т.р. 
2к.квС трояг. 5 3 ,5/?. комн. разд. замена сант., част, с меб. 630 т.р. 
2к.кв.Кал. Ии. 9, 3/9. косм. рем. част с меб. 830 т.р.
2к'.кв.Парконам 17,|/5,с/у ратд, комн. смеж, косм, рем, замена сант. 680 i.p . 
2к\кв.Барлина 17*5/5,стеклоп, пх. стальная дверь.потм. пол мат. ка п. 470 т.р. 
2к.к*в11аркова« 31,1 9. обыч. сост. серия 93М 580 г.р.
Зк.квСовегская 163/4,55,1, косм.рем,, сост. обыч. 700 т.р 
Зк.каЭнсрг.2 ,2/5.комм.раи.смеж, е/у рай . там.труб. косм.рем. 980 т.р. 
Зк’.кв.Стронт.ЗЗ. 4/5. комн.разд. зам.сант. и груб. балкон 880 т.р. 
З к.квЛ енин ! р.пр4, 3/4, обыч. сост. 1830 т.р.
Зк.квПарковая 21.4/5, обычное сост. 780 т.р.
Зк'.кв~1снингр.пр4. I '5. комн.разд. с/у разд 1630 т.р.
Гараж р-н ОЗСК, 30 м.кв., печь, свет, ворота дерев. 210 т.р.ТОРГ 
Прошв, помет, торгоно-офнснын (453м). 2 ттажэ. с зем. участком (568м),
об. сост. ТОРГ! 6000 т.р.
C uciiH-ieiuii' в со  ни юн .иимвороя, к>п.ныфо май. мены, up tn iia  шмнижичогш , 
авtotpaiiciiopta; < опровожлемме столок м Департаменте: Ксерокопирование.

Мы прсиожич максимально >либныо и качественные yejiyiu.
Aiipcc: ул. М урм анская , д. 1, вход с улицы , 

гел/фмке: (81552) 50-Н08 8-909-564-88-88 8-902-136-31-31
пн-пт: 10.00-18.00. обед с 14.00-15.00 сб: 9-17. вс - выходной

От всей души
Городской Совет ветеранов ВОВ и тружеников тыла с 

огромной признательностью поздравляет с Днем предпри
нимателя и благодарит за оказанную помощь в поздрав
лении ветеранов с Днем Победы директора «Авангардме- 
талл» Игоря Анатольевича Кочнева, предпринимателя Ва
лентину Вениаминовну Гизатулину, руководителя структур- 

‘~Э-| ного подразделения ЦВР Ольгу Сергеевну Артемьеву. |-ЕТ

ВНИМАНИЮ
организации и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность, связанную 
с производством или изготовлением пищевой продукции!

В соответствии с положениями технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», 
каждая организация или индивидуальный предприниматель, 
осуществляющие деятельность, связанную с производством 
или изготовлением пищевой продукции (предприятия пище
вой промышленности, рестораны, кафе, комбинаты школьно
го питания и пр.) обязаны с 15.02.2015 внедрить и поддержи
вать процедуры, основанные на принципах ХАССП (Систе
ма анализа опасных факторов и критических точек контроля).

Общественная организация «Мурманская региональная ор
ганизация качества» (ОО «МРОК») на базе ФБУ «Мурманский 
ЦСМ» с 1 по 3 июня 2015-го года проводит 3-х дневные кур
сы повышения квалификации по теме: «Система обеспечения 
безопасности пищевой продукции в процессе производ
ства, хранения и транспортировки на основе принципов 
ХАССП в соответствии с требованиями ТР ТО 021/2011».

Получить более подробную информацию можно по теле
фонам: (815-52) 58-084, 58-052.

Предоставлено Администрацией г. Оленегорска.

Официально
Извещение 

о проведении открытого аукциона 
на право аренды нежилых помещений

Организатор конкурса - Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад
министрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 
(ИНН 5108900461). Местонахождение организатора: 184530, Мурманская область, г Оле
негорск, ул. Строительная, д. 52. Предмет конкурса - право на заключение договора арен
ды нежилого помещения.

Лот № 1. Описание и технические характеристики: Нежилое помещение в многоэтаж
ном жилом доме, адрес: 184530, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 10, корп. 2. Общая пло
щадь: 116 кв. м. Инв. № 747. № помещения III (1-5). Целевое назначение: размещение офи
са, использование для бытового обслуживания населения, размещение торгового объек
та, иное подобное использование. Срок заключения договора: Лет: 10, месяцев: 0, дней: 0. 
Предмет торга: Ежегодный платеж. Ежегодный платеж в валюте лота: 402 172,0 руб. Общая 
начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота: 402 172,0 руб. Размер задатка в 
валюте лота: 20 108 рублей 60 коп.

Лот № 2. Описание и технические характеристики: Нежилое помещение в многоэтаж
ном жилом доме, адрес: 184530, г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 20. Общая площадь: 72,3 кв. 
м. Инв. № 443. № помещения I (1-11). Целевое назначение: размещение офиса, использо
вание для бытового обслуживания населения, размещение торгового объекта, иное подоб
ное использование. Срок заключения договора: Лет: 10, месяцев: 0, дней: 0. Предмет торга: 
Ежегодный платеж. Ежегодный платеж в валюте лота: 208 586,0 руб. Общая начальная (ми
нимальная) цена за договор в валюте лота: 208 586,0 руб. Размер задатка в валюте лота: 
10 429,30 руб.

Лот № 3. Описание и технические характеристики: Нежилое помещение в многоэтаж
ном жилом доме, адрес: 184530, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 4, пом. 53. Общая пло
щадь: 61,2 кв. м. Инв. № 631. Целевое назначение: размещение офиса, использование для 
бытового обслуживания населения, размещение торгового объекта, иное подобное исполь
зование. Срок заключения договора: Лет: 10, месяцев: 0, дней: 0. Предмет торга: Ежегодный 
платеж. Ежегодный платеж в валюте лота: 124 909,0 руб. Общая начальная (минимальная) 
цена за договор в валюте лота: 124 909,0 руб. Размер задатка в валюте лота: 6 245,45 руб.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 19 мая 2015 г. до 10.00 — 17 июня 2015 г. 
С конкурсной документацией можно ознакомиться по адресу: 184530, Мурманская область, г. 
Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 211. Документация предоставляется для ознакомле
ния в течение срока, предусмотренного для подачи заявок на участие в конкурсе, в пределах 
рабочего времени организатора конкурса (пн.-ггт.: 8.45-17.00, обед: 12.45-14.00). По письмен
ному обращению заинтересованного лица организатор предоставляет в течение 2 рабочих 
дней заявителю копию документации о конкурсе. С документацией о конкурсе также можно 
ознакомиться в электронной форме на сайте: www.torai.aov.ru, http://oleneaorsk.aov-murman.ru

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе 10 ч. 00 мин. 17 июня 
2015 г Дата окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе . 17 июня 2015 г. Место 
рассмотрения заявок на конкурсе: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строи
тельная, д. 52, каб.207. Договор заключается сроком на 10 лет.

Извещение 
о проведении открытого аукциона 

на право аренды нежилых помещений
Организатор конкурса - Комитет по управлению муниципальным иму

ществом Администрации города Оленегорска с подведомственной террито
рией Мурманской области (ИНН 5108900461). Местонахождение органи
затора: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 
52. Предмет конкурса - право на заключение договора аренды нежилого 
помещения.

Лот № 1. Описание и технические характеристики: Нежилое помеще
ние в многоэтажном жилом доме, адрес: 184530, г. Оленегорск, ул. Стро
ительная, д. 10, корп. 1. Общая площадь: 208,4 кв. м. Инв. № 747. № по
мещения I. Целевое назначение: размещение офиса, использование для 
бытового обслуживания населения, размещение торгового объекта, иное 
подобное использование. Срок заключения договора: Лет: 10, месяцев: 0, 
дней: 0. Предмет торга: Ежегодный платеж. Ежегодный платеж в валюте 
лота: 340 104,0 руб. Общая начальная (минимальная) цена за договор в 
валюте лота: 340 104,0 руб. Размер задатка в валюте лота: 17 005 рублей 
20 коп.

Лот № 2. Описание и технические характеристики: Нежилое помеще
ние в многоэтажном жилом доме, адрес: 184530, г. Оленегорск, ул. Стро
ительная, д. 10, корп. 1. Общая площадь: 79,6 кв. м. Инв. № 631. № по
мещения III. Целевое назначение: размещение офиса, использование для 
бытового обслуживания населения, размещение торгового объекта, иное 
подобное использование. Срок заключения договора: Лет: 10, месяцев: 0, 
дней: 0. Предмет торга: Ежегодный платеж. Ежегодный платеж в валюте 
лота: 129 912,0 руб. Общая начальная (минимальная) цена за договор в 
валюте лота: 129 912,0 руб. Размер задатка в валюте лота: 6 495,60 руб.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 19 мая 2015 г. до 10.00 — 
22 июня 2015 г. С конкурсной документацией можно ознакомиться по адре
су: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, 
каб. 211. Документация предоставляется для ознакомления в течение сро
ка, предусмотренного для подачи заявок на участие в конкурсе, в пределах 
рабочего времени организатора конкурса (пн.-пт.: 8.45-17.00, обед: 12.45
14.00). По письменному обращению заинтересованного лица организатор 
предоставляет в течение 2 рабочих дней заявителю копию документации о 
конкурсе. С документацией о конкурсе также можно ознакомиться в элек
тронной форме на сайте: www.torgi.gov.ru, http://olenegorsk.gov-murman.ru.

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе 10 
ч. 00 мин. 22 июня 2015 г. Дата окончания рассмотрения заявок на уча
стие в конкурсе . 22 июня 2015 г. Место рассмотрения заявок на конкурсе: 
184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 
207. Договор заключается сроком на 10 лет.

Извещение 
о проведении открытого аукциона 

на право аренды нежилых помещений
Организатор конкурса - Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми

нистрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (ИНН 
5108900461). Местонахождение организатора: 184530, Мурманская область, г. Олене
горск, ул. Строительная, д. 52. Предмет конкурса - право на заключение договора арен
ды нежилого помещения.

Лот № 1. Описание и технические характеристики: Нежилое помещение в многоэтаж
ном жилом доме, адрес: 184530, г Оленегорск, ул. Мира, д. 31. Общая площадь: 164,6 кв. м. 
№ помещения 1, 2. Целевое назначение: размещение офиса, использование для бытово
го обслуживания населения, размещение торгового объекта, иное подобное использование. 
Срок заключения договора: Лет: 10, месяцев: 0, дней: 0. Предмет торга: Ежегодный платеж. 
Ежегодный платеж в валюте лота: 458 244,0 руб. Общая начальная (минимальная) цена за 
договор в валюте лота: 458 244,0 руб. Размер задатка в валюте лота: 22 912 рублей 20 коп.

Лот № 2. Описание и технические характеристики: Нежилое помещение в многоэтаж
ном жилом доме, адрес: 184530, г Оленегорск, ул. Строительная, д. 10, корп.2. Общая пло
щадь: 130,5 кв. м. Инв. № 747 № помещения IV (1-7). Целевое назначение: размещение офи
са, использование для бытового обслуживания населения, размещение торгового объекта, 
иное подобное использование. Срок заключения договора: Лет: 10, месяцев: 0, дней: 0. Пред
мет торга: Ежегодный платеж. Ежегодный платеж в валюте лота: 212 976,0 руб. Общая на
чальная (минимальная) цена за договор в валюте лота: 212 976,0 руб. Размер задатка в ва
люте лота: 10 648 рублей 30 коп.

Лот № 3. Описание и технические характеристики: Нежилое помещение в подвале мно
гоэтажного жилого дома, адрес: 184530, н.п. Высокий, ул. Гвардейская, д. 10. Общая площадь: 
219,0 кв. м. Инв. № 1443. Целевое назначение: размещение офиса, использование для бы
тового обслуживания населения, размещение торгового объекта, иное подобное использова
ние. Срок заключения договора: Лет: 10, месяцев: 0, дней: 0. Предмет торга: Ежегодный пла
теж. Ежегодный платеж в валюте лота: 236 520,0 руб. Общая начальная (минимальная) цена 
за договор в валюте лота: 236 520 0 руб. Размер задатка в валюте лота: 11 826 рублей 00 коп.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 19 мая 2015 г до 10.00 — 24 июня 2015 г. С 
конкурсной документацией можно ознакомиться по адресу: 184530, Мурманская область, г. 
Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 211. Документация предоставляется для ознаком
ления в течение срока, предусмотренного для подачи заявок на участие в конкурсе, в пре
делах рабочего времени организатора конкурса (пн.-пт.: 8.45-17.00, обед: 12.45-14.00). По 
письменному обращению заинтересованного лица организатор предоставляет в течение 2 
рабочих дней заявителю копию документации о конкурсе. С документацией о конкурсе так
же можно ознакомиться в электронной форме на сайте: www.torgi.gov.ru, http://olenegorsk. 
gov-murman.ru.

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе 10 ч. 00 мин. 24 июня 
2015 г. Дата окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе 24 июня 2015 г Место рас
смотрения заявок на конкурсе: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строитель
ная, д. 52, каб.207. Договор заключается сроком на 10 лет.

ПРОДАМ
103. 1-комн. кв. (Строительная, 

49а), 2-й этаж, улучшенная пла
нировка.

2  8-964-30-888-94, в раб. дни 
после 19 час.; в вых. дни -  в лю 
бое время.

086. 2-комн. кв. (Парковая, 24), 
2/5, 47,9 кв.м, обычное состоя
ние, комнаты и с/у разд., водосч., 
2 стеклопак., балкон застеклен, 
дв. «Форпост», домофон.

2  8-953-758-47-17.
097. 2-комн. кв. (г. Вологда, п. 

Молочное), 1/5, 48,8 кв.м, комна
ты и с/у разд., частично с мебе

лью и быт. техникой, отличное со
стояние, 1 млн. 900 т.р.

2  8-921-724-60-12,
8-921-234-59-42.
105. 2-комн. кв. (Южная, 9), 650 т.р.
2  8-911-348-78-72.
102. 3-комн. кв. (Мира, 4), 3-й 

этаж, 61 кв.м, комнаты изолир., 
700 т.р.

2  8-911-321-21-62.

ДОМА, ДАЧИ
062. Земельный уч-к в городе- 

курорте Старая Русса, 10 сот., 100 т.р.
2  8-911-611-82-82.
098. Земельный участок (Ку- 

реньга-2), част. обработан, с кир

пичным домиком (крыша -  ши
фер, с камином).

2  8-902-130-98-06.

ГАРАЖ
099. Гараж по ул. Кирова, кир

пичный , 24 кв . м .
2  8-902-130-98-06.
106. Гараж в районе птичника, 

180 т.р.
2  8-911-348-78-72.
108. Гараж в районе заправки 

«Статус Ойл», 33 кв.м, есть яма, 
печь, стеллаж

2  8-921-288-58-67. 

ТРАНСПОРТ
104. А/м УАЗ-3151Х, 2004 г.в.,

П АМ Я ТН И КИ
-50%

/ Я *  ,
iV * 1»

Ко Дню Святой Троицы 
АКЦИЯ !

Купите 3 памятника и получите 
скидку на третий комплект

I
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

I
0 0 0  МКОЗ «Кольский гранит» дел. 7-57-75, 7-37-79 

- Камнерезка, 32км (500м от центрального въезда в город)
I Выставочный зал «Монумент», Ленина д.5 (рядом с кинотеатром) I
1 ‘Акция действует при предъявлении этого купона.

бензин, V-2,8 л , 84 л .с., КПП ме
ханика, полный привод, 70 т.км, 
150 т.р., торг при осмотре.

2  8-950-896-09-85, с 9 до 20 час.

МЕБЕЛЬ 
085. Кухонный угловой гар

нитур, цвет красный оникс, 
2,40х1,50, со встр. техникой: ду
ховка, вар. панель, вытяжка, мой
ка, хлебница; со стен. панелью, 
60 т.р. (ст-ть при покупке 140 т.р.)

2  8-921-173-75-96, 
8-921-270-13-38.
101. Стенку, мягкий уголок, те 

левизор, 1 ,5-сп. кровать, муз. 
центр «Sony» (новый), велоси
пед (новый).

2  8-911-321-21-62.

СДАМ
071. Благоустроенное жилье в 

г. Приморск-Ахтарск, центр, все 
удобства, 150 м от Азовского моря. 

2  8-928-038-41-20, 
8-918-022-94-03.
100. 2-комн. кв. с мебелью и 

быт. техникой, район возле шк. № 
21, на длительный срок.

2  8-952-293-09-99.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр, СВЧ на з/ч.
2  8-921-158-99-83.
088. Квартиру в любом состоя

нии, без посредников.
2  8-911-300-09-93,
8 (815-2) 24-51-72.
109. ДАЧУ. Рассмотрю все 

варианты.
2  921-27-20-289, 
8-965-803-82-83.

УСЛУГИ
049. Ремонт ТВ, Ж К ТВ, СВЧ, 

мониторов, муз. центров на 
дому у заказчика. Есть все де
тали. Гарантия.

2  8-921-158-99-83
371. Ремонт компьютеров и 

ноутбуков; защита от вирусов; 
восстановление информации; 
чистка компьютеров. Выезд на 
дом. Опыт работы 16 лет.

2  8-953-300-30-32.
002. Срочный ремонт бытовой 

техники: теле, аудио, видео, стир. 
машин, холодильников и др. Ли
цензия. Гарантия.

2  8-902-137-00-22, 
8-921-605-12-59.

РАЗНОЕ
107. Учитесь медитировать. 

Приглашаем вас на ознако
мительную встречу с практи
кой Сахадж Марг (естествен
ный путь) 30 мая в 12 часов 
в г. Мончегорск, пр. Металлур
гов, 2а, 3-й этаж. Простые заня
тия легко интегрируются в со
временный напряженный об
раз жизни, привнося равнове
сие, радость и духовный рост. 
Вход свободный, обучение 
бесплатное. Св-во о регистра
ции НКО № 102 770.02.03.552

2  89212725546, 89633628880. 
www.sahajmarg.org

М астерская “Г Р А Н И Т ’

П А М Я ТН И КИ
ТОЛЬКО ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ
О ЧЕНЬ БОЛЬШ ОЙ ВЫ БОР  
ОБРАЗЦОВ НА ВЫ СТАВКЕ
Участникам ВОВ памятники БЕСПЛАТНО

w w w .g ran ite51  -ru
РАССРОЧКА П Л А ТЕЖ А  БЕЗ 1 го ВЗНОСА
М ончегорск, 31 км, Привокзальное ш оссе, 14 

ул. Красноарм ейская, 58А  
т. 8-921-708-27-90, 8-800-250-46-76 __ 

О л е н е г о р с к .  П р о м ы ш л е н н ы й  п р о е з д ,  1 Л  
т. 8(81552)5-00-70, 8-800-250-46-76 |

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:reglon-OL@mail.ru
http://oleneaorsk.aov-murman.ru
http://olenegorsk.gov-murman.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://olenegorsk
http://www.sahajmarg.org
http://www.granite51


0  от 1000 до 50000 руб
0  ПАСПОРТ и любой другой 

документ

\ 7 \  БЕЗВЫХОДНЫХ

И  за 10 минут

Ц ЕН ТРО Ф И Н  АНС
М И К Р О Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Е

ДЕНЬГИ ■ ■
Щ НА ЛЮБЫЕ НУЖДЫ

ул.Строительная д.47, ТЦ "Гоковский'Мэтаж |
© 8-911-328-62-17

Займы на условиях платности и возвратности, сроком от 1 дня ДО Зх мес, без скрытых комиссий 
действующего явного документа. Новым клиентам при оформлении займа не мемее чем на 21 до 
с 1 по 14 aet«> пользования займом к>*<ля»пш 1 % в день (365 % гоооеьв) Доаоиое петлил 

и МФО ООО «Центрофиманс-Север>* per. № 21202^01303,агентом N

w А

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
Ж К ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
ГАРАНТИЯ.
Е С Т Ь  В С Е  П Е Т А Л И !

8 -9 2 1  -1 5 8 - 9 9 -8 3 .
т т

О Р ГА Н И З А Ц И Я  П РО ДАЕТ:
Известь (комовая) для огородников —

250 руб./мешок 
Известь (пушенка) для строительных работ —
I 270 руб./мешок.

I 8(815-52)57-110, 54-742

©где®

Время работы: 
с 9 до 16 часов, 
без перерыва.

Выходные: 
суббота, 

воскресенье

Телеф он:

5 8 - 5 4 8 ^

Земельные участки -

Б Е С П Л А Т Н О .

Дом - в рассрочку на 8 лет.

Закажи каталог проектов 
по телефону

8 - 800 - 707 - 77-28

ДЕНЬГИ
ДО ЗАРПЛАТЫ

очень 0/ 
низкие%

88007002482
звонок бесплатный

I ОЛЕНЕГОРСКИЙ

Оленегорск, уп. Мурмоиско», 5, оф. 3

СОЮЗ ■“TBS*
За короткий срок и по низкой цене!

’ Перезарядка и продажа огнетушителей (доставка наша)
' Испытание пожарного водопровода и лестниц 
1 Огнезащитная обработка

А также:
- проектирование, монтаж и техническое обслуживание 

охранно-пожарной сигнализации, систем пожаротушения, 
видеонаблюдения, в т.ч. СКУД и автоматика;

• телефонизация, локальные сети, в т.ч. оптоволоконные линии 
связи.

г. Оленегорск, ул. Строительная, д.24, оф.1 

(81552) 52-489, моб.: 78-78-73,8-921 -271-63-70,8-921-271-68-65

Телефон доверия ДЛЯ ДЕТЕЙ

8-800-2000-122 Й ИХ РОДИТЕЛЕЙ

К сведению

Уважаемые жители города Оленегорска!
Обращаем ваше внимание на то, что по итогам трех 

месяцев 2015-го года на улицах города и в других обще
ственных местах осложнилась обстановка, связанная с 
личной и имущественной безопасностью граждан.

Так, за три месяца 2015-го года 
в МО МВД России «Оленегорский» 
обратилось 27 граждан с заявле
ниями о кражах имущества, совер
шенных на улицах и в других обще
ственных местах, из которых: 12 об
ращений граждан связаны с хище
ниями мобильных телефонов, 6 
краж совершено из автотранспорт
ных средств, 3 кражи — из гаражей. 
Также, за три месяца 2015-го года 
совершено 3 повреждения колес 
на автотранспортных средствах, 
4 уличных вымогательства, 5 гра
бежей, 3 из которых совершены в 
подъездах домов.

Необходимо отметить, что с 
наступлением весенне-летнего пе

риода, приближающихся школь
ных каникул, растет количество 
краж велосипедов. Так, за истек
ший период 2015-го года из подъ
ездов домов г. Оленегорска похи
щено 3 велосипеда.

Советы 
веловладельцам:
• Никогда не оставляйте вело

сипед около рынков, вокзалов и 
других мест массового скопления 
людей или на виду у подростковых 
и молодежных компаний.

• Оставляя велосипед в тамбу
рах, подъездах жилых домов, на 
улицах, всегда запирайте велоси

пед, даже если отошли «на секун
дочку». Пристегивайте велоси
пед к неподвижным объектам, обе
спечьте блокировку всех съемных 
частей.

• Чтобы снизить риск, не остав
ляйте велосипед на длительное 
время ежедневно в одном и том же 
месте.

• Оставляя велосипед на улице, 
снимайте и уносите с собой какую- 
нибудь деталь.

Если ваш велосипед 
украли:

• Как только обнаружили пропа
жу велосипеда, сразу звоните в по
лицию.

• Запомните или запишите вре
мя кражи.

• Постарайтесь найти свидете
лей, запишите их номера.

При обращении в полицию с за

явлением о краже велосипеда же
лательно иметь документы на вело
сипед, его фотографии или деталь
ное описание.

Если вам удалось отыскать свой 
велосипед самостоятельно, не пы
тайтесь отнять его у 
нового хозяина, тем 
более с применением 
силы.

Для своевремен
ного реагирования со
трудников полиции на 
совершенное в отно
шении вас преступле
ние, а также, если вы 
стали очевидцем пре
ступления, необходи
мо незамедлительно 
сообщить в дежурную 
часть полиции по теле
фонам: «02» или «58
536». Помните, чем бы

стрее вы сообщите о совершенном 
преступлении, тем больше шансов 
найти преступника и вернуть похи
щенное имущество!

Предоставлено  
МО МВД России «Оленегорский».
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