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Еженедельная газета администрации г. О ленегорска и ОАО «Оленегорский горно-обогатительны й комбинат»

По доброй русской традиции хлебом-солью и чаем из настоящего русского самовара встречали своих юных гостей из 21-й 
школы в городском музее 18 мая — в Международный День музеев. И это был не только жест гостеприимства и особого 
расположения — совмещая приятное с полезным, ребята узнали много нового и интересного. Читайте на 3-й стр.

Мэрия-информ
Визит министра

— Примите поздравления —
Дорогие выпускники!

От всей души поздравляем вас с праздником 
последнего школьного звонка!

Последний звонок — не просто праздник, это та от
правная точка, с которой вы начинаете взрослую жизнь, 
совсем непохожую на школьную. Искренне надеемся, что 
за годы, проведенные в школе, вы получили не только 
необходимые знания для выбора жизненного пути, своей 
будущей профессии, но и научились быть ответственными 
и самостоятельными, инициативными и трудолюбивыми, 
активными и настойчивыми в достижении поставленных 
целей, способными творчески решать любые проблемы.

Пусть совесть и порядочность станут для вас совет
ником и компасом на всю жизнь. Не забывайте про свои 
истоки, свою малую родину, достойно представляйте ее 
везде, где бы вы ни были. Удачи вам везде и во всем, 
исполнения надежд, добра, понимания, любви и мира! 
В добрый путь, дорогие выпускники!

Н. Сердюк,
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией;

Ю. Короткий,
председатель совета депутатов г. Оленегорска 

с подведомственной территорией.
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На прошлой неделе в администрации города состоялось 
совещание, в работе которого приняли участие глава города
Н. Сердюк, министр строительства и территориального раз
вития правительства Мурманской области В. Меженин, де
путат областной думы Г. Степахно, генеральный директор 
ОАО «ОЗСК» А. Бессонов, заместитель директора ООО «За
вод Стройдеталь» Т. К атаева, директор ООО «Экос» А. 
Афонин, технический директор ООО «Квадрат» В. Тесленко, 
директор ООО «Газоочистка» В. Григорян, а также другие 
ответственные лица администрации города и министерства 
строительства и территориального развития области.

На совещании обсуждалась возможность использования 
площадей бывшего предприятия «Сомхак» и действующих 
мощностей завода силикатного кирпича, ООО «Завод Строй
деталь» для наращивания объема жилищного строительства 
в Мурманской области. По мнению министра В. Меженина, 
востребованность строительного потенциала города Олене
горска будет определяться активностью, прежде всего, заст
ройщиков на коммерческой основе, так как увеличение объек
тов строительства социального жилья сопряжено с дефици
том бюджетных средств. Вторая часть совещания была по
священа вопросу о ходе реконструкции Ледового дворца.

Глава города Н. Сердюк подробно на месте ознакомил пред
ставителей правительства Мурманской области и областной 
думы с тем, что сделано на этом важном для Оленегорска 
объекте и изложил план действий по завершению реконст
рукции Дворца уже в текущем году.

В. Меженин и Г. Степахно высоко оценили инициативу 
руководства города по предотвращению разрушения несу
щих конструкций кровли и обещали оказать содействие в 
реализации предложенного главой города плана заверше
ния реконструкции Дворца.

ПОДВЕДЕНЫ итоги
Двенадцатого мая 2009 года в комитете по физической 

культуре и спорту Мурманской области были подведены 
итоги проведения 75-го юбилейного международного Праз
дника Севера и 49-го Праздника Севера учащихся. Органи
зация соревнований в Оленегорске по конькобежному 
спорту получила положительную оценку, а председателю 
оргкомитета по проведению Праздника Севера в городе 
Оленегорске — главе города Н. Сердюку — на этом сове
щании было вручено Благодарственное письмо губернатора 
Мурманской области Д. Дмитриенко за помощь в организа
ции спортивных мероприятий Полярной Олимпиады-2009.

Ирина Дьячкова.



Оленегорский ГОК

«Северсталь»
сработала первый 
квартал в убыток

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2008 года

Организация: Открытое акционерное общество «Оленегорский горно-обогати
тельный комбинат» (ОАО «Олкон»),

Вид деятельности: добыча железных руд открытым способом, 
Организационно-правовая форма/форма собственности: открытое акционер

ное общество/частная,
Орган государственной статистики: территориальное представительство ста

тистики в г. Оленегорске,
Местонахождение (адрес): 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, Ленинг

радский пр., д. 2, тел./факс: (815-52) 55-445.
Единица измерения: тыс. руб.

АКТИВ Код На начало На конец
показателя отчетного отчетного

года периода
1 2 3 4

Внеоборотные активы
Нематериальные активы 110 - -
Основные средства 120 2637338 3490501
Незавершенное строительство 130 734747 1069244
Долгосрочные финансовые вложения 140 132 509
Отложенные налоговые активы 145 18179 22782

Итого по разделу I 190 3390396 4598130
II. Оборотные активы

Запасы 210 538049 605577
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 220 74860 107213
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 - -

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются
в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 1256132 1177260
в том числе
покупатели и заказчики 241 365624 863104
прочие дебиторы 242 890508 314156
Краткосрочные финансовые вложения 250 2071229 11163511
Денежные средства 260 9359 1337003
Прочие оборотные активы 270 1126 818

Итого по разделу II 290 3950755 14391382
БАЛАНС 300 7341151 18989512

ПАССИВ Код На начало На конец
показателя отчетного отчетного

года периода
1 2 3 4

III. Капитал и резервы
Уставный капитал 410 111 111
Добавочный капитал 420 259900 259445
Резервный капитал 430 480 480
Нераспределенная прибыль прошлых лет 470 6146532 6146987
Нераспределенная прибыль отчетного периода 480 - 2767515

Итого по разделу III 490 6407023 9174538
IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты 510 - 8938570
Отложенные налоговые обязательства 515 206175 304647

Итого по разделу IV 590 206175 9243217
V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты 610 107934 1023
Кредиторская задолженность 620 542869 489858
в том числе:
поставщики и подрядчики 621 355319 385709
задолженность перед персоналом организации 622 29244 23892
задолженность перед государственными 623 2124 5487
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам 624 115070 61177
прочие кредиторы 625 41112 13593

Доходы будущих периодов 640 654 448
Резервы предстоящих расходов 650 76496 80428

Итого по разделу V 690 727953 571757
БАЛАНС 700 7341151 18989512

В.А. Черных, 
генеральный директор;

В.Н. Ганченко, 
главный бухгалтер.

Утвержден решением единственного акционера ОАО «Олкон» №2-2009
от 12 мая 2009 года.

В пятницу «Северсталь» первой из российских металлурги
ческих компаний отчиталась по МСФО за I квартал. Результаты 
оказались отрицательными: первый раз с начала кризиса мы 
сработали в убыток. Пока мы можем себе это позволить...

Общая выручка компании снизилась по 
сравнению с предыдущим кварталом на 30% 
и составила 2,79 млрд. долл. США Показа
тель EBITDA (прибыльность до вычета рас
ходов по процентам, уплаты налогов и амор
тизационных отчислений) упала до 158 млн. 
долл. США по сравнению с 298 млн. долл. 
США в четвертом квартале 2008 года. В ре
зультате чистый убыток составил 644 млн. 
долл. (из него 381 млн. долл. — потери от из
менения разницы курса валют).

Ситуация с заказами в первом квартале 
была более благоприятной, чем в конце про
шлого года. После девальвации рубля и со
кращения стоимости сырья наша продукция 
стала более конкурентоспособной на мировом 
рынке. Как следствие, мы активизировали эк
спортные поставки стали за рубеж. Рост внут
реннего объема заказов был отчасти вызван 
выделением государственного финансирова
ния ряда инфраструктурных проектов. Од
нако спрос на сталь в России оставался сла
бым. Рост производства стали, в свою очередь, 
стимулировал добычу угля и железной руды 
предприятиями дивизиона «Северсталь-Ре- 
сурс».

В результате неблагоприятного изменения 
цен и снижения объемов производства выруч
ка «Российской Стали» за первый квартал 2009 
года по сравнению с четвертым кварталом 2008 
года снизилась на 34,6% до 1 157 млн. долл. 
США. EBITDA сократилась на 69,2% до 88 
млн. долл. США в первом квартале 2009 года. 
Важно отметить, что, несмотря на рост произ
водства стали в первом квартале на 24,9%, 
дивизион существенно снизил уровень своей 
рентабельности до 7,6% (по сравнению с 16,2% 
в четвертом квартале 2008 года). По словам 
аналитика «Ренессанс капитала» Бориса Крас- 
ноженова, одной из причин этого стало увели
чение внешних поставок в ущерб внутренним 
поставкам. В I квартале на экспорт пришлось 
53% выручки российского дивизиона. При 
этом цены в России на плоский прокат остают
ся выше, напоминает Красноженов.

Вторая причина низкого показателя рен
табельности «Российской Стали», по словам 
аналитика Deutsche Bank Ольги Окуневой, 
заключается в том, что «Северсталь» закупа
ет руду и уголь у собственных «дочек» —

предприятий сырьевого дивизиона «Север- 
сталь-Ресурс» — по завышенным по сравне
нию с рынком ценам. С точки зрения поддер
жания собственных активов это, безусловно, 
является большим плюсом — горнодобыва
ющие предприятия компания продолжают 
свою работу, несмотря на сложную ситуацию 
на рынке сырья. Однако обратной стороной 
этого является тот факт, что с точки зрения 
финансовых результатов высокая стоимость 
сырья приводит к удорожанию продукции, а 
значит, и к снижению прибыльности всей ком
пании.

Несомненным позитивным моментом для 
«Северстали» является низкий уровень внеш
него долга и сохранение способности им уп
равлять — наличие денежных средств и от
крытых кредитных линий. На 31 марта 2009 
года краткосрочный долг компании составил 
2 029 млн. долл. США. Кроме того, в первом 
квартале 2009 года компании удалось высво
бодить 617 млн. долл. США денежных средств 
из оборотного капитала в результате сокра
щения объема производственных запасов и по
вышения качества управления наличными де
нежными средствами. Есть все основания по
лагать, что нам удастся успешно выполнить 
поставленную на текущий год задачу сокра
щения оборотного капитала на 1,2 млрд. долл. 
США.

«Мы продолжаем принимать решитель
ные меры по сокращению издержек и повы
шению качества управления оборотным ка
питалом, и в первом квартале эти меры уже 
начали приносить результаты, — проком
ментировал итоги первого квартала генераль
ный директор ОАО «Северсталь» Алексей 
Мордашов. — Пополнение товарных запа
сов клиентов в первом квартале привело к 
некоторому росту уровня потребления, од
нако неблагоприятная рыночная конъюнкту
ра по-прежнему оказывает негативное воз
действие на уровень спроса на нашу продук
цию. Несмотря на сегодняшние трудности, 
прочное финансовое положение компании и 
конкурентная структура себестоимости 
продукции помогут нам пройти через этот 
непростой год».

П редоставлено  
пресс-службой ОАО «Северсталь».

Вниманию работников Оленегорского ГОКа!
Каждый четверг с 7 часов 30 минут до 11 часов и дополнительно в 

субботу 30 мая проводится диспансеризация работающих граждан в го
родской поликлинике г. Оленегорска.

Дополнительная диспансеризация направлена на раннее выявление и профилактику забо
леваний.

Включает в себя осмотры врачами-специалистами: терапевтом, неврологом, офтальмоло
гом, хирургом, акушером-гинекологом; лабораторные исследования: общий анализ крови, 
анализ мочи, биохимическое исследование крови на холестерин, триглицериды, липопротеиды, 
низкой плотности, билирубин, общий белок, креатинин, амилазу, мочевую кислоту, сахар 
крови, онкомаркеры; а также функциональные исследования: ЭКГ, ФГ органов грудной клет
ки, маммография.

Дополнительной диспансеризации подлежат категории работающих граждан, застрахован
ных в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), за исключением работников, 
занятых на работах с вредными и/или опасными производственными факторами, подлежащих 
углубленным медицинским осмотрам (УМО), и граждан, уже прошедших дополнительную 
диспансеризацию в 2006, 2007, 2008 годах.

Финансирование дополнительной диспансеризации проводится из средств ОМС.
Дополнительную информацию можно узнать в отделе охраны труда и промышленной 

безопасности у И.Д. Труфановой по телефону 5-52-16.
Информация предоставлена отделом ОТнПБ ОАО «Олкон».

Уважаемые работники Оленегорского ГОКа 
и жители города!

В субботу и воскресенье, 23 и 24 мая, в 17 часов, на канале «Теле
газета» смотрите городские новости, одна из рубрик которых будет 
посвящена новостям Оленегорского ГОКа.

2  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 23 мая 2009 г.



Актуально

Противостоять
В начале мая в админист

рации города под председа
тельством главы города Н. 
Сердюка состоялось внеоче
редное заседание санитарно- 
противоэпидемиологической 
комиссии муниципального 
образования. В работе ко
миссии приняли участие 
представители администра
ции, территориального отде
ления управления Роспот- 
ребнадзора, комитета по об
разованию, центральной го
родской больницы, Олене
горской городской службы 
по борьбе с болезнями жи
вотных. На повестке дня был 
вопрос, касающийся мероп
риятий по предупреждению 
заноса (завоза) и распростра
нения заболеваний, вызван
ных высокопатогенным ви
русом гриппа А/Калифор
ния/-04/2009.

На заседании была заслу
шана информация заместите
ля начальника территори
ального отдела управления 
Роспотребнадзора по Мур
манской области в городах

вирусу
Мончегорске, Оленегорске и 
Ловозерском районе Г. Ко- 
ношкиной о новом вирусе 
гриппа и путях его распрос
транения, а также о прово
димых м ероприятиях по 
борьбе с ним.

Сегодня широко освеща
ется в средствах массовой ин
формации тема распростране
ния гриппа, получившего на
звание калифорнийский. На 
начало мая данный грипп за
регистрирован более чем в 
двадцати странах мира, лабо
раторно подтверждены 1516 
случаев инфекции, есть ле
тальные исходы. В Российс
кой Федерации случаев забо
леваний, вызванных высоко
патогенным вирусом гриппа, 
не зарегистрировано.

Глава города Н. Сердюк 
отметил, что на сегодняшний 
день должны быть отработа
ны необходимые мероприя
тия, чтобы быть готовыми к

любому развитию ситуации и, 
прежде всего, в нашем лечеб
ном учреждении и детских 
дошкольных учреждениях. В 
итоге заседания санитарно- 
противоэпидемиологической 
комиссии был рассмотрен и 
утвержден план мероприятий 
по недопущению распростра
нения заболеваний, вызывае
мых высокопатогенным виру
сом гриппа среди людей. В 
план включены организаци
онно-методические меропри
ятия: проведение межведом
ственных рабочих совещаний 
по профилактике и лечению 
гриппа, семинаров, конферен
ций в лечебных учреждениях, 
решение оперативных задач 
раннего распознавания пре- 
дэпидемической ситуации по 
гриппу, взаимосвязь между 
местными и федеральными 
органами, совершенствова
ние системы эпидемиологи
ческого надзора за гриппом,

проведение мониторинга, ла
бораторные исследования, 
расчет потребности необходи
мого количества лекарствен
ных препаратов, организа
цию профилактики гриппа 
среди работников медицинс
кой сферы и сферы бытового 
обслуживания, учебных заве
дений, детей школьных и дош
кольных учреждений, усо
вершенствование терапевти
ческой службы и информаци
онной деятельности. В Цент
ральной городской больнице, 
по словам главного врача Т. 
Сновской, уже подготовлен 
запас средств для проведения 
дезинфекции, а также запас 
защитных средств: халатов, 
масок, перчаток, будет про
водиться подготовка персо
нала. Для приобретения со
временных препаратов для 
лечения нового вида гриппа 
главой города подписано рас
поряжение о выделении необ
ходимых средств на эти цели 
из резервного фонда админи
страции.

Подготовила 
Ирина ДЬЯЧКОВА.

Д л я  в ы е з д а  
з а  границу

В Оленегорском отделении УФМС России по Мурманс
кой области с 8 мая текущего года организован дополнитель
ный прием ветеранов Великой Отечественной войны и граж
дан, достигших пенсионного возраста, по вопросам оформле
ния и получения паспорта гражданина Российской Федера
ции для выезда за границу. Прием ведется без предвари
тельной записи еженедельно по пятницам с 9 до 10 часов 
по адресу ул. Мира, 31. кабинеты № 4 и № 5.____________

Оправданна ли цена газет 
в киосках?

Региональное управление Федеральной анти
монопольной службы (УФАС) усмотрело наруше
ния антимонопольного законодательства и воз
будило дело в отношении ОАО «Мурманское аген
тство по распространению печатных изданий» 
(МАРПИ).

По мнению специалистов управления, организа
ция допустила нарушения Федерального закона «О за
щите конкуренции», выразившееся в повышении роз
ничной стоимости периодических печатных изданий, 
а также в необоснованном установлении различных 
цен при реализации печатных изданий.

Рассмотрение данного дела назначено на июнь, по
скольку УФАС пришлось запросить у агентства допол
нительные документы и материалы. В этом же месяце 
руководителей МАРПИ намерены заслушать и депута
ты областной думы на заседании комитета по образо
ванию, науке и культуре.

«Мурманский вестник», 
№ 85 от 15.05.09.

Местное время

Музей - это знания
Сразу стоит сказать о том, почему именно 

эти четвероклассники были удостоены такой че
сти — стать почетными гостями музея в этот 
день: они были самыми активными посетителя
ми музея на протяжении учебного года, а еще 
потому, что уже всего через несколько дней они 
будут выпускниками начальной школы, которая 
дала им так много— в том числе и привила инте
рес к музейному делу, развила любознатель
ность. Очевидно, 
что это произошло 
благодаря твор
ческому подходу к 
учебному и воспи
тательному процес
су со стороны 
классного руково
дителя и воспитате
ля, старания кото
рых были оценены 
по достоинству —
Татьяне Викторов
не и Галине Ива
новне вручены 
благодарственные 
письма МУК 
«МДЦ «Полярная 
звезда» и городс
кого музея. Цере
монию награжде
ния провели заве
дующая отделом 
«Городской музей»
Валентина Николаевна Чудная и методист Оль
га Витальевна Кирченко, которые представили 
ребятам новую экскурсию по музеям мира и не 
только — школьники участвовали в мини-вик
торине, отвечая на вопросы ведущих, заполня
ли анкеты и пили чай, совмещая теорию и прак
тику. Еще ребята подготовили сотрудникам му
зея подарки — прозвучали стихи и песни, кото
рые написала Г. Воронкович, и вручили, про
должив акцию «День дарения музею» и попол
нив музейные фонды, птицу: не живую, конеч
но, а изделие таксидермии, которое, в свою оче
редь, им презентовала ученица 8-го класса 21-й 
школы Аня Козлова.

На встрече ребята узнали о традиции празд
нования Дня музеев, об акции «Ночь в музее», 
совершили виртуальную экскурсию в Санкт- 
Петербург и Эрмитаж — благо, что оленегорс

Восемнадцатого мая отмечался Международный день музеев. В 
городском музее Оленегорска, как и в музеях многих городов страны, 
по столь торжественному случаю состоялось праздничное мероп
риятие, приглашенными гостями которого стали ученики 4 «г» клас
са 21-й школы во главе с классным руководителем Татьяной Викто
ровной Борисовой и воспитателем Галиной Ивановной Воронкович.

кий музей располагает 
современными техничес
кими средствами. Любо
пытно было услышать о 
«вкусных» музеях — 
например, о музее хлеба 
в Париже, музее спагет
ти в Италии, музее кар
тофеля в Брюсселе (ин
тересная деталь — ока
зывается, в честь этого 
корнеплода сам великий 
Бах в свое время напи
сал музыкальную пье
су), музее сахара в Бер
лине (Германия), музее 
перца в Венгрии, музее 
соли в Донецке (Украи
на). А от количества ке
рамических чайников в 
одном из музеев Англии 
просто захватывает дух
— более трех тысяч эк
земпляров! В России 

широко известны музеи самоваров — напри
мер, Тула отличилась тем, что именно тульские 
мастера сделали самый большой самовар — он 
весил более ста килограммов и был рассчитан на 
сто литров. Ну а самый маленький был разрабо
тан специалистами Российской академии наук— 
в диаметре он составлял всего три с половиной 
сантиметра и помещалась в нем всего одна капля 
воды! Удивили ведущие тем, что показали ребя
там настоящую елочную игрушку в форме ста
ринного самовара — игрушка стеклянная, вы
дувная, очень оригинальная: увы, современные 
оригинальностью уже не отличаются, да и дела
ются на потоке. А вот в Кельне есть музей шоко
лада, при приобретении билета в который выда
ют еще и шоколадку — очень мило!

Что касается музеев Мурманской области, 
то здесь ребята показали свои знания, назвав

многие из них, в том числе и музей камня в 
Мончегорске, и музей Северного флота. Спе
циалисты музея дополнили информацию — 
совсем недавно появился еще один: первый в 
мире атомный ледокол «Ленин» превратился в 
музей Арктики. Оленегорский городской му
зей восемнадцатого мая отчасти напоминал му
зей вкусностей— ребят угощали чаем из само
варов, сушками и 
пряниками. Эту 
приятную часть ме
роприятия откры
ли по исконной рус
ской традиции хле
бом-солью, о кото
рой тут же и расска
зали.

Кстати, у мно
гих оленегорцев 
тоже есть свои до
машние коллекции, 
вполне достойные 
стать временными 
экспонатами музея, 
некоторые горожа
не их с удовольстви
ем предоставляют 
для проведения не
которых выставок.
Например, извест
но, что один олене- 
горец коллекциони
рует утюги — у 
него есть даже тот, который принято именовать 
прабабушкиным и который нынешние школь
ники могут видеть только в кино: он нагревает
ся углями. В ходе общения выяснилось, что в 
семьях присутствовавших ребят тоже есть ин
тересные увлечения — некоторые собирают 
юбилейные и просто монеты, камни, у кого-то 
мама вышивает красивые картины крестом.

В проведенном далее анкетировании ребя

там было предложено ответить на несколько 
вопросов: посещали ли вы музеи в других на
селенных пунктах Мурманской области и в дру
гих городах России; как часто вы посещаете го
родской музей; где вы получаете информацию 
о новых выставках; каким образом состоялся 
осмотр выставок и экспозиций музея (в соста
ве группы, индивидуально, с семьей, друзья
ми); экскурсии на какие темы будут вам инте
ресны? Ответы будут обработаны и учтены при 
планировании дальнейшей работы. И еще на 
один вопрос — что дает вам посещение музея
— от ребят был получен исчерпывающий от
вет: знания. И еще один любопытный факт: как 
сообщили сотрудники музея, в 2008-м году 
каждый шестой оленегорец побывал в городс
ком музее, что вполне неплохо — это значит, 
что деятельность его востребована и эффек
тивна. Для сравнения: согласно данным Россий
ского центра изучения общественного мнения, 
половина населения страны последний раз в 
музее была несколько лет назад, а четырнад
цать процентов не были в музее никогда!

На память о своем посещении городского 
музея ребята получили бейджики с гордой над
писью «Я был в музее» и получили домашнее 
задание на лето: оставаться такими же любоз
нательными! А осенью договорились снова 
встретиться в этих же стенах и поделиться но
выми впечатлениями и знаниями.

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото автора.
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Оленегорск спортивный

«У «Файтера» есть будущее»
Спортивный клуб «Файтер», бессменным президентом которого является Петр Афанасьевич Бухтеев, хорошо известен 

не только в городе и области, но и —  по большому счету —  далеко за его пределами. Его воспитанники не раз становились 
победителями соревнований разного, в том числе самого высокого уровня, приумножая спортивную славу Оленегорска и 
самого клуба, которому первого марта 2009-го года исполнилось десять лет. Вот и на состоявшемся девятого мая первен
стве города по боксу, которое было посвящено Дню Победы, юные спортсмены из «Файтера» Савватий Куроптев и Михаил 
Струин заняли первые места в своих возрастных и весовых категориях и это вполне заслуженный повод представить 
новых победителей на страницах «ЗР». Кстати, с сентября прошлого года в клубе новый тренер —  Игорь Владимирович 
Ахмедов. В настоящее время в «Файтере» занимаются, причем, совершенно бесплатно, в среднем двадцать пять ребят.

Савватий КУРОПТЕВ, ученик 5 класса 7-й шко
лы, одиннадцать лет: «В клубе я занимаюсь полгода и 
мне очень нравится тренироваться. Меня привел сюда 
Миша Струин, который тренируется уже несколько лет. 
И я своим одноклассникам рассказываю о том, чему 
учусь здесь. Бокс — это хороший вид спорта, он помо
гает быть сильным и вырабатывает характер. На пер
венстве города у меня было два соперника, в первый 
день соревнований я выиграл бой, во второй день была 
признана ничья, тем не менее, по общему итогу я занял 
первое место. Это было нетрудно!».

Михаил СТРУИН, ученик 5 «б» 
класса 7-й школы, двенадцать лет: «Я
занимаюсь в нашем спортивном клубе 
три с половиной года. О том, что в го
роде есть «Файтер», мне в свое время 
рассказал папа, с тех пор я и трениру
юсь. Мне очень нравится заниматься. 
Бокс — это здорово, здесь надо думать, 
здесь надо уметь двигаться, принимать 
и отражать удары. Бокс — это еще и кра
сота. За три с половиной года у меня 
были победы на разных соревнованиях, 
проходивших в городах Мурманской об
ласти — в том числе, Мурманске, Мон
чегорске, Кандалакше. Буду и дальше 
стараться, и стремиться к своей цели 
быть в профессиональном спорте».

Игорь АХМЕДОВ, тренер, кандидат в мастера спорта:
«Я тренирую ребят меньше года, но это не мешает делать 
мне как тренеру некоторые оценки и общего характера, и 
частного. Что касается победителей первенства города Сав
вы и Миши — это очень старательные ребята, у которых 
есть большое желание заниматься боксом и добиваться ус
пеха. При этом Савва, хотя и новичок, это боксер, на которо
го мы возлагаем большие надежды в будущем. Наступает 
лето и никаких соревнований в это время года не проводит
ся, а вот осенью мы планируем участвовать в соревновани
ях и городских, и областных, и, возможно, будем выезжать 
даже за пределы Мурманской области».

Петр БУХТЕЕВ, президент СК «Файтер»: «Первого марта нашему клубу исполнилось десять лет. Мы прошли этот рубеж скромно и 
тихо, продолжая работу и тренировки. Доволен ли я, как сложились эти десять лет для «Файтера»? Конечно, доволен. Признаюсь откровенно, 
хотелось бы большего — ведь нет предела совершенству. Однако и то, что нам на протяжении десяти лет удается привлекать к занятиям 
спортом стольких ребят, направляя их энергию и интересы в позитивное русло, уже бесспорный факт и большой плюс. Если сравнивать 
первые годы нашего существования и сегодняшний день с точки зрения материально-технической базы, то она, конечно, стала лучше. За эти 
годы клуб сформировался — вот что самое важное. Кроме «Файтера», где — и мне как президенту приятно это отметить — совершенно 
бесплатно тренируются дети и подростки, у нас есть тренажерный зал для взрослых, куда тоже ходит достаточно много горожан.

За минувшие десять лет у нас были громкие победы, самые значительные — в кикбоксинге. Эртине Куулар становился победителем 
первенства мира среди юниоров в Феодосии в 2000-м году, победителем кубка мира в Черногории в 2001-м году. Спартак Лопсаней был 
чемпионом СНГ, России, впоследствии он ушел в профессиональный кикбоксинг. Оба они покинули Оленегорск, но, несмотря на это мы поддерживаем контакты — сейчас Спартак 
работает тренером в Кызиле, Эртине служит в спецназе, тоже в Республике Тыва, в настоящее время находится в командировке в Чечне. Эти ребята — достойный пример для всех 
оленегорских мальчишек. Антон Васильев и Никита Семенов становились чемпионами Северо-Западной зоны России. Кстати, было бы неплохо, если бы в городе чаще проводились 
соревнования по боксу — на сегодняшний день их катастрофически мало, а по силовому троеборью нет вообще, хотя наши спортсмены часто и с успехом выступают в других городах 
области, — и больше внимания уделялось бы этому со стороны комитета по спорту и делам молодежи. Молодежь надо более активно привлекать к занятиям спортом, она должна быть 
крепкой, сильной — и физически, и морально, и духовно. В отношении турнира, который прошел девятого мая, могу сказать, что представительство было сильным, соперники — достой
ными, и тем приятнее победа наших ребят под руководством Игоря Ахмедова, который, будучи тренером, и сам продолжает боксировать. «Файтер» вступил во второе десятилетие и такое 
выступление вполне показательно — у «Файтера» есть будущее».

Ольга ВЕНСПИ. Фото автора.

Официально
Администрация города Оленегорска с подведомствен

ной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 294-р от 19.05.2009

г.Оленегорск
«О проведении городского праздника «Последний 

звонок» для выпускников школ 2009 года»
В соответствии с планом городских праздничных мероп

риятий:
1. Провести городской праздник «Последний звонок» для 

выпускников школ 2009 года 23 мая 2009 года.
2. Утвердить план проведения праздника «Последний зво

нок» для выпускников школ 2009 года (прилагается).
3. Опубликовать данное распоряжение в газете «Запо

лярная руда».
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации города Шелкунову В.С.
Н. Сердюк,

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации города 

от 19.05.2009 № 294-р

ПЛАН
проведения городского праздника «Последний звонок» для выпускников школ 2009 года

1. Выпуск радиогазеты. Место проведения Муниципальное учреждение культуры Молодежный досуговый центр «Полярная звезда». 
23.05.2009. Ответственные: Чемоданова С.С., Столярова Л.Н.

2. Торжественная линейка. Место проведения МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4». 23.05.2009 10.00 час. Ответствен
ные: Кулинченко Н.А.

3. Шествие. Место проведения Центральная площадь. 23.05.2009 12.30 час. Ответственные: Столярова Л.Н.
4. Сопровождение шествия по Центральной площади и Ленинградскому проспекту. По согласованному маршруту. 23.05.2009 12.30

12.50 час. Ответственные Благодыр В.В.
5. Торжественная общегородская линейка. Место проведения Центральная площадь. 23.05.2009 12.50 час. Ответственные: Столя

рова Л.Н., Чемоданова С.С.
6. Театрализованный заключительный концерт фестиваля молодежного творчества «Знай наших!» Место проведения Муниципаль

ное учреждение культуры «Молодежный досуговый центр «Полярная звезда». 23.05.2009 13.00 час. Ответственные: Чемоданова С.С.
7. Охрана общественного порядка. Центральная площадь, МДЦ «Полярная звезда». 23.05.2009, 13.00-16.00 час. Ответственные: 

Благодыр В.В.
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О храна труда

Вопросы и ответы майского совещания
Заместитель начальника отде

ла ОТиПБ С.Н. Смондарев отме
тил хорошую работу подразделе
ний в наведении порядка на вве
ренных им территориях. Особую 
благодарность объявили работни
кам управления автомобильного 
транспорта, проделавшим боль
шой объем работ у баннера на 
въезде на промплощадку. Однако 
остались еще «заповедные» места, 
до которых не дошли руки. Замес
титель начальника отдела ОТиПБ
А.Н. Мазуренко выразил надежду, 
что в ближайшее время будут при
ведены в соответствующий вид 
дорога на щебеночный завод, тер
ритория за третьей ниткой дроб
ления, где необходимо вырубить 
меш аю щ ий кустарник, убрать 
горы металлолома, ликвидировать 
местами образовавшиеся провалы 
на дорогах. Управлению железно
дорожного транспорта следует 
более активно продолжить работу 
по благоустройству железнодо
рожных переездов.

В отчетах представителей под
разделений прозвучала информа

Совещ ание по охране труда и промы ш ленной безопасност и со
ст оялось 18 мая. В присут ст вии т ехнического директора руково
дит ели подразделений, главны е инженеры  и специалист ы, инже
неры  по ОТиПБ от чит ались о проделанной за месяц работ е в обла
сти охраны труда и промы ш ленной безопасности.

ция о выполнении предписаний 
Ростехнадзора, других проверяю
щих организаций, отдела ОТиПБ 
комбината, а также о количестве 
проведенных проверок, о том, 
сколько было выявлено наруше
ний и кем были инициированы 
дисциплинарные взыскания. К со
жалению, особой активности ли
нейные руководители в этом воп
росе пока не проявляют. Как заме
тил технический директор, им сле
дует быть настойчивее, так как 
именно линейный персонал ежес
менно контролирует соблюдение 
норм, правил, требований ОТиПБ, 
напрямую общается с рабочими, 
выполняющими свои обязанности 
в условиях опасного производства. 
Поэтому роль линейных руководи
телей в области ОТиПБ является

одной из самых важных.
Также в протокол совещания 

были внесены вопросы, касающи
еся планирования мероприятий по 
подготовке к зиме. Время летит 
быстро, а заявки на выполнение 
запланированных работ в дирек
цию по закупкам подали еще не 
все подразделения. Главный инже
нер ДОФ А.Ю. Марков отметил, 
что среди многих работ в подраз
делении запланировали на летние 
месяцы работы по снижению по
казателей предельно допустимой 
концентрации пыли в помещени
ях корпусов. Предстоит большая 
работа не на один месяц.

В результативности работы в 
области ОТиПБ большую роль иг
рает дирекция по закупкам, кото
рая обеспечивает поставку необ-

Конкурс по ОТиПБ

ходимых материалов, закупает ус
луги подрядных организаций. За
частую можно услышать жалобы 
из цехов, что дирекция по закуп
кам своевременно не выполнила 
ту или иную заявку. Однако и сами 
представители цехов — заказчики
— не спешат поинтересоваться 
судьбой своих заявок. Теперь это 
можно сделать на диске «Н» в пап
ке «Реестры заявок цехов на услу
ги».

В связи с реорганизаций струк
туры горного управления возник
ла проблема нехватки раций. Об 
этом говорил начальник ГУ С.П. 
Гнилицкий. Заявка, по его словам, 
отправлена в дирекцию по закуп
кам, ответа пока нет. В управле
нии автомобильного транспорта 
ждут оставшиеся знаки дорожно

го движения. Работникам УАТ не
обходимо к моменту поступления 
знаков в подразделение подгото
вить для них подставки, чтобы 
оставшиеся знаки можно было ус
тановить в обозначенные места 
без проволочек. В цехе контроля 
и технических лабораторий прак
тически решена проблема с венти
ляцией помещений лабораторий. 
Как сказал начальник ЦКиТЛ В.П. 
Железов, остались лишь некото
рые недоработки системы, кото
рые будут устраняться. Однако 
сейчас можно утверждать, что они 
не влияют на условия работы со
трудников подразделения.

В заключение совещания тех
нический директор подчеркнул, 
что работа по всем проектам дол
жна вестись целенаправленно. В 
частности, в течение месяца будут 
проведены проверки знаний ра
ботниками комбината пешеходных 
маршрутов, которые были разра
ботаны в рамках программы «Бе
зопасное передвижение людей».

Наталья РАССОХИНА.

Ударим силой слова по нарушениям!
В рамках корпоративного конкурса по ОТиПБ в апреле про

водился конкурс слоганов и плакатов на тему охраны труда 
и промышленной безопасности. По условиям конкурсов ра
ботники комбината, являясь представителями определенно
го цеха, отстаивали честь подразделения, предоставив в орга
низационный комитет свои творческие работы. Как выясни
лось, талантами комбинат не оскудевает и в каждом подраз
делении есть свои поэты, умеющие подать тему ОТиПБ ярко 
и образно. Предлагаем вниманию читателей слоганы от уп
равления железнодорожного транспорта и цеха ведения 
взрывных работ. Их авторы по результатам конкурса заняли 
первое и второе места среди всех подразделений комбината.

УЖДТ
* Кто правила по технике безопасности нарушает, тот себя не уважает.
(А. Мальцев)
* Соблюдай всегда везде все инструкции ТБ.
Будет жизнь твоя светла, а зарплата хороша.
* Безопасность соблюдай, жизнь свою оберегай!
(С. Оковин)
* Предприятие отвечает за твое здоровье и труд,
Но и ты про безопасность на работе не забудь.
* Свод правил по безопасности — твой лучший друг:
Он многому научит, обезопасит труд.
* Цель предприятия всегда — охрана труда.
* Не причиняй ущерб себе и производству.
* Ворон не считай — безопасность соблюдай!
* Нарушив пунктик по ТБ, ты причинишь увечия себе.
* Пьяному море по колену, разгильдяю безопасность «по барабану».
В обоих случаях итог один — твоя загубленная жизнь.
* Не проверяй на прочность крепость головы своей, а лучше каску поскорей надень.
* Если правила все соблюдать, запчасти к телу не придется покупать.
* Работник, охрану труда соблюдай и честь рабочего не запятнай.
(В. Карниевич)

ЦВВР
* Наркотикам, водке не скажем мы «да». Пусть трезвою будет охрана труда!
* Там работа закипит, где с защитой индивид!
* Если в курсе руководство, процветает производство!
* В нашей рабочей обители нет места жалким вредителям!
* Наша среда здорова: нет тунеядцам и ворам!
* Если честен индивид, производство закипит!
* Курить тут опасно, поймите, друзья,
На случай никак полагаться нельзя.

Продолжение следует.
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Горняцкий вестник

Отчет о прибылях и убытках
за январь-декабрь 2008 года

Организация: Открытое акционерное общество «Оленегорский горно-обогати
тельный комбинат» (ОАО «Олкон»),

Вид деятельности: добыча железных руд открытым способом,
Организационно-правовая форма/форма собственности: открытое акционер

ное общество/частная,

Единица измерения: тыс, руб,
Показатель За отчетный 

период
За аналогичный 

период
наименование код предыдущего года

1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 010 9982145 7670225
работ, услуг (за минусом налога на добавленную 
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей)

Себестоимость проданных товаров, продукции, 020 (4739083) (3902452)
работ, услуг 
Валовая прибыль 029 5243062 3767773
Коммерческие расходы 030 (1281491) (583202)

Управленческие расходы 040 (292065) (266904)

Прибыль (убыток) от продаж 050 3669506 2917667

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 264943 153701
Проценты к уплате 070 (8247) (1516)

Прочие доходы 090 705019 384900

Прочие расходы 100 (960645) (565022)

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 3670576 2889730

Отложенные налоговые активы 141 4603 13622

Отложенные налоговые обязательства 142 (98472) (139341)

Текущий налог на прибыль 150 (809192) (619768)
Налог на прибыль прошлых лет 151 - -
Перерасчет отложенных налоговых активов 152 - -
(прошлых лет)
Перерасчет отложенных налоговых обязательств 153
(прошлых лет)
Иные аналогичные обязательства и платежи 154 - -

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 2767515 2144243

СПРАВОЧНО:

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 22123 51952

Перерасчет НПО прошлых лет 200а - -
Нераспределенная прибыль 2008 финансового года в размере 2767515 тыс. рублей 
направлена на финансирование капитальных вложений в соответствии с решением 
единственного акционера ОАО "Олкон" №2-2009 от 12.05.2009 года.

В.А. Черных, 
генеральный директор;

В.Н. Ганченко, 
главный бухгалтер

Утвержден решением единственного акционера ОАО «Олкон» №2-2009
от 12 мая 2009 года.

Реорганизация

Новая структура 
горного управления
С 15 мая изменилась организационная структура горного управления ком

бината. Изменения связаны с предстоящим выходом из эксплуатации Бау
манского карьера. Подобная реструктуризация потребовала и незначитель
ного высвобождения численности.

В настоящее время в составе этого цеха предприятия четыре структурных подразделе
ния. Сергей Гнилицкий возглавляет управление, куда входят механическая, энергетическая, 
техническая, хозяйственная службы, служба водоотлива, охраны труда и промышленной бе
зопасности. Начальником Оленегорского карьера является Василий Саладуха, Комсомольс
кого карьера — Юрий Смирнов; карьеры Кировогорский, Бауманскиий и имени XV-летия 
Октября работают под началом Юрия Казакова.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

По вопросам, которые касаются деятельности 
пресс-службы комбината или материалов, 

опубликованных на страницах «Горняцкого вестника», 
обращаться по адресу: проспект Ленинградский, д. 4, первый подъезд,

3-й этаж, 
или звонить по телефону 5-51-94.

Ч ________________________________________________________________________________________________________ /

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ООО «Аудиторская компания «АЛКО» 

акционерам ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат», 
исполнительному органу общества 

и другим заинтересованным пользователям 
по финансовой (бухгалтерской) отчетности 

ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»
за 2008 год

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ
Общество с ограниченной ответственностью  «Аудиторская компания 

«АЛКО» зарегистрировано Распоряжением Главы Петроградской районной ад
министрации Санкт-Петербурга № 245/32-р от 4 июня 1992 года,

Местонахождение общества в соответствии с учредительными докум ен
тами: 197101, Санкт-Петербург, ул, Дивенская, д, 14, литер А, пом,3-н,

Фактическое местонахождение общества: Санкт-Петербург, пл, Пролетарс
кой диктатуры, д, 6,Телефон: (812) 325-13-26; факс: (812) 325-24-94,

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области общего ауди
та № Е-000816 выдана в соответствии с приказом Министерства финансов Рос
сийской Федерации от 25 июня 2002 года № 123 (действительна до 25 июня 2012 
года),

ООО «Аудиторская компания «АЛКО» с 1 января 2003 года является членом 
аккредитованного профессионального объединения Некоммерческое партнерство 
«Институт профессиональных аудиторов» (Свидетельство №273),

В проведении аудита принимали участие следующие специалисты:
Рауф Р.М. — главный аудитор (квалификационный аттестат аудитора № 

К026048 выдан в соответствии с приказом Министерства Финансов РФ от 
09,06,2006 г. № 198);

Кулаев А.Н. — ведущий аудитор (квалификационный аттестат аудитора № 
К003994 выдан в соответствии с приказом Министерства Финансов РФ от 
05,06,2003 г. № 168);

Судат Г.К. — аудитор (квалификационный аттестат аудитора № К029165 вы
дан в соответствии с приказом Министерства Финансов РФ от 12,11,2008 г. №545); 

Соседова М.В., Скопинцев А.В, — специалисты,
Аудит был завершен 27 марта 2009 года,

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ
Открытое акционерное общество «Оленегорский горно-обогатительный 

комбинат» (далее — ОАО «Олкон») является правопреемником государственно
го предприятия — Оленегорского ордена Трудового Красного Знамени горно-обо
гатительного комбината имени 50-летия СССР. ОАО «Олкон» учреждено в соот
ветствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных ме
рах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объедине
ний государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года 
№ 721, зарегистрировано постановлением администрации г. Оленегорска Мур
манской области от 18 января 1993 года № 10,

ОАО «Олкон» стоит на учете в Межрегиональной инспекции МНС России по 
крупнейшим налогоплательщикам № 5, о чем получено свидетельство серии 99 
№ 00018119 от 10,11,2004 г.

Место нахождения Общества: 184530, г. Оленегорск; Мурманская область, 
Ленинградский проспект, дом 2,

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО 
«Олкон» за период с 1 января по 31 декабря 2008 гола включительно, Финансо
вая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Олкон» состоит из бухгалтерского баланса, 
отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении 
денежных средств, приложения к бухгалтерскому балансу и пояснительной за
писки,

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерс
кой) отчетности несет исполнительный орган ОАО «Олкон», Наша обязанность зак
лючается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных 
отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского 
учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита, 

Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 
года № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Федеральным законом от 30 де
кабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», федеральными прави
лами (стандартами) аудиторской деятельности (утв. Постановлением Правитель
ства РФ от 23 сентября 2002 года № 696), внутренними правилами (стандартами) 
аудиторской деятельности ООО «Аудиторская компания «АЛКО»,

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную 
уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит су
щественных искажений, Аудит проводился на выборочной основе и включал в 
себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значе
ние и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финан
сово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского 
учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение 
главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также 
оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности, Мы по
лагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выра
жения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и 
соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российс
кой Федерации,

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Олкон» от
ражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 
на 31 декабря 2008 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за 
период с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно,

27 марта 2009 года.
Д.Ю. Михайлов, генеральный директор.

P.M. Рауф, главный аудитор.
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ПОН ЕДЕЛ ЬНИ К,  25
05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Малахов +».

10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 Новости.
12.20 «Агент национальной безо

пасности».
13.20 «Детективы!».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След».
19.10 «Жди меня».
20.00 «Жаркий лед».
21.00 «Время».
21.30 «Охота на Берию».
22.30 «Дмитрий Дюжев. На свет

лой стороне жизни».
23.40 «Познер».
00.40 Ночные новости.
01.00 «Гении и злодеи».
01.30 «Темп». Х/ф.
02.50 «Дикие штучки-2». Х/ф.
03.00 Новости.
03.05 «Дикие штучки-2». Х/ф.
04.20 «Детективы».

05.00 «Доброе утро, 
РОССИЯ Россия!».
08.55 «Вариант «Омега». Х/ф.
11.00 Вести.
11.25 Местное время.
11.45 «Вариант «Омега». Х/ф.
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.40 «Вариант «Омега». Х/ф.
17.00 Вести.
17.25 Местное время.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 «Однажды будет любовь».
19.00  « К ар м ел и та . Ц ы ганская  

страсть».
20.00 Вести.
20.30 Местное время.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Высший пилотаж».
22.50 «Мой серебряный шар. Алек

сандр Балуев».
23.50 «Вести+».
00.10 «Мужская компания». Х/ф.
01.40 «Перевал Кассандры». Х/ф.

03.45 «Комната смеха».
04.45 Вести. Дежурная часть.

06.00 «Сегодня утром».
09.00 Квартирный вопрос.
10.00 Сегодня.

10.25 Ч р езвы ча й но е  п роисш е
ствие. Обзор за неделю.

11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «Возвращение Мухтара».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про

исшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 «Адвокат».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про

исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «Город соблазнов».
21.15 «Мент в законе».
22.10 Честный понедельник.
23.00 Сегодня.
23.20 «М ертвые до востребова

ния».
00.15 «Школа злословия».
01.05 «Quattroruote».
01.35 Ты не поверишь! Обзор.
02.05 «Последний поворот на Брук

лин». Х/ф.
04.05 Особо опасен!
04.40 «Уходим под воду». Х/ф.

07.00 «Евроньюс». 
КУЛЬТУрА 10.00 Новости куль

туры.
10.20 «В главной роли...».
10.50 «В добрый час». Х/ф.
12.30 «Живое дерево ремесел».
12.40 Линия жизни.
13.35 Пятое измерение.
14.05 «Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией».
14.20 «Два голоса».
15.30 Новости культуры.
15.35 Плоды просвещения. Плен

ницы судьбы.
16.00 «Звездный пес».
16.25 «Скиппи».
16.50 «Наедине с природой».
17.20 «Пестрые страницы».
17.50 «Жан Расин». Д/ф.
18.00 «Баальбек. Столпы Ю пите

ра». Д/ф.
18.15 Достояние республики.
18.30 «БлокНОТ».
19.00 Век полета: Виражи и судь

бы. «Гонки с выбыванием».
19.30 Новости культуры.
19.50 «Три тайны адвоката Плевако».

20.20 «Буря над Европой. Кочую
щие племена».

21.15 «Кутузов и Барклай де Тол
ли: загадки великой победы».

21.40 «Чертежи судьбы».
22.20 «Монастырь Лорш и Альтен- 

мюнстер. В поисках исчез
нувшего аббатства». Д/ф.

22.35 «Тем временем».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Не будем проклинать из

гнание...».
00.45 «Кренфорд». Х/ф.
01.40 «Буря над Европой. Кочую

щие племена».
02.35 «Баальбек. Столпы Ю пите

ра». Д/ф.

06.00 «Эврика».
06.55 «Смешарики».
07.30 «Папины дочки».

08.00 «Ранетки».
09.00 Истории в деталях.
09.30 «Папины дочки».
10.00 «Галилео».
11.00 «Моя прекрасная няня».
12.00 «Галилео».
12.30 «Короли игры».
13.30 Мультфильмы.
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь Зака 

и Коди».
16.00 «Галилео».
17.00 «Папины дочки».
17.30 «Кадетство».
18.30 «6 кадров».
19.00 «Папины дочки».
20.00 «Ранетки».
21.00 «Любовь - не то, что кажет

ся...».
22.00 «Дрожь земли». Х/ф.
22.50 «6 кадров».
00.00 Песня дня.
00.30 «Кино в деталях».
01.30 «Дочки-матери». Х/ф.
03.05 «Доктор Кто».

06.00 «У нас все дома».
06.30 «Реальный спорт». 

v  06.40 «Час суда».
07.40 «Званый ужин».
08.30 «Солдаты-6».
09.30 «24».
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
12.00 «Таиланд: путь Дао». Д/ф.
12.30 «24».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Сокровище Гранд-Каньо

на». Х/ф.
16.00 «Украденное детство. Обма

нутая старость».
16.30 «24».
17.00 «Участок».
18.00 «В час пик».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
19.30 «24».
20.00 «Заколдованный участок».
21.00 «Солдаты-6».
22.00 «Они заказали убийство».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосая- 

ном».
23.30 «24».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Репортерские истории». 
00.45 «Спецназ».
01.45 «Грибы». Х/ф.
03.05 «Военная тайна».
03.50 «Они заказали убийство».
04.40 «Таиланд: путь Дао». Д/ф.
05.35 Ночной музыкальный канал.

06.00 «Танцы без пра
вил».

07.00 «Такси».
07.30 Мультфильм.
08.00 «Привет! Пока!».
08.30 «Убойная лига».
09.30 «Убойной ночи».
10.00 «Ж енская лига».
10.30 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
13.00 «Такси».
13.30 «Счастливы вместе».
14.00 «Линия успеха».
14.30 «Дом-2. Live».
15.55 «Список контактов». Х/ф.
18.00 «Счастливы вместе».
18.30 «Универ».
19.00 «Такси».
19.30 «Счастливы вместе».
20.30 «Универ».
21.00 «Дом 2. Город любви».
22.00 «Шары ярости». Х/ф.
23.35 «Дом-2. После заката». 
00.10 «Убойной ночи».
00.40 «Бункер, или Ученые под 

землей».
01.10 «Привет! Пока!».
02.10 «Вертись, Стреляй и Беги!». 

Х/ф.
03.55 «Дом-2. Осень = Любовь».
04.45 «Необъяснимо, но факт».
05.45 «Саша + Маша».

06.00 «Настроение».
08.30 «История государ
ства Российского».

08.35 «Суета сует». Х/ф.
10.15 «Фабрика мысли».
11.10 «Петровка, 38».

11.30 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Охранник для уборщицы».
13.30 «В центре событий».
14.30 События.
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «Инспектор Морс».
16.30 «Подводная одиссея коман

ды Кусто».
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства Рос

сийского».
18.20 Мультфильмы.
19.00 «Сыщики районного масшта

ба - 2».
19.50 События.
19.55 «Покорить Москву».
20.30 События.
21.05 «Легенда об Ольге».
23.10 «Момент истины».
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Ничего личного».
01.20 «Репортер».
01.35 «Конец света». Х/ф.
04.55 «Том Сойер». М/ф.

СПОРТ
05.00 Теннис.
06.45 Вести-Спорт.

07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 «Аргай».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 «С бору по сосенке». М/ф.
08.15 «Зарядка с чемпионом».
08.30 «Путь Дракона».
09.00 Вести-Спорт.
09.15 «Самый сильный человек».
10.40 Баскетбол. НБА.
12.50 Вести-Спорт.
13.05 Теннис.
15.35 Футбол. «Рубин» (Казань) - 

«Локомотив» (Москва).
17.30 Вести-Спорт.
17.40 Теннис.
18.55 Баскетбол. Чемпионат Рос

сии. Мужчины.
20.45 Вести-Спорт.
21.05 «Неделя спорта».
22.05 Теннис.
00.25 «Европейский покерный тур».
01.30 Вести-Спорт.
01.45 Баскетбол. НБА.
03.40 Теннис.

06.00 «Клуб детективов».
06.55 «Музыка на ДТВ».
07.00 Мультфильмы.
08.30 «Тысяча мелочей».

09.00 «Вне закона».

09.30 «Морская полиция: Спецот
дел 2».

10.30 «Воздушные пираты». Х/ф.
12.30 «Самое смешное видео».
13.00 «Судебные страсти».
14.00 «Вне закона».
14.30 «Безмолвный свидетель».
15.00 «След».
16.00 «Морская полиция: Спецот

дел 2».
17.00 «Судебные страсти».
18.00 «Безмолвный свидетель».
18.30 «День рождения Буржуя».
19.30 «Самое смешное видео».
20.00 «Брачное чтиво».
21.00 «Вне закона».
21.30 «Безмолвный свидетель».
22.00 «След».
23.00 «Закон и порядок: Специаль

ный корпус 7».
00.00 «Голые приколы».
00.30 «Карданный вал+».
01.00 «День рождения Буржуя».
02.00 «Клуб детективов».
04.00 «Иерихон. Город обреченных 

2».
04.40 «Диагноз: Убийство».

0 06.00 «Утро на Пятом».
09.30 «Сейчас».

09.40 «Первобытная одис
сея. Австралия, страна по

пугаев». Д/ф.
10.35 «Анекдоты эпохи с Михаи

лом Казаковым».
11.35 «Моя планета».
12.30 «Сейчас».
12.45 «Моя планета».
13.25 «Одинокий волк МакКуэйд». 

Х/ф.
15.30 «Сейчас».
15.50 «Мир природы. Змеи».
16.55 «Экстренный вызов 112».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Экстренный вызов 112».
18.30 «Сейчас».
19.05 «Что знали древние».
20.00 «Оружие России. Химичес

кое оружие. Проклятье хо
лодной войны». Д/ф.

21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 «Сейчас».
22.00 «Сейчас о спорте».
22.15 «Тайна Марики Рекк».
23.10 «Борсалино и компания». Х/ф.
01.15 Ночь. Пространство. Лепорк.
01.45 «Старый гринго». Х/ф.
03.50 «33 несчастья». Х/ф.

13.20
14.00
14.20
15.00
15.20 
15.50
17.00
18.00
18.20 
19.10 
20.00 
21.00
21.30
22.30
23.40 
00.00 
00.50
02.40 
03.00 
03.05 
04.20

В Т О Р Н И К ,  26
05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Малахов +».

«Модный приговор». 
«Контрольная закупка». 
Новости.
«Агент национальной безо
пасности».
«Детективы».
Другие новости.
«Понять. Простить». 
Новости.
«Хочу знать».
«Давай поженимся!». 
«Федеральный судья». 
Вечерние новости.
«След».
«Пусть говорят».
«Жаркий лед».
«Время».
«Охота на Берию». 
«Роковая любовь».
Ночные новости.
«На ночь глядя». 
«Коматозники». Х/ф.
«Мой телохранитель». Х/ф. 
Новости.
«Мой телохранитель». Х/ф. 
«Детективы».

РОССИЯ 05 00 «Доброе утро , 
Россия!».

08.55 «Цена звездной роли».
09.50 «Улицы разбитых фонарей».
10.50 Вести. Дежурная часть.
11.00 Вести.
11.25 Местное время.
11.45 «Сказка старого дуба». М/ф.
12.00 «Улицы разбитых фонарей».
13.05 «Гонка за счастьем».
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.40 «Марш Турецкого».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.00 Вести.
17.25 Местное время.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 «Однажды будет любовь».
19.00  « К ар м ел и та . Ц ы ганская  

страсть».
20.00 Вести.
20.30 Местное время.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Высший пилотаж».
22.50 «Деникин. Ильин. Шмелев.

Долгий путь домой».
23.50 «Вести+».
00.10 «Темный город». Х/ф.
01.55 «Горячая десятка».
02.55 «Большая любовь-2».
03.55 «Люди в деревьях».
04.45 Вести. Дежурная часть.

06.00 «Сегодня утром».
09.00 «Кулинарный поеди
нок».

10.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание.
11.00 «Кровавый круг».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «Возвращение Мухтара».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про

исшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 «Адвокат».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про

исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «Город соблазнов».
21.15 «Мент в законе».
22.10 Очная ставка.
23.00 Сегодня.
23.20 «М ертвые до востребова

ния».
00.10 Главная дорога.
00.45 Суд присяжных.
01.45 Ты не поверишь! Обзор.
02.15 «В западне». Х/ф.
04.15 «Чужое лицо».
05.10 «Все включено».

06.30 «Евроньюс». 
КУЛЬТУРА 10.00 Новости куль

туры.
10.20 «В главной роли...».
10.50 «Уроки французского». Х/ф.
12.10 «Тем временем».
13.05 Academia
13.30 «Герои Шипки». Х/ф.
15.30 Новости культуры.
15.35 Плоды просвещения. Двор

цовые тайны.
16.00 «Звездный пес».
16.25 «Скиппи».
16.50 «Наедине с природой».
17.20 «Женский вопрос».
17.50 «Архимед». Д/ф.
18.00 «Гранд Моцарт Гала».
18.35 «Без театра нельзя!».
19.30 Новости культуры.
19.50 «Тайны «Поиска». Д/ф.
20.20 «Буря над Европой. Кочую

щие племена».
21.15 «Партитура жизни».

22.00 Больше, чем любовь.
22.45 «Апокриф».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Не будем проклинать из

гнание...».
00.45 «Кренфорд». Х/ф.
01.35 «Фес. Лабиринт и рай». Д/ф.
01.55 «Буря над Европой. Кочую

щие племена».

06.00 «Эврика».
06.55 «Смешарики». М/с.
07.30 «Папины дочки».

08.00 «Ранетки».
09.00 Истории в деталях.
09.30 «Папины дочки».
10.00 «Любовь - не то, что кажет

ся...».
11.00 «Моя прекрасная няня».
12.00 «Галилео».
12.30 «Короли игры».
13.30 Мультфильмы.
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь Зака 

и Коди».
16.00 «Галилео».
17.00 «Папины дочки».
17.30 «Кадетство».
18.30 «6 кадров».
19.00 «Папины дочки».
20.00 «Ранетки».
21.00 «Любовь - не то, что кажет

ся...».
22.00 «Дрожь земли-2. Повторный 

удар». Х/ф.
00.00 Песня дня.
00.30 Истории в деталях.
01.00 «Детские игры». Х/ф.
02.35 «Доктор Кто».
04.55 «Джинн дома».

06.00 «У нас все дома». 
/ н е м п ^ ш  06.30 «Актуальное чти

во».
06.40 «Час суда».
07.40 «Званый ужин».
08.30 «Солдаты-6».
09.30 «24».
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
12.00 «Таиланд: путь Дао». Д/ф.
12.30 «24».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Последняя пуля». Х/ф.
16.00 «Саша. Сашка. Сашенька».
16.30 «24».
17.00 «Заколдованный участок».
18.00 «В час пик».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
19.30 «24».
20.00 «Заколдованный участок».

21.00 «Солдаты-6».
22.00 «Катастрофы. Самые ужас

ные трагедии».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосая- 

ном».
23.30 «24».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Скрытая угроза». Х/ф.
01.55 «Пантера».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 

ТВ».
05.00 «Тайны индийских йогов». 

Д/ф.
05.20 Ночной музыкальный канал.

06.00 «Танцы без пра
вил».

07.00 «Такси».
07.30 Мультфильм.
08.00 «Привет! Пока!».
08.30 «Убойная лига».
09.30 «Убойной ночи».
10.00 «Ж енская лига».
10.30 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
13.00 «Такси».
13.30 «Счастливы вместе».
14.00 «Линия успеха».
14.30 «Дом-2. Live».
16.20 «Шары ярости». Х/ф.
18.00 «Счастливы вместе».
18.30 «Универ».
19.00 «Такси».
19.30 «Счастливы вместе».
20.30 «Универ».
21.00 «Дом 2. Город любви».
22.00 «Богатенький Рич». Х/ф.
23.50 «Дом-2. После заката». 
00.20 «Убойной ночи».
00.55 «Бункер, или Ученые под 

землей».
01.25 «Привет! Пока!».
02.25 «Мальчики на пенсии». Х/ф.
04.05 «Дом-2. Осень = Любовь».
05.00 «Необъяснимо, но факт».

06.00 «Настроение».
08.30 «История государ
ства Российского».

08.35 «Особо опасные». Детектив.
10.05 «Снегурочку вызывали?». 

Х/ф.
11.30 События.
11.45 «История государства Рос

сийского».
11.50 «Полет аиста». Х/ф.
13.40 «Русский след. Ж орж Симе- 

нон».
14.30 События.
14.45 «Деловая Москва».

15.10 «Петровка, 38».
15.30 «Инспектор Морс».
16.30 «Подводная одиссея коман

ды Кусто».
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства Рос

сийского».
18.20 Мультфильмы.
19.00 «Сыщики районного масшта

ба - 2».
19.50 События.
19.55 Лицом к городу.
20.50 События.
21.10 «Легенда об Ольге».
22.10 «Скандальная жизнь».
23.00 «Доказательства вины. При

цел на джекпот».
23.55 События. 25-й час.
00.30 «Львиная доля». Х/ф.
02.25 «Пуаро Агаты Кристи».
04.05 «Любимая теща». Х/ф.

СПОРТ
06.00 «Страна спортив
ная».

06.30 «Рыбалка с Радзишевским».
06.45 Вести-Спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 «Аргай».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 Мультфильмы.
08.15 «Зарядка с чемпионом».
08.30 «Летопись спорта».
09.00 Вести-Спорт.
09.10 «Неделя спорта».
10.10 Баскетбол. НБА.
12.20 «Скоростной участок».
12.50 Вести-Спорт.
13.05 Теннис.
1 5 .35  Ф утб о л . П р е м ь е р -л и га . 

«Спартак» (Москва) - «Ам- 
кар» (Пермь).

17.30 Вести-Спорт.
17.40 «Футбол России».
18.45 «Неделя спорта».
19.50 Теннис.
21.35 Вести-Спорт.
21.55 «Футбол России».
23.05  В ечер боев M-1. Ф инал. 

«Красные дьяволы» (Россия) 
- сборная Нидерландов.

00.05 Теннис.
01.30 Вести-Спорт.
01.40 Баскетбол. НБА. «Денвер» - 

«Лос-Анджелес Лейкерс».

06.00 «Клуб детективов». 
06.55 «Музыка на ДТВ».
07.00 Мультфильмы. 
08.30 «Тысяча мелочей».

09.00 «Вне закона».
09.30 «Морская полиция: Спецот

дел 2».
10.30 «Караул». Х/ф.
12.30 «Самое смешное видео».
13.00 «Судебные страсти».
14.00 «Вне закона».
14.30 «Безмолвный свидетель».
15.00 «След».
16.00 «Морская полиция: Спецот

дел 2».
17.00 «Судебные страсти».
18.00 «Безмолвный свидетель».
18.30 «День рождения Буржуя».
19.30 «Самое смешное видео».
20.00 «Брачное чтиво».
21.00 «Вне закона».
21.30 «Безмолвный свидетель».
22.00 «След».
23.00 «Закон и порядок: Специаль

ный корпус 7».
00.00 «Голые приколы».
00.30 «Карданный вал+».
01.00 «День рождения Буржуя».
02.00 «Кпуб детективов».
04.00 «Следствие ведет да Вин

чи».
04.50 «Детектив Нэш Бриджес».

0 06.00 «Утро на Пятом».
09.30 «Сейчас».

09.40 «Первобытная одис
сея. Глазами леопарда».

10.45 «Оружие России. Химичес
кое оружие. Проклятье хо
лодной войны». Д/ф.

11.30 «Моя планета».
12.30 «Сейчас».
12.45 «Моя планета».
13.25 «Выдающийся ХХ век».
14.35 «Проклятие клана Кеннеди».
15.30 «Сейчас».
15.50 «Мир природы. Кошки».
16.55 «Экстренный вызов 112».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Экстренный вызов 112».
18.30 «Сейчас».
19.05 «Китай изнутри».
20.00 «Аркадий Гайдар. Возвраще

ние героя». Д/ф.
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 «Сейчас».
22.00 «Сейчас о спорте».
22.15 «Татьяна Окуневская. Судь

ба актрисы».
23.10 «Махараджа». Х/ф.
02.30 Ночь. Звук. Гориболь.
03.00 «Отсеченная голова». Х/ф.
04.40 «Это реально? НЛО».‘ЗАП О ЛЯРН АЯРЗДА"23мая2009л 7
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05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Малахов +».

10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 Новости.
12.20 «Агент национальной безо

пасности».
13.20 «Детективы!».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «Жаркий лед».
21.00 «Время».
21.30 «Братья Карамазовы».
22.30 «Вячеслав Ш алевич. Под 

маской Казановы».
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
00.40 «Без пощады». Х/ф.
02.30 «Альбом Митча». Х/ф.
03.00 Новости.
03.05 «Альбом Митча». Х/ф.
04.00 «Спасение».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, 
Россия!».

08.55 «Артист забытого жанра. Вла
димир Шубарин».

09.50 «Улицы разбитых фонарей».
10.50 Вести. Дежурная часть.
11.00 Вести.
11.25 Местное время.
11.45 «Грибок-теремок». М/ф.
12.00 «Улицы разбитых фонарей».
13.00 «Гонка за счастьем».
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.40 «Марш Турецкого».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.00 Вести.
17.25 Местное время.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 «Однажды будет любовь».
1 9.00  « К ар м ел и та . Ц ы ганская  

страсть».
20.00 Вести.
20.30 Местное время.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Высший пилотаж».
22.50 «Исторические хроники».
23.50 «Вести+».

00.10 «Лекарство против страха». 
Х/ф.

01.55 «Большая любовь-2».
02.45 «Люди в деревьях».
03.30 «Артист забытого жанра. Вла

димир Шубарин».
04.20 «Городок».
04.45 Вести. Дежурная часть.

06.00 «Сегодня утром».
09.00 Дачный ответ.
10.00 Сегодня.

10.20 Особо опасен!
11.00 «Кровавый круг».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «Возвращение Мухтара».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про

исшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 «Адвокат».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про

исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «Город соблазнов».
21.15 «Мент в законе».
22.10 И снова здравствуйте!
23.00 Сегодня.
23.20 «М ертвые до востребова

ния».
00.10 Борьба за собственность. 
00.45 Суд присяжных.
01.45 Ты не поверишь! Обзор.
02.10 «Интуиция». Х/ф.
03.55 Особо опасен!
04.25 «Чужое лицо».
05.15 «Все включено».

06.30 «Евроньюс». 
КУЛЬТУрА 10.00 Новости куль

туры.
10.20 «В главной роли...».
10.50 «Происш ествие, которого 

никто не заметил». Х/ф.
12.00 Век русского музея.
12.30 «Идиот».
15.30 Новости культуры.
15.35 Плоды просвещения. Петер

бург: время и место.
16.00 «Звездный пес».
16.25 «Скиппи».
16.50 «Наедине с природой».
17.20 «Торжество науки».
17.50 «Илья Репин». Д/ф.
18.00 «Фес. Лабиринт и рай». Д/ф.
18.15 «Гранд Моцарт Гала».
19.00 Век полета: Виражи и судь

бы. «Возвращение дирижаб
ля».

19.30 Новости культуры.
19.50 Эпизоды.

20.30 «Буря над Европой. Кочую
щие племена».

21.25 Власть факта.
22.05 «Мариэтта Шагинян. Влюб

ленная молния». Д/ф.
22.45 Цвет времени.
23.30 Новости культуры.
23.50 «Не будем проклинать из

гнание...».
00.45 «Кренфорд». Х/ф.
01.35 «Нью-Ланарк. Право на луч

шую жизнь». Д/ф.
01.55 «Буря над Европой. Кочую

щие племена».

06.00 «Эврика».
06.55 «Смешарики».
07.30 «Папины дочки».

08.00 «Ранетки».
09.00 Истории в деталях.
09.30 «Папины дочки».
10.00 «Любовь - не то, что кажет

ся...».
11.00 «Моя прекрасная няня».
12.00 «Галилео».
12.30 «Короли игры».
13.30 Мультфильмы.
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь Зака 

и Коди».
16.00 «Галилео».
17.00 «Папины дочки».
17.30 «Кадетство».
18.30 «6 кадров».
19.00 «Папины дочки».
20.00 «Ранетки».
21.00 «Любовь - не то, что кажет

ся...».
22.00 «Дрожь земли-3. Возвраще

ние чудовищ». Х/ф.
00.00 Песня дня.
00.30 Истории в деталях.
01.00 «Королевская милость». Х/ф.
03.00 «Хорошие песни».
04.30 «Джинн дома».

у  06.00 «У нас все дома».
06.30 «Актуальное чти

во».
06.40 «Час суда».
07.40 «Званый ужин».
08.30 «Солдаты-6».
09.30 «24».
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
12.00 «Тайны индийских йогов».

Д/ф.
12.30 «24».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Скрытая угроза». Х/ф.
16.00 «Киноистории. «Здравствуй

те, я ваша тетя!».
16.30 «24».

17.00 «Заколдованный участок».
18.00 «В час пик».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
19.30 «24».
20.00 «Заколдованный участок».
21.00 «Солдаты-6».
22.00 «Муки смерти. Отравители».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосая- 

ном».
23.30 «24».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Ш тормовое предупрежде

ние». Х/ф.
01.55 «Пантера».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 

ТВ».
05.00 «Тайны индийских йогов». 

Д/ф.
05.25 Ночной музыкальный канал.

тнт06.00 «Танцы без пра
вил».

07.00 «Такси».
07.30 Мультфильм.
08.00 «Привет! Пока!».
08.30 «Убойная лига».
09.30 «Убойной ночи».
10.00 «Ж енская лига».
10.30 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
13.00 «Такси».
13.30 «Счастливы вместе».
14.00 «Линия успеха».
14.30 «Дом-2. Live».
16.15 «Загнанный». Х/ф.
18.00 «Счастливы вместе».
18.30 «Универ».
19.00 «Такси».
19.30 «Счастливы вместе».
20.30 «Универ».
21.00 «Дом 2. Город любви».
22.00 «Крысиные бега». Х/ф.
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 «Убойной ночи».
01.05 «Привет! Пока!».
02.05 «Дом-2. Осень = Любовь».
03.00 «Необъяснимо, но факт».
03.55 «Запретная Зона с Михаи

лом Пореченковым».
05.45 «Саша + Маша».

06.00 «Настроение».
09.00 «История государ
ства Российского».

09.05 «Серебряный тренер». Х/ф.
10.50 Мультфильмы.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 События.
11.45 «История государства Рос

сийского».
11.50 «Фабрика счастья». Х/ф.
13.35 «Русский след. С ерж Генз-

бур».

14.30 События.
14.45 «Резонанс». Программа о 

реальной экономике.
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «Инспектор Морс».
16.30 «Подводная одиссея коман

ды Кусто».
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства Рос

сийского».
18.20 Мультфильмы.
19.00 «Сыщики районного масшта

ба - 2».
19.50 События.
19.55 «Олег Попцов. Остаться Че

ловеком». Д/ф.
20.30 События.
21.05 «Легенда об Ольге».
22.10 «Катастрофу отменить». Д/ф.
23.00 «Дело принципа».
23.55 События. 25-й час.
00.30 «Красная планета». Х/ф.
02.30 «Марш-бросок».
02.55 «Полет аиста». Х/ф.
04.30 «Снегурочку вызывали?». 

Х/ф.
05.35 Мультфильм.

СПОРТ
03.50 Теннис.
06.45 Вести-Спорт.

07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 «Аргай».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 Мультфильмы.
08.15 «Зарядка с чемпионом».
08.30 Футбол. Обзор матчей чем

пионата Италии.
09.00 Вести-Спорт.
09.10 «Футбол России».
10.20 Баскетбол. НБА.
12.30 «Путь Дракона».
13.00 Вести-Спорт.
13.10 Теннис.
15.50 «Самый сильный человек».
17.15 «Рыбалка с Радзишевским».
17.30 Вести-Спорт.
17.40 «Гран-при с Алексеем Попо

вым».
18.25 Теннис.
21.35 Вести-Спорт.
22.00 Футбол. Лига чемпионов.
01.00 Футбол. Обзор Лиги чемпио

нов.
02.00 Вести-Спорт.
02.10 Баскетбол. НБА.

06.00 «Клуб детективов».
06.55 «Музыка на ДТВ».
07.00 Мультфильмы.

08.30 «Тысяча мелочей».
09.00 «Вне закона».

09.30 «Морская полиция: Спецот
дел 2».

10.30 «Идеальное преступление». 
Х/ф.

12.30 «Самое смешное видео».
13.00 «Судебные страсти».
14.00 «Вне закона».
14.30 «Безмолвный свидетель».
15.00 «След».
16.00 «Морская полиция: Спецот

дел 2».
17.00 «Судебные страсти».
18.00 «Безмолвный свидетель».
18.30 «День рождения Буржуя».
19.30 «Самое смешное видео».
20.00 «Брачное чтиво».
21.00 «Вне закона».
21.30 «Безмолвный свидетель».
22.00 «След».
23.00 «Закон и порядок: Специаль

ный корпус 7».
00.00 «Голые приколы».
00.30 «Карданный вал+».
01.00 «День рождения Буржуя».
02.00 «Клуб детективов».
04.00 «Следствие ведет да Винчи».
04.50 «Детектив Нэш Бриджес».

06.00 «Утро на Пятом».
09.30 «Сейчас».
09.40 «Первобытная одис
сея. Горбатые киты. Пламя 

и лед». Д/ф.
10.45 «Аркадий Гайдар. Возвраще

ние героя». Д/ф.
11.40 «Моя планета».
12.30 «Сейчас».
12.45 «Моя планета».
13.40 «Когда погода изменила ис

торию. Битва за Арденнский 
выступ». Д/ф.

14.35 «Гамаль Абдель Насер».
15.30 «Сейчас».
15.50 «Борьба за выживание. Горы 

снежного барса».
16.55 «Экстренный вызов 112».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Экстренный вызов 112».
18.30 «Сейчас».
19.05 «Ш есть градусов, которые 

могут изменит мир». Д/ф.
20.00 «Спасти СССР. Идея Бот

винника». Д/ф.
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 «Сейчас».
22.00 «Сейчас о спорте».
22.15 «Иван П ырьев. С казка  и 

быль».
23.10 «Маленькое сокровище». Х/ф.
01.05 Ночь. Слова. Курицын.
01.35 «Игра навылет». Х/ф.
04.05 «Безжалостный». Х/ф.
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05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Малахов +».

10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 Новости.
12.20 «Агент национальной безо

пасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «Жаркий лед».
21.00 «Время».
21.30 «Братья Карамазовы».
22.30 «Человек и закон».
23.40 Ночные новости.
00.00 «Судите сами».
00.50 «Бездна». Х/ф.
03.00 Новости.
03.05 «Бездна». Х/ф.
03.20 «Дорога в 12 миль». Х/ф.

05.00 «Доброе утро, 
рОССИЯ V  Россия!».
08.55 «Тихая война Василия Пуш- 

карева».
09.50 «Улицы разбитых фонарей».
10.50 Вести. Дежурная часть.
11.00 Вести.
11.25 Местное время.
11.45 «Свинья-копилка». М/ф.
12.00 «Улицы разбитых фонарей».
13.00 «Гонка за счастьем».
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.40 «Марш Турецкого».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.00 Вести.
17.25 Местное время.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 «Однажды будет любовь».
1 9.00  « К ар м ел и та . Ц ы ганская  

страсть».
20.00 Вести.
20.30 Местное время.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Высший пилотаж».
22.50 «Шерлок Холмс и доктор Ват

сон. Рождение легенды».
23.50 «Вести+».

00.10 «По этапу». Х/ф.
02.10 «Большая любовь-2».
03.00 «Люди в деревьях».
03.45 «Тихая война Василия Пуш- 

карева».
04.45 Вести. Дежурная часть.

06.00 «Сегодня утром».
09.00 Повара и поварята.
09.30 «Женский взгляд».

10.00 Сегодня.
10.20 Ч р езвы ча й но е  п роисш е

ствие. Расследование.
11.00 «Кровавый круг».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «Возвращение Мухтара».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про

исшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 «Адвокат».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про

исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «Город соблазнов».
21.15 «Мент в законе».
22.10 Русские не сдаются!
23.00 Сегодня.
23.20 «М ертвые до востребова

ния».
01.00 Авиаторы.
01.35 Ты не поверишь! Обзор.
02.00 «Красная скрипка». Х/ф.
04.20 «Чужое лицо».
05.15 «Все включено».

06.30 «Евроньюс». 
КУЛЬТУРА 10.00 Новости куль

туры.
10.20 «В главной роли...».
10.50 Лето Господне.
11.20 «Пограничный пес Алый». 

Х/ф.
12.30 Письма из провинции.
13.00 «Чайковский». Х/ф.
15.30 Новости культуры.
15.35 Плоды просвещения. «Рус

ская верфь».
16.00 «Звездный пес».
16.25 «Скиппи».
16.50 «Наедине с природой. «Ли

сий бизнес».
17.20 «Cinema... cinema».
17.50 Гала-концерт Национально

го камерного оркестра Арме
нии возле храма Гарни.

19.30 Новости культуры.
19.50 «Преодоление хаоса».
20.20 «Буря над Европой. Кочую

щие племена».
21.15 Черные дыры. Белые пятна.
21.55 «Несравненная ЕкатеРина».

Д/ф.

22.35 Культурная революция.
23.30 Новости культуры.
23.50 «Не будем проклинать из

гнание...».
00.45 «Кренфорд». Х/ф.
01.40 Музыкальный момент.
01.55 «Буря над Европой. Кочую

щие племена».

06.00 «Эврика».
06.55 «Смешарики».
07.30 «Папины дочки».

08.00 «Ранетки».
09.00 Истории в деталях.
09.30 «Папины дочки».
10.00 «Любовь - не то, что кажет

ся...».
11.00 «Моя прекрасная няня».
12.00 «Галилео».
12.30 «Короли игры».
13.30 Мультфильмы.
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь Зака 

и Коди».
16.00 «Галилео».
17.00 «Папины дочки».
17.30 «Кадетство».
18.30 «6 кадров».
19.00 «Папины дочки».
20.00 «Ранетки».
21.00 «Любовь - не то, что кажет

ся...».
22.00 «Дрожь земли-4. Легенда 

начинается». Х/ф.
00.00 Песня дня.
00.30 Истории в деталях.
01.00 «Постовой на перекрестке». 

Х/ф.
03.00 «Хорошие песни».
04.15 «Зорро. Поколение Зет».
05.00 Музыка на СТС.

06.00 «У нас все дома». 
/ю в т у ^ Ш  06.30 «Актуальное чти

во».
06.40 «Час суда».
07.40 «Званый ужин».
08.30 «Солдаты-6».
09.30 «24».
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
12.00 «Тайны индийских йогов».

Д/ф.
12.30 «24».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Ш тормовое предупрежде

ние». Х/ф.
16.00 «Смерть на трассе».
16.30 «24».
17.00 «Заколдованный участок».
18.00 «В час пик».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
19.30 «24».
20.00 «Заколдованный участок».

21.00 «Солдаты-6».
22.00 «Обреченные убивать».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосая- 

ном».
23.30 «24».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Люди мафии». Х/ф.
02.00 «Пантера».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 

ТВ».
05.00 «Корея: перекресток рели

гий». Д/ф.
05.25 Ночной музыкальный канал.

тнт 06.00 «Танцы без пра
вил».

07.00 «Такси».
07.30 Мультфильм.
08.00 «Детки подросли».
08.30 «Убойная лига».
09.30 «Убойной ночи».
10.00 «Ж енская лига».
10.30 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
13.00 «Такси».
13.30 «Счастливы вместе».
14.00 «Линия успеха».
14.30 «Дом-2. Live».
15.55 «Крысиные бега». Х/ф.
18.00 «Счастливы вместе».
18.30 «Универ».
19.00 «Такси».
19.30 «Счастливы вместе».
20.30 «Универ».
21.00 «Дом 2. Город любви».
22.00 «Шестой элемент». Х/ф.
23.55 «Дом-2. После заката». 
00.25 «Убойной ночи».
01.00 «Привет! Пока!».
01.55 «Дом-2. Осень = Любовь».
02.50 «Необъяснимо, но факт».
03.50 «Запретная Зона с Михаи

лом Пореченковым».
05.40 «Саша + Маша».

06.00 «Настроение».
08.30 «История государ
ства Российского».

08.35 «Я служу на границе». Х/ф.
10.10 Мультфильмы.
10.50 «День аиста».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 События.
11.45 «Легенда об Ольге».
13.40 «Русский след. Имре Каль

ман».
14.30 События.
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «Инспектор Морс».
16.30 «Подводная одиссея коман

ды Кусто».
17.30 События.

17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства Рос

сийского».
18.20 Мультфильм.
18.45 «До будущей весны...». Х/ф.
19.50 События.
19.55 «Девятый круг ада».
20.30 События.
21.05 «Пограничный дозор».
22.05 «Желтое чтиво».
23.00 «Только ночью».
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Амели». Х/ф.
02.50 «Опасная зона».
03.15 «Фабрика счастья». Х/ф.
04.50 «Сыщики районного масшта

ба - 2».
05.40 «Античная лирика». М/ф.

04.25 Теннис. Открытым
СПОРТ жчемпионат Франции.
06.45 Вести-Спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 «Аргай».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 «Про козла». М/ф.
08.15 «Зарядка с чемпионом».
08.30 «Скоростной участок».
09.00 Вести-Спорт.
09.10 Теннис. Открытый чемпионат 

Франции.
10.25 Ф утбол. Л ига  чемпионов. 

Ф инал.«Барселона»(И спа
ния) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия).

12.25 «Точка отрыва».
12.50 Вести-Спорт.
13.00 Баскетбол. НБА. 1/2 ф ина

ла. «Орландо» - «Кливленд».
15.00 Лотерея «Гослото».
15.10 Теннис. Открытый чемпионат 

Франции.
17.30 Вести-Спорт.
17.40 Ф утбол. Л ига  чемпионов. 

Ф инал.«Барселона»(И спа
ния) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия).

19.50 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.

21.00 Вести-Спорт.
21.20 Теннис. Открытый чемпионат 

Франции.
00.15 «Точка отрыва».
00.45 Вести-Спорт.
00.55 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 

«Лос-Анджелес Лейкерс» - 
«Денвер».

06.00 «Клуб детективов».
06.55 «Музыка на ДТВ».
07.00 Мультфильмы.
08.30 «Тысяча мелочей».

09.00 «Вне закона».

09.30 «Морская полиция: Спецот
дел 2».

10.30 «Вооружен и очень опасен». 
Х/ф.

12.30 «Самое смешное видео».
13.00 «Судебные страсти».
14.00 «Вне закона».
14.30 «Безмолвный свидетель».
15.00 «След».
16.00 «Морская полиция: Спецот

дел 2».
17.00 «Судебные страсти».
18.00 «Безмолвный свидетель».
18.30 «День рождения Буржуя».
19.30 «Самое смешное видео».
20.00 «Брачное чтиво».
21.00 «Вне закона».
21.30 «Безмолвный свидетель».
22.00 «След».
23.00 «Закон и порядок: Специаль

ный корпус 7».
00.00 «Голые приколы».
00.30 «Карданный вал+».
01.00 «День рождения Буржуя».
02.00 «Клуб детективов».
04.00 «Следствие ведет да Винчи».
04.50 «Детектив Нэш Бриджес».

06.00 «Утро на Пятом».
09.30 «Сейчас».
09.40 «Первобытная одис
сея. Злейшие враги». Д/ф.

10.35 «Спасти СССР. Идея Бот
винника». Д/ф.

11.30 «Моя планета».
12.30 «Сейчас».
12.45 «Моя планета».
13.35 «Кельты». Д/ф.
14.35 «Альдо Моро. Чисто италь

янское убийство».
15.30 «Сейчас».
15.50 «Борьба за выживание. Кон

дор, койот и каньон».
16.55 «Экстренный вызов 112».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Экстренный вызов 112».
18.30 «Сейчас».
19.05 «Чудеса инженерии».
20.00 «В ледовом плену. «Красин» 

возвращается». Д/ф.
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 «Сейчас».
22.00 «Сейчас о спорте».
22.15 «Николай Трофимов. Чело

век, которого не хватает».
23.10 «Злодей». Х/ф.
00.55 Ночь. Интеллект. Чернигов

ская.
01.25 «Дзета». Х/ф.
03.40 «Освобождение Л.Б.Джон- 

са». Х/ф.
05.25 «Билет в приключение».
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05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Малахов +».

10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 Новости.
12.20 «Агент национальной безо

пасности».
13.20 «Детективы!».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Большая разница».
22.30 «Нью-Йоркское такси». Х/ф. 
00.20 «Бурная река». Х/ф.
02.20 «Двое на дороге». Х/ф.
04.10 «Разрушенный дворец». Х/ф.

05.00 «Доброе утро, 
РОССИЯ Россия!».
08.55 «Мусульмане».
09.05 «Мой серебряный шар».
10.00 «Улицы разбитых фонарей».
11.00 Вести.
11.25 Местное время.
11.45 «Кораблик». М/ф.
12.00 «Улицы разбитых фонарей».
13.00 «Гонка за счастьем».
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.40 «Марш Турецкого».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.00 Вести.
17.25 Местное время.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 «Однажды будет любовь».
19.00  « К арм ел ита . Ц ы га нска я  

страсть».
20.00 Вести.
20.30 Местное время.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Измайловский парк».
22.55 «Он, Она и Я». Х/ф.
00.50 «Стрелок». Х/ф.
02.25 «Проклятие-2». Х/ф.
04.05 «Мой серебряный шар».

06.00 «Сегодня утром».
09.00 Золотая утка.
10.00 Сегодня.

10.20 Шнур вокруг света.
11.00 «Кровавый круг».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 «Возвращение Мухтара».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про

исшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 «Адвокат».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про

исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Следствие вели...
20 .30  Ч р езвы ча й но е  п роисш е

ствие. Расследование.
20.50 «Мясо. История всероссий

ского обмана».
22.55 «Волкодав». Х/ф.
01.00 Ты не поверишь! Обзор.
01.25 «Кошмар на улице Вязов-5. 

Дитя сна». Х/ф.
03.10 Особо опасен!
03.45 «Чужое лицо».
04.40 «Все включено».

06.30 «Евроньюс». 
КУЛЬТУрА 10.00 Новости куль

туры.
10.30 Индустриальные музеи.
10.50 «В небе «ночные ведьмы». 

Х/ф.
12.10 «Босра. Бастион на Востоке».
12.25 Культурная революция.
13.20 «Три возраста».
14.00 «Залив счастья». Х/ф.
15.30 Новости культуры.
15.35 Плоды просвещения.
16.00 В музей - без поводка.
16.20 За семью печатями.
16.50 «Наедине с природой».
17.20 «Странник».
17.50 «Оттон I Великий». Д/ф.
18.00 Разночтения. Хроники лите

ратурной жизни.
18.30 Камертон.
18.55 В.А.Моцарт. Концерт N21 для 

фортепиано с оркестром.
19.30 Новости культуры.
19.50 «Смехоностальгия».
20.20 «Сферы».
21.05 «Звезда». Х/ф.
22.35 Линия жизни.
23.30 Новости культуры.
23.50 «Не будем проклинать из

гнание...».
00.45 «Кренфорд». Х/ф.
01.40 Музыкальный момент.
01.55 «Сферы».
02.35 «Босра. Бастион на Востоке».

06.00 «Эврика».
06.55 «Смешарики». 
07.30 «Папины дочки».

08.00 «Ранетки».
09.00 Истории в деталях.
09.30 «Папины дочки».
10.00 «Любовь - не то, что кажет

ся...».
11.00 «Моя прекрасная няня».
12.00 «Галилео».
12.30 «Короли игры».
13.30 Мультфильмы.
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь Зака 

и Коди».
16.00 «Галилео».
17.00 «Папины дочки».
17.30 «Кадетство».
18.30 «6 кадров».
19.00 «Папины дочки».
20.00 «Ранетки».
21.00 «Двое: я и моя тень». Х/ф.
23.00 «Даешь молодежь!».
00.00 «В погоне за Эми». Х/ф. 
02.10 «Ворон. Город ангелов». Х/ф.
03.30 «Тайны Смолвиля».
04.55 «Зорро. Поколение Зет».

06.00 «У нас все дома». 
06.30 «Актуальное чти
во».

06.40 «Час суда».
07.40 «Званый ужин».
08.30 «Солдаты-6».
09.30 «24».
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
12.00 «Корея: перекресток религий».
12.30 «24».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Люди мафии». Х/ф.
16.00 «Трудный экзамен».
16.30 «24».
17.00 «Заколдованный участок».
18.00 «В час пик».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
19.30 «24».
20.00 «Заколдованный участок».
21.00 «Солдаты-6».
22.00 «Военная тайна».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосая- 

ном».
23.30 «24».
00.00 «Голые и смешные».
00.30 «Лето страсти».
01.55 «Голые и смешные».
02.30 «Дальние родственники».
03.00 «Тайны1 вашей судьбы!. Эзо ТВ».
05.00 «Терминатор: Битва за бу

дущее».
05.40 Ночной музыкальный канал.

06.00 «Танцы без пра
вил».

07.00 «Такси».
07.30 Мультфильм.
08.00 «Детки подросли».

08.30 «Убойная лига».
09.30 «Убойной ночи».
10.00 «Женская лига».
10.30 «Счастливы вместе».
11.00 Мультфильмы.
13.00 «Такси».
13.30 «Счастливы вместе».
14.00 «Линия успеха».
14.30 «Дом-2. Live».
16.05 «Шестой элемент». Х/ф.
18.00 «Счастливы вместе».
18.30 «Универ».
19.00 «Такси».
19.30 «Счастливы вместе».
20.00 «Интуиция».
21.00 «Дом 2. Город любви».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «Comedy Woman».
23.30 «Атака клоунов».
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 «Убойной ночи».
01.05 «Необъяснимо, но факт».
02.00 «Дом-2. Осень = Любовь».
02.55 «Запретная Зона с Михаилом 

Пореченковым».
05.40 «Саша + Маша».

06.00 «Настроение».
08.30 «История государ
ства Российского».

08.35 «Шизофрения». Х/ф.
11.30 События.
11.45 «Легенда об Ольге».
13.40 «Русский след. Роже Вадим».
14.30 События.
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «Инспектор Морс».
16.30 «Один против всех».
17.30 События.
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства Рос

сийского».
18.20 «Матч-реванш». М/ф.
18.40 «Личная жизнь Кузяева Ва

лентина». Х/ф.
19.50 События.
19.55 «Незаконченная картина».
20.30 События.
21.05 «За прекрасных дам!». Х/ф.
22.30 «Александр Абдулов. Роман 

с жизнью». Д/ф.
23.15 «Народ хочет знать».
00.20 События. 25-й час.
00.55 «Двойной обгон». Х/ф.
02.30 «Серебряный тренер». Х/ф.
04.05 «Сыщики районного масшта

ба - 2».
05.35 Мультфильм.

03.05 Теннис.
06.45 Вести-Спорт. 

07.00 «Зарядка с чемпионом».

СПОРТ

07.15 «Аргай».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 Мультфильмы.
08.15 «Зарядка с чемпионом».
08.30 «Точка отрыва».
09.00 Вести-Спорт.
09.10 «Гран-при с Алексеем Попо

вым».
09.55 Баскетбол. НБА.
12.05 Стрельба из лука. Кубок мира. 
12.35 «Рыбалка с Радзишевским». 
12.50 Вести-Спорт.
13.05 Теннис.
15.40 Спортивная гимнастика.
16.55 Футбол России. Перед туром.
17.30 Вести-Спорт.
17.40 Теннис.
19.40 Спортивная гимнастика.
21.00 Вести-Спорт.
21.25 Теннис.
23.45 «Мировая серия покера». 
00.45 Вести-Спорт.
00.55 Баскетбол. НБА.
03.05 Теннис.

06.00 «Клуб детективов». 
06.55 «Музыка на ДТВ».
07.00 Мультфильмы. 
08.30 «Тысяча мелочей».

09.00 «Вне закона».
09.30 «Морская полиция: Спецот

дел 2».
10.30 «Подсудимый». Х/ф.
12.30 «Самое смешное видео».
13.00 «Судебные страсти».
14.00 «Вне закона».
14.30 «Безмолвный свидетель».
15.00 «След».
16.00 «Морская полиция: Спецот

дел 2».
17.00 «Судебные страсти».
18.00 «Безмолвный свидетель».

18.30 «День рождения Буржуя».
19.30 «Самое смешное видео».
20.00 «Брачное чтиво».
21.00 «Вне закона».
21.30 «Безмолвный свидетель».
22.00 «След».
23.00 «Закон и порядок: Специаль

ный корпус 7».
00.00 «Брачное чтиво. Для взрос

лых».
01.00 «День рождения Буржуя».
02.00 «Клуб детективов».
04.00 «Следствие ведет да Винчи».
04.50 «Детектив Нэш Бриджес».

0 06.00 «Утро на Пятом». 
09.30 «Сейчас».

09.40 «Первобытная одис
сея. Погоня за белой акулой».

10.35 «В ледовом плену. «Красин» 
возвращается». Д/ф.

11.30 «Моя планета».
12.30 «Сейчас».
12.45 «Моя планета».
13.30 «Громкие покушения».
14.35 «Железный премьер».
15.30 «Сейчас».
15.50 «Борьба за выживание». 
16.55 «Экстренный вызов 112».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Экстренный вызов 112».
18.30 «Сейчас».
19.05 «Хищники планеты. Лев».
20.00 «Анекдоты эпохи».
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 «Сейчас».
22.00 «Сейчас о спорте».
22.15 «Мисс Марпл. Объявленное 

убийство».
01.30 «Чартова дюжина».
03.50 «История обыкновенного бе

зумия». Х/ф.От всей души
ПОЗДРАВЛЯЕМ

нашу единственную невестку 
Ольгу Анатольевну ТУРБИН 

с днем рождения!
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пускай не забывают.
Пусть радость, счастье, смех,
Удача, нежность и успех,
Как лучезарная звезда,
Тебе сопутствуют всегда.

Любящие тебя свекровь и свекор.

С У Б БО Т А,  30
05.50 «Прорыв». Х/ф.
06.00 Новости.
06.10 «Прорыв». Х/ф.
07.30 «Играй, гармонь лю

бимая!».
08.10 Мультфильмы.
09.00 «Слово пастыря».
09.20 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.10 «Смак».
10.50 «Алексей Леонов. У  бездны 

на краю».
12.00 Новости.
12.10 «Ты у меня одна». Х/ф.
14.00 Футбол. Чемпионат России. 

XI тур. «Локомотив» - «Спар
так». Прямой эфир. В пере
рыве - Новости.

16.00 «Ералаш».
16.30 «Раскаленная суббота». Х/ф.
18.30 «Кто хочет стать миллионе

ром?».
19.30 «Жизнь после нас».
21.00 «Время».
21.15 «Прожекторперисхилтон».
21.50 «Что? Где? Когда?».
23.10 «Багровые реки: Ангелы апо

калипсиса». Х/ф.
01.00 «Флирт со зверем». Х/ф.
02.50 «Портрет леди». Х/ф.
05.10 «Спасение».

РОССИЯ
05.10 «Подруги». Х/ф.
06.45 «Вся Россия».

07.00 «Сельский час».
07.30 «Диалоги о животных».
08.00 Вести.
08.10 Местное время.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Субботник».
09.20 «Тайна «Волчьей пасти». Х/ф.
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 «Национальный интерес».
12.20 «Комната смеха».
13.15 «Сенат».
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 «Петровка, 38». Х/ф.
16.10 «Субботний вечер».
18.10 «А я люблю женатого». Х/ф.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Отдаленные последствия». 

Х/ф.
22.55 «Невеста на заказ». Х/ф.
01.00 «Агент 007. Умри, но не сей

час». Х/ф.
03.20 «Сердца в Атлантиде». Х/ф.
05.00 «Комната смеха».

05.35 «Тарзан и дьяволи
ца». Х /ф .
06.50 «Приключения Гул

ливера».
07.30 Сказки Баженова.
08.00 Сегодня.
08.20 «Золотой ключ».
08.45 «Без рецепта».
09.20 Смотр.
10.00 Сегодня.
10.25 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевские похороны».
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.25 «Женский взгляд».
17.00 «Закон и порядок».
19.00 Сегодня.
19.25 Профессия - репортер.
19.50 «Программа максимум».
20.50 «Русские сенсации».
21.40 Ты не поверишь!
22.30 «Козырные тузы». Х/ф.
00.30 «Мертвая тишина». Х/ф.
02.20 «Тогда и сейчас». Х/ф.
05.10 «Все включено».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сю

жет.
10.40 «Мистер Икс». Х/ф.
12.10 «Божественная Гликерия».
12.50 «Без страха и упрека». Х/ф.
14.10 Путешествия натуралиста.
14.35 «Власть тьмы».
17.00 «Романтика романса».
17.40 «Рецепт ее молодости». Х/ф.
19.10 «Дворцы Европы».
20.00 Магия кино.
20.40 «Везучая». Х/ф.
22.00 Новости культуры.
22.20 «Месье Жозеф». Х/ф.
23.55 «Частная жизнь шедевра». 
00.45 «Мишель Легран в Брюссе

ле».
01.45 «Икар и мудрецы».
01.55 «Дворцы Европы».

06.00 «Д’Артаньян и три 
мушкетера». Х/ф.
07.50 Мультфильмы.

09.00 «Детские шалости».
10.45 «Том и Джерри».
11.20 «Приключения Роки и Буль- 

винкля». Х/ф.
13.00 Мультфильмы.
16.00 «6 кадров».
17.00 «Только ты». Х/ф.
19.00 «Папины дочки».

21.00 «Привидение». Х/ф.
23.30 «Слава богу, ты пришел!». 
00.45 «Клерки-2». Х/ф.
02.50 «Убийца в белом халате». 

Х/ф.
04.20 «Тайны Смолвиля».
05.00 «Зорро. Поколение Зет».

06.00 «У нас все дома».
06.30  «Бали: остров  
огненных духов». Д/ф.

06.50 «Дальние родственники».
07.15 «Фирменная история».
09.00 «Реальный спорт».
09.10 «Проверено на себе».
10.05 «Я - путешественник».
10.30 «В час пик».
11.30 «Top Gear. Русская версия».
12.30 «Популярная экономика».
13.00 «Военная тайна».
14.00 «Терминатор: Битва за бу

дущее».
15.30 «Русский Титаник».
16.00 «Технология магии. Приво

рожить навек».
17.00 «Родители. Основной ин

стинкт».
18.00 «В час пик».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя».
20.00 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». М/ф.
21.20 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф.
22.45 «Карлик Нос». М/ф.
00.10 «Голые и смешные».
00.35 «Случайный стриптиз».
02.25 «Голые и смешные».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 

ТВ».
05.00 «Терминатор: Битва за бу

дущее».
05.40 Ночной музыкальный канал.

06.00 Мультфильмы.
08.25 «Саша + Маша».

09.00 «Дом 2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Как насчет выпить?». Д/ф.
12.00 «Любовь с иностранцем».

Д/ф.
13.00 «Клуб бывших жен».
14.00 «COSMOPOLITAN. Видео

версия».
15.00 «Comedy Woman».
16.00 «Добро пожаловать в рай!». 

Х/ф.
18.15 «Женская лига».
19.30 «Атака клоунов».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Дом 2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».

23.00 «Наша Russia».
23.30 «Убойная лига».
00.40 «Убойной ночи».
01.15 «Секс» с Анфисой Чеховой».
01.45 «Дом-2. После заката».
02.15 «Необъяснимо, но факт».
03.10 «Дом-2. Осень = Любовь».
04.05 «Запретная Зона с Михаилом 

Пореченковым».

05.55 «Табачный капитан». 

Х/ф.
07.30 «Марш-бросок».

08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопе

дия».
09.00 «Подводная одиссея коман

ды Кусто».
09.45 «История государства Рос

сийского».
10.00 «Косолапый друг». Х/ф.
11.30 События.
11.45 «Репортер».
12.05 «Сто вопросов взрослому».
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.30 События.
14.50 «История государства Рос

сийского».
14.55 «Двойной обгон». Х/ф.
16.35 «Фабрика мысли».
17.30 События.
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 «Чисто английское убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.05 «Брат». Х/ф.
00.10 События.
00.30 «Солдаты удачи». Х/ф.
02.20 «Друиды». Х/ф.
04.20 «Победитель». Х/ф.
05.50 «Матч-реванш». М/ф.

СПОРТ
04.40 Спортивная гим
настика. Кубок мира.

07.00 Вести-Спорт.
07.10 Теннис. Открытый чемпионат 

Франции.
09.00 Вести-Спорт.
09.15 «Летопись спорта».
09.45 «Будь здоров!».
10.15 «Футбол России. Перед ту

ром».
10.50 Баскетбол. НБА. 1/2 финала.
13.00 Вести-Спорт.
13.10 «Самый сильный человек». 

Чемпионат России по сило
вому экстриму.

14.25 Спортивная гимнастика. Ку
бок мира.

16.25 Футбол. Премьер-лига. «Кры
лья С оветов»  (С ам ара ) -

«Москва» (Москва).
18.25 Вести-Спорт.
18.35 Дзюдо. Кубок Большого шле

ма.
20.25 Теннис. Открытый чемпионат 

Франции.
21.50 Вести-Спорт.
22.15 Теннис. Открытый чемпионат 

Франции.
00.05 Вести-Спорт.
00.15 Баскетбол. НБА. 1/2 фина

ла. «Денвер» - «Лос-Андже
лес Лейкерс».

02.25 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.

06.00 «Клуб детективов».
06.55 «Музыка на ДТВ».
07.00 «Как уходили куми
ры. С в я то с л а в  Ф е д о 

ров».
07.30 «Как уходили кумиры. А р

чил Гомиашвили».
08.00 «Тысяча мелочей».
08.30 Мультфильмы.
11.30 «Вооружен и очень опасен». 

Х/ф.
13.30 «Каламбур».
14.30 «Убить миссис Тингл». Х/ф.
16.30 «Близнецы».
18.30 «Смешнее, чем кролики».
19.00 «Брачное чтиво».
20.00 «Кавказская рулетка». Х/ф.
22.00 «След».

23.00 «CSI: Место преступления 
Майами 6».

00.00 «Брачное чтиво. Для взрос
лых».

00.30 «Смешнее, чем кролики».
01.00 «Убить миссис Тингл». Х/ф.
03.00 «Клуб детективов».
05.00 «Агентство «Алиби».

06.00 «Кладоискатели».
06.55 «Билет в приключе
ние».
07.25 «Попай - моряк».

08.00 Мультфильмы.
08.20 «Дом с привидениями». Х/ф.
10.05 «Викинги». Х/ф.
12.20 «Прогресс».
12.55 Санкт-Петербург: День го

рода. Парад духовых орке
стров.

13.30 «И сторические хроники с 
Николаем Сванидзе». Д/ф.

14.25 «Мы из джаза».
15.15 «Мисс Марпл. Объявленное 

убийство».
18.30 «Сейчас».
18.50 Санкт-Петербург: День го

рода.
20.00 «И снова Анискин». Х/ф. 
00.00 «Розовая пантера снова на

носит удар». Х/ф.
02.00 Ночь. Кино-Театр. Циликин.
02.30 «Китайский квартал». Х/ф.
04.45 «Призраки».

От всей души
ПОЗДРАВЛЯЕМ
именинников мая 

-  Веру Александровну ШАЛАМОВУ, 
Ирину Викторовну АБРАМОВУ, 
Николая Павловича ЛЕБЕДЕВА, 
Людмилу Алексеевну ПАНИНУ, 

Татьяну Борисовну СИМУНЕНКОВУ, 
Татьяну Алексеевну БАДАНИНУ, 

Марину Николаевну ВИНОКУРОВУ, 
Ирину Владимировну ТАТИНУ, 
Ольгу Николаевну ГРИШИНУ!
Пусть здоровье, счастье, радость 
С вами дружат каждый час.
Пусть суровые несчастья 
Стороной обходят вас!

Коллектив МДОУ 
«Золотая

■ I

я

д/с № 15 
рыбка».
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Телепрограм м а с 25 по 31 мая
В ОС К РЕ С ЕН ЬЕ ,  31

05.50 «Еще один парень- 
каратист». Х/ф.
06.00 Новости.

06.10 «Еще один парень-каратист». 
Х/ф.

07.50 «Служу Отчизне!».
08.20 Мультфильмы.
09.10 «Умницы и умники».
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.10 «Неизведанный Китай: Сер

дце дракона».
13.10 «Гладиаторы футбола».
14.00 Футбол. Кубок России. Фи

нал. «Рубин» - ЦСКА. Пря
мой эфир. В перерыве - Но
вости.

16.00 «Николай Валуев. Красавец 
и чудовище».

17.00 «Терминатор 3: Восстание 
машин». Х/ф.

19.00 «Две звезды».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Две звезды».
23.00 «Вся жизнь перед глазами». 

Х/ф.
00.40 «Война роз». Х/ф.
02.50 «Парни не плачут». Х/ф.
04.30 «Детективы».

РОССИЯ
05.55 «Над Тиссой». 
Х/ф.

07.25 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».

07.55 «Сам себе режиссер».
08.45 «Утренняя почта».
09.20 Мультфильмы.
10.00 Праздник художественной 

гимнастики.
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Благотворительный концерт 

«Подари жизнь».
16.05 Праздничный концерт ко Дню 

защиты детей «Взрослые и 
дети».

17.45 «Танцы со Звездами».
20.00 Вести недели.

21.05 «Специальный корреспон
дент».

21.35 Финал национального отбо
рочного конкурса исполните
лей детской песни «Еврови
дение-2009».

23.45 «Предчувствие». Х/ф.
01.40 «Приключения Плуто Нэша». 

Х/ф.
03.25 «Семеро смелых». Х/ф.

05.50 «Волкодав». Х/ф.
07.30 «Дикий мир».
08.00 Сегодня.

08.20 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.50 «Quattroruote».
11.25 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 «В озвращ ен ие  «С вятого  

Луки».
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.25 Борьба за собственность.
17.00 «Закон и порядок».
19.00 «Сегодня. Итоговая програм

ма».
19.55 Чистосердечное признание.
20 .25  Ч р езвы чайное  пр ои сш е 

ствие. Обзор за неделю.
21.00 «Главный герой».
22.00 «Кто вы, мистер Брукс?». 

Х/ф.
00.15 Футбольная ночь.
00.50 «Когда кончилось время». 

Х/ф.
03.00 «Охота на призраков». Х/ф.
05.10 «Все включено».

06.30 «Евроньюс». 
КУЛЬТУрА 10.10 « об ы кн о в ен 

ный кон церт с Эдуардом  
Эфировым».

10.40 «Доктор Калюжный». Х/ф.
12.00 «Янина Жеймо. Золушка и 

не только...».
12.40 «Музыкальный киоск».
13.00 Мультфильмы.
14.20 «Джунгли».
15.15 «Что делать?».
16.00 «Дни и замыслы».
16.40 «Прогулки по Бродвею».
17.10 «Оклахома».
20.25 Вокруг смеха. Нон-стоп.
21.10 «Долгая дорога к себе». Х/ф.

22.30 «Убийство Медичи». Д/ф.
23.15 «Тайная любовь». Х/ф.
00.55 «Песни дракона. Ланг Ланг в

Китае».
01.55 «Джунгли».

06.00 «Д’Артаньян и три 
мушкетера». Х/ф.
07.50 Мультфильмы.

09.15 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!».
13.00 «Дом кувырком».
14.30 Мультфильмы.
16.00 «6 кадров».
17.00 «Все по-взрослому».
18.00 «Папины дочки».
20.00 «6 кадров».
21.00 «Твои, мои, наши». Х/ф.
22.40 «Даешь молодежь!».
23.40 «Фантомы». Х/ф.
01.30 «Госпел». Х/ф.
03.15 «Эмма». Х/ф.
05.10 Музыка на СТС.

06.00 «У нас все дома».
06.30 «Бали: остров ог
ненных духов». Д/ф.

06.50 «Фирменная история».
08.35 «Дальние родственники».
09.15 «Карлик Нос». М/ф.
10.40 «В час пик».
11.10 «Дальние родственники».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «Частные истории».
15.15 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». М/ф.
16.30 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф.
18.00 «В час пик».
19.00 «Top Gear. Русская версия».
20.00 «Вне досягаемости». Х/ф.
22.00 «НЛО. Рассекреченные ма

териалы».
23.00 «В час пик».
23.30 «Дальние родственники». 
00.00 «Голые и смешные».
00.30 «Мировой бокс с мужским 

характером . В осходящ ие 
звезды».

01.00 «Ш аловливые студентки».
02.40 «Голые и смешные».
03.05 «Чуткий сон». Х/ф.
04.45 «Бали: остров огненных ду

хов». Д/ф.
05.25 Ночной музыкальный канал.

0 6 .0 0  « К а к  го в о р и т  
Джинджер».

07.00 «Дикая семейка Торнберри».
08.25 «Саша + Маша».
08.45 «Первая Национальная ло

терея».
09.00 «Дом 2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Звездные невесты». Д/ф.
12.00 «Эпидемия». Д/ф.
13.00 «Смех без правил».
14.00 «Добро пожаловать в рай!». 

Х/ф.
16.15 «Афера Томаса Крауна». Х/ф.
18.30 «Спасти любовь». Д/ф.
19.30 «Ж енская лига».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Дом 2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Ж енская лига».
23.30 «Смех без правил».
00.35 «Убойной ночи».
01.10 «Секс» с Анфисой Чеховой».
01.40 «Дом-2. После заката».
02.10 «Необъяснимо, но факт».
03.05 «Дом-2. Осень = Любовь».
04.00 «Запретная Зона с Михаи

лом Пореченковым».
05.50 «Саша + Маша».

Ф 06.15 «Я служу на грани
це». Х/ф.

07.50 «Фактор жизни».
08.20 «Крестьянская застава».
09.00 «Подводная одиссея коман

ды Кусто».
09.45 «21 кабинет».
10.15 «Наши любимые животные».
10.55 «Политическая кухня».
11.30 События.
11.45 «Неповторимая весна». Х/ф.
13.30 «Александр Абдулов. Роман 

с жизнью». Д/ф.
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Президент застрелился из 

«калашникова».
16.15 «История государства Рос

сийского».
16.20 «Один против всех».
17.10 «На мосту». Х/ф.
19.10 «Травести». Х/ф.
21.00 «В центре событий».
22.00 «Пуаро Агаты Кристи». 
00.05 События.
00.25 «Шизофрения». Х/ф.
03.05 «Личная жизнь Кузяева Ва

лентина». Х/ф.
04.10 «Косолапый друг». Х/ф.

05.40 «Как казаки инопланетян 
встречали». М/ф.

05.05 Спортивная гим- 
СпОРТ настика. Кубок мира.
07.00 Вести-Спорт.
07.10 Теннис.
09.00 Вести-Спорт.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 «Гослото».
09.55 «Скоростной участок».
10.25 Баскетбол. НБА.
12.35 Футбол. Ж урнал Лиги чем

пионов.
13.05 Вести-Спорт.
13.20 Теннис.
16.40 Вести-Спорт.
16.55 Футбол. Чемпионат Италии.
18.55 Дзюдо.
20.45 Теннис.
21.50 Вести-Спорт.
22.15 Теннис. Открытый чемпионат 

Франции.
00.05 Вести-Спорт.
00.15 Баскетбол. НБА.
02.25 Теннис.

06.00 «Клуб детективов».
06.55 «Музыка на ДТВ».
07.00 «Как уходили куми
ры. Евгений Матвеев».

07.30 «Как уходили кумиры. Нико
лай Озеров».

08.00 «Тысяча мелочей».
08.30 Мультфильмы.
11.30 «Подсудимый». Х/ф.
13.30 «Каламбур».
14.30 «Приманки». Х/ф.
16.30 «Близнецы».
18.30 «Смешнее, чем кролики».

19.00 «Брачное чтиво».
20.00 «Две луны, три солнца». Х/ф.
22.00 «След».
23.00 «CSI: Место преступления 

Майами 6».
00.00 «Брачное чтиво. Для взрос

лых».
00.30 «Смешнее, чем кролики».
01.00 «Приманки». Х/ф.
03.00 «Клуб детективов».
05.00 «Агентство «Алиби».

0 06.00«Золотоискатели. Им
перии золота». Д/ф.

06.55 «Билет в приключе
ние».

07.25 «Попай - моряк».
08.00 «Ангус и Черил».
08.10 «Клуб знаменитых хулига

нов».
08.50 «Возвращение блудного по

пугая». М/ф.
09.10 «И снова Анискин». Х/ф.
13.05 «В нашу гавань заходили 

корабли...».
14.05 «Личные вещи».
14.55 «К доске».
15.40 «Встречи на Моховой».
16.30 «Розовая пантера снова на

носит удар». Х/ф.
18.30 «Главное».
19.30 «Закон Мерфи». Х/ф.
21.30 «Зигзаг удачи». Х/ф.
23.10 «оПять о футболе».
00.15 «Муха-2». Х/ф.
02.10 «Викинги». Х/ф.
04.10 «Жажда смерти. Ж енщины- 

смертницы». Д/ф.
05.05 «М еж дународны й те р р о 

ризм».От всей душ и
ПОЗДРАВЛЯЕМ

любимую маму и бабушку 
Валентину Григорьевну ЩЕРБАШИНУ 

с юбилеем!
Единственной, родной, неповторимой 
Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама, бабушка, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты нам очень нужна.

Сергей, Софья, Денис

Шефство
Магазин «Мастер-Оленегорск»

(Парковая, 13) приглаш ает за покупками
* Пена монтажная Zolder:

750 мл - 218-00;
750 мл Профи - 280-00;

* Эмаль ПФ-115 0,9 кг:
зеленая - 130-00; 
голубая - 115-00;

* Эмаль ПФ-115 1,9 кг:
серая - 213-00; 
синяя- 215-00;

* Эмаль ПФ-115 белая:
1.0 кг - 166-00;
2.0 кг - 321-00;
4.0 кг - 647-00;

* Эмаль НЦ-132 0,8 кг:
белая - 150-00; 
черная - 152-00;

* Шпаклевка по дереву 0,4 кг (цвет в 
ассортименте) - 45-00;
* Уничтожитель ржавчины 0,55 кг - 129-00;
* Обезжириватель 0,5 л - 67-00;_______

* Клей Бустилат:
0,9 кг - 58-00;
2,5 кг - 131-00;

* Клей Момент для обоев:
0,1 кг Классик - 59-00;
0,5 кг Классик - 197-00;
0,2 кг Винил - 124-00;
0,5 кг Винил - 212-00;

* Клей Жидкие гвозди Нейл Пауэр 301 мл:
для влажных помещений - 127-00; 
для зеркал - 146-00; 
для панелей - 123-00;

* Керосин:
0,5 л - 54-00;
1.0 л - 99-00;

* Антиплесень Тефлекс:
1.0 л - 90-00;
3.0 л - 245-00;

* Затирка для кафеля Кесто 1,0 кг (цвет 
в ассортименте) - 164-00;
* Паста колеровочная универсальная 100 
мл (цвет в ассортименте) - 40-00;
* Краска ВДАК-101 фасадная:

4,0 кг - 373-00;
6,5 кг - 703-00;

* Краска Серебрянка сухая 10 гр - 18-00.
ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ!

* Уголок стальной 3,0 м:
50х50х5 -480-00;
25х25х3 -  174-00;

* Труба профильная 3,0 м;
40х20х2 -  279-00;
40х40х0,5 -450-00;
20х20х2 -  162-00;

* Пруток д-10 мм -  75-00;
* Труба ВГЗ д-15 -  189-00.

Ванна стальная 1500x750 
(Караганда) - 3900-00.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА: * Железные двери; 
* Роллставни; * Пластиковые окна; * Жалюзи.

Подлежит обязательной сертификации.

Центральная городская библиотека
приглашает всех оленегорцев в Общероссийский День библиотек 

27 мая в 15 часов 
на презентацию

электронного библиодайджеста « О л ен его р ск: л ю д и , с о б ы ти я , ф а кты » , 
посвященного 60-летию нашего города.

История и современность, люди и легенды Оленегорска, крупнейшие предприятия и орга
низации, достопримечательности нашего города-юбиляра. Обо всем этом -  наша электронная 
информация в кратких и полных справках, статьях из периодической печати и фотографиях. 
Для тех, кто учит и учится, и просто интересуется жизнью и историей родного края.

М ы рады  видеть вас 
в малом зале М олодеж ного досугового центра «Полярная звезда»!

О О О  «К о н с у л ь та н т Сервис П л ю с »  
совместно с О О О  « С Ц П И  П Р А В О В Е С Т »
проводит Семинары

ПРАВОВЕСТа
Online Семинары Правовеста -  это отличная возможность 
получить информацию по интересующим Вас вопросам, 
узнать мнение опытных экспертов, обсудить актуальные 
вопросы применения законодательства с коллегами, 
приобрести новые знания.

ООО «Консультант Сервис Плюс» 
г. Мурманск, ул. К. Либкнехта, 34а 

Тел./факс: [8152] 42-38-72, 42-38-73 
e-mail: main(g)ksplus.ru

Оформить заявку на участие в семинаре
Вы м ожете на сайте

Г О Р Я Ч А Я  Л И Н И Я :
w w w .ic s p l u s .r u

( 8 1 5 2 )  4 2 - 8 3 - 9 0

Коллектив библиотек Оленегорской централизованной библиотечной системы 
поздравляет всех горожан, в том числе -  читателей и работников 

всех библиотек города, с Общероссийским Днем библиотек!
Этот день -  праздник всех, кто имеет отношение к книгам, чтению, библиотекам как хранили

щам богатств цивилизации и как современным информационным центрам, это -  общенациональ
ный праздник! Желаем нашим читателям не расставаться с книгой, желаем в полной мере исполь
зовать себе и другим во благо те богатства, которые хранит и предоставляет каждая библиотека! 
Библиотекарям -  представителям одной из благороднейших профессий -  понимания и поддерж
ки окружающих, профессиональных успехов, здоровья, благополучия, счастья!_____________

От всей души
ПОЗДРАВЛЯЕМ

Юрия Игнатьевича РЫБАК 
с днем рождения!

Спасибо за жизнь и за весь белый свет,
За детскую сказку и нужный совет!
Спасибо за смех и тепло добрых слов,
За верную дружбу, за пищу и кров!
Пусть время идет, не спеша никуда,
Пусть радость украсит и дни, и года!
Пусть счастье и солнце согреют в пути,
Любовь пусть поможет сквозь грозы пройти!

Родные.

1 0  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 23 мая 2009 г.

http://www.icsplus.ru


Горняцкий вестник

« Д а в н о  уш едш ие г о д а »
В месяцы, предшествующие юбилею ком

бината, все чаще и чаще память возвращает 
меня в начало 1954 — конец 1956 годов. Изве
стное изречение о том, что без памяти о про
шлом не может быть настоящего и, тем более, 
будущего, позволяет мне высказать свое ви
дение прошлого. Может быть, слишком жест
ко, может быть, я в чем-то не прав, но тем не 
менее...

Это были самые трудные годы в истории 
«раскрутки» обогатительной фабрики. Одной 
из главных причин явился сырой, а скорее ма
лограмотный 
(если разби
раться в дета
лях), проект 
т е х н о л о г и и  
п о л у ч е н и я  
ж е л е з н о г о  
концентрата.
Еще при изыс
кательских ра
ботах была из
вестна нео
днородность 
наших руд.
Было также 
известно, что 
наша фабрика 
будет первой 
в стране рабо
тать на этих 
рудах. Тогда 
в о з н и к а е т  
вопрос — по
чему? Убеж
ден, что лабораторно схема если и опробова
лась, то очень поверхностно. В результате чего 
запуск схемы уже на практике происходил 
очень тяжело, как говорится, методом проб и 
ошибок. Очень серьезной ошибкой были две 
нитки диаметром 600 миллиметров деревян
ного напорного хвостопровода. Он, естествен
но, был неработоспособным. Пришлось сроч
но его менять на стальной, а это ни мало ни 
много — около 20 км. Я не собираюсь давать 
оценку всем (что были на виду) просчетам. 
Но о наиболее запомнившихся хочу расска
зать теперешнему поколению обогатителей.

В то время большими сложностями, тор
мозившими работу фабрики, были обезвожи
вание концентрата и удаление шлака из-под 
топок сушильных барабанов. Что касается

удаления шлака, то от этой проблемы оконча
тельно избавиться удалось с внедрением в ка
честве топлива мазута.

Я  простить не могу за девчонку,
что, корчась, 

Из фильтра на ленту кидала сырье,
За «ноль», где под топками

взмышенныш зольщик, 
В вагонку упершись, пуп надорвет.
Это строчки из моего стихотворения «А 

над фабрикой дым розовый». Диву даешься, 
сколько же терпения, выдержки, самоотвер-

рьезно рисковали. Я не помню фамилий всех 
добровольцев, но наиболее активными 
были работники Столяров и Гусев. Огром
ное спасибо всей группе! Я очень призна
телен тогдашнему главному инженеру Оле
негорского рудоуправления Ивану Алек
сандровичу Алферову за поддержку: дело 
двигалось спокойно, без нервотрепки, и 
нам удалось через двое суток запустить 
фабрику.

Наверное, достаточно примеров, что
бы нынешние обогатители имели некото

рое отдален
ное пре д
ставление о 
том, в каких 
у с л о в и я х  
р о ж д а л с я  
комбинат. За

женности проявляла молодежь того времени. 
Низкий ей поклон!

Известно, что первое время фабрика «рас
кручивалась», работая, в основном, на ава
рийный хвостопровод. А поскольку из-за пло
хого измельчения руды хвосты были крупные, 
то возникала опасность забивки хвостопрово
да. Поэтому приходилось все время контро
лировать его состояние. Несмотря на мои пре
дупреждения руководства, фабрика продол
жала работать в опасном режиме. И в один 
момент он наступил — аварийник был забит 
на большом расстоянии, и... фабрика встала. 
Пришлось собирать группу добровольцев, 
готовых ликвидировать огромную пробку. Не 
буду подробно описывать эту работу, но мы, 
спускаясь в коллектор для его промывки, се-

д о в о л ь н о  
п р о д о л ж и 
тельное вре
мя работы  
на комбина
те ( 1953
1987 годы) я 
встречал ра
бочих и ин
ж е н е р н о -  
технических 
работников 
— людей 
преданных 
п р о и з в о д 
ству, дис-  
циплиниро- 

ванных, добросовестно выполнявших рабо
ту. С огромным уважением вспоминаю Г.И. 
Кабакова — изобретателя машины для заг
рузки стержней в мельницу, машиниста су
шильных барабанов Г.В. Кувшинова, кра
новщика Н.В. Дмитриенко, завхоза М.А. 
Тяло, В.Т. Степулькина, В.С. Гордиенко, 
М.С. Кузина, А. Филиппова, А.К. Чагина, 
Н.С. Пшеничникова — первых рабочих уча
стка хвостового хозяйства, мастера А.В. 
Уголкова.

Надо сказать, что наш коллектив всегда был 
одним из лучших на фабрике. Мне это прият
но сознавать. Я также с почтением вспоминаю 
нашу «старую гвардию»: А.В. Ткачеву, Е.Г. 
Ляхно, Р.В. Егину, Е.Ф. Кришталович, Ф.И. 
Кислова, Ф.В. Колесова, Л.Г. Бобрушкина,

Это было недавно, 
это было давно...

Бывает иногда нахлынет 
Волна воспоминаний о былом,
Порой легонько, а порой навылет,

как пуля,
И застрянет в горле ком.

Бывает, вспоминаешь, как в тумане, 
События, прошедшие давно.
То четко вдруг,

как на цветном экране, 
Смотрю документальное кино.

На сопке северной гудят моторы,
БээСы дятлами стучат.
Алферовские пушки-мониторы,
Звено путейцев — молодых девчат.

Они из тех, кого воспел Некрасов. 
Два взмаха — и... костырь забит. 
Они и в ватниках прекрасны, 
Нежнее греческих харид.

А кадры памяти все скачут...
В углу у сепараторов тайком 
Две мастерицы от бессилья плачут, 
Размазывая слезы кулаком.

Но не беда. Придет и опыт 
К ребятам сильным, молодым.
По улицам фабричным топать 
Им много лет и много зим.

Я не хочу сейчастревожить 
Давно ушедшие года.
Но я прошу вас, если можно,
Нас вспоминайте иногда!..

Р.К. Котельников.

Г.А. Голованова, П.К. Семенова, А.П. Соло- 
маткина и многих, многих других, работавших 
в разных должностях — от рядового рабоче
го до управляющего.

Мой низкий поклон того времени людям

Людям, поднявшим теперешний ГОК. 
Добрым, простым, порой безрассудным, 
Честно сработавшим первыш урок.

Р.К. Котельников, первый начальник 
участка хвостового хозяйства, 

ветеран комбината.

На фото слева направо: Н. Никитина,
В. Савицкая, В. Савицкий, А. Мороз, Р  Ко
тельников, А. Ткачева, Н. Дмитриенко, А. 
Сысоева, В. Котлова, Н. Семенова, С. Ста
ростина, Р. Никитина.

Спорт

Турнир по волейболу 
в честь Победы

На прошлых выходных в Учебно-спортивном центре проводился турнир 
по волейболу, посвященный Дню Победы. В играх приняли участие шесть 
команд близлежащих военных точек и городских предприятий.

На спортивной площадке встретились команды «Олкон», «Север», дорожно-строительного 
предприятия, поселков Высокий, Протоки и Царь-города.

По результатам двух игровых дней первое место заняла команда поселка Высокий (капитан 
команды — Юрий Кузьмин). Волейболисты Высокого получили кубок победителя, изготовлен
ный специально для турнира на Оленегорском ГОКе. Серебряным призером стала команда 
«Олкон». Капитан — Алексей Коротков. В составе команды также играли Э. Квасов, П. Павлов, 
А. Кованин, Н. Мещеряков, Ю. Абель, Н. Пащенков, А. Окатьев. Третье место досталось 
команде «Север», возглавлял которую Владимир Ключников.

На открытии турнира участников соревнований приветствовал глава муниципального об
разования г. Оленегорск с подведомственной территорией Николай Сердюк.

Инициатива проведения этого спортивного мероприятия принадлежит Клубу ветеранов 
волейбола города Оленегорска и Учебно-спортивному центру. Это был уже третий по счету 
турнир со времени его основания.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Клуб ветеранов волейбола г. Оленегорска выражает искреннюю благодарность гла

ве города Оленегорска Николаю Леонидовичу Сердюку, директору МУС «УСЦ» Лео
ниду Ивановичу Чучумову, заместителю генерального директора по кадрам ОАО «Ол
кон» Денису Александровичу Володину за помощь в организации и проведении сорев
нований. Отдельное спасибо Николаю Леонидовичу за содействие в приобретении 
спортивной формы для клуба.

\ ______________________________________________________________ Пресс-служба ОАО «О лкон».у1

От всей души

Поздравляем 
Леонида Степановича МОЧАЛОВА 

с юбилейным днем рождения!
У Вас сегодня юбилей,
Негромкий он, но тем милей. 
Тринадцать раз уже по пять,
И мы спешим скорей обнять, 
Поздравить с днем рождения 
И пожелать терпения.

С уважением, коллектив ЦКиТЛ.

«

Поздравляем 
Виктора Ивановича ВОЛОШИНА, 

Ларису Валерьевну ЯЗЫКОВУ, 
Галину Александровну ШАЙКО 

с днем рождения!
С днем рождения 
Вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим вам от души,
Чтоб много лет 
Еще прожить не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты 
И счастье будет бесконечным!

Коллектив ЦППиСХ.
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Горняцкий вестник

К 60-летию комбината и города
Хроника минувших дней, 

или По страницам старых газет
«Склад обезвоживания. Громад

ный цех протяженностью в четверть 
километра. Сюда посредством насо
сов поступает в отстойники вместе 
с водой концентрат. Грейферные 
краны перелопачивают его, собира
ют в несколько отдель
ных конусов. Гигантс
кие отстойники вмеща
ют десятки тонн кон
центрата. Тот лежит сы
рой тяжелой массой.

Ползет черная гиб
кая лента транспортера, 
доставляю щ ая уже 
обезвоженный концент
рат в сушку... Вдруг раз
дается пронзительный , 
звонок, и транспортер ' 
останавливается.

«Что это?» —  
спрашиваю у старшего 
механика Петра Петро
вича Зарецкого. ‘

«Сигнал известил, -■ - ч '  
что сушильные барабаны заполне
ны. Минут сорок транспортер про
стоит. Рабочие за это время под
готовят его к дальнейшей работе».

Действительно, тотчас появля
ются люди. Они осматривают лен
ту. А. Зарецкий тоже спешит, идет к 
двигателям.

В сушильном отделении, где 
концентрат проходит заключитель
ный этап обработки, встречаюсь с 
заместителем начальника отделения 
Юрием Александровичем Кожевни
ковым. На его лице озабоченность. 
С первых же слов становятся понят
ными причины беспокойства: «По 
плану нам нужно высушить и от
грузить за месяц 331 тысячу тонн 
концентрата. А до конца месяца 
два дня. Хорошо: машинисты су
шильных барабанов чувствуют пе
ред коллективом комбината боль
шую ответственность. Ведь от 
них зависят конечные результаты 
всей работы. Внимательные, они 
стараются не пропустить ни од
ной, даже самой мелкой неисправ
ности. В случае чего сразу же дают

ет и смена А.К. Ушакова. А быва
ет трудно. На все 10 сушильных 
барабанов — один машинист, в сме
не на транспортерах — тоже один 
человек. Автоматика облегчила их 
труд. Но ведь надо внимательно

«Составы поданы. Черную лен
ту железной дороги скрыли порож
няки. Бодро покрикивают теплово
зы. Кружится редкий снежок. Чув
ствуется оживление.

У дежурной по станции Фабрич-

Въезд на промплощадку ГОКа.

г л

■ V £

следить за оборудованием. Справ
ляются со своим делом машинисты 
сушильных барабанов В.Г. Новиц
кий, С.Л. Лысый, коммунисты Н.В. 
Дружинин и Л.Г. Фомичев, машини
сты транспортеров Г.М. Ларинс- 
кая и Т.Ф. Петрова».

Ряд огнедышащих топок на пло
щадке сушильного отделения. Гул 
стоит в воздухе. То ли от пламени в 
топках, то ли издают гудение вра
щающиеся барабаны.

Машинист С.Л. Лысый, отвечая 
на вопрос, все ли благополучно в сме
не, подводит меня к одному из бара
банов: «Вот износилась течка разгру
зочной камеры. Слесари, конечно, 
предупреждены, и они уже достави
ли сюда новую. Люди они растороп
ные. И  все же монтаж новой течки 
займет два дня. И  ведь план надо вы
полнять. Беспокоит и качество кон
центрата. Случается, что из скла
да обезвоживания он поступает к 
нам слишком большой влажности. А 
это затрудняет работу».

Миновал ноябрь. Старания лю
дей не прошли даром. План выпол-

Железнодорожный отвал вскрышных пород. 1967 год.

знать слесарям. Дела у  технологов 
неплохие. Рабочие мастера В.Н. 
Манаева за последнюю смену, на
пример, высушили концентрата 4 
тысячи 150 тонн, перевыполнив 
задание на 8 процентов. Не отста-

нен, высушено концентрата 336 ты
сяч 700 тонн».

С. Локтюхов, 
«Беспокойные». 

«Заполярная руда» № 98, 
18 декабря 1968 года.

ной М.Г. Паховой как будто ново
годнее настроение. Несколько дней 
назад, в канун новогоднего празд
ника, работники цеха контрольно
измерительных приборов и автома
тики установили на 
тепловозах радиостан
ции, и машинисты те
перь имеют связь не 
только со станцией 
Оленьей, но и Фабрич
ной. Это значительно 
улучшило работу де
журных. Уменьшились 
простои составов.

Ускорился оборот 
вагонов. Увеличилась 
погрузка ж елезного 
концентрата. М арии 
Григорьевне не прихо
дится обижаться и на 
работу бригады В.Г.
Ефименко, которая де
лает текущий ремонт 
вагонов с хорошим ка- ~— 
чеством.

Оперативно работают вагонники 
и путейцы. Вот и сейчас, пока гру

зится порожняк, вагон
ники своевременно сде
лали ремонт полов. А 
очистку вагонов от снега 
и мусора они производят 
теперь с помощью меха
низмов.

Иду к месту по 
грузки.

Весовщица, следя 
по шкале 150-тонных 
железнодорожных ве
сов (циферблатные 

; весы — тоже новинка 
X  на станции), называет 
/ цифры по микрофону. 

На мой вопрос, кто 
же непосредственно 

^  tr грузит концентрат, ве- 
*.г -• <'* совщица Римма Соле- 

ник сказала: «Грузчик. Он наверху. 
Можете к нему подняться».

Грузчик Иван Иосифович Мес- 
ловский сидит за пультом управ
ления, одновременно регулирует 
передвижение состава. Я подумал:

«Какой же это грузчик? Это опе
ратор». Чувствую, что разговари
вать с ним не придется, разговор 
отвлекает его. Стою молча.

«20, 10, 7, 4, 2. Стоп!» — слы
шится по радио голос весовщицы.
И Иван Иосифович, перекрывая 
задвижки течек, одновременно 
включает зеленый свет машинис
ту тепловоза. Под погрузкой сле
дующий вагон. И снова цифры по 
радио да сухое пощелкивание ре
гуляторов задвижек течек.

Вот и последний вагон.
Годовой план выполнен! Более 

четырех миллионов тонн концен
трата отправлено потребителям с 
начала года. А на путях уже стоит 
следующий порожняк, готовый к 
погрузке — первый эшелон, кото
рый будет загружен концентратом, 
выработанным в счет четвертого 
года пятилетки.

Иван Иосифович Месловский 
встретил новый трудовой год. Это 
было 24 декабря».

Г. Киселев, 
«Хорошее настроение». 

«Заполярная руда» № 1,
1 января 1969 года.

Строительство склада концентрата. 1956 год.

Веселова в сентябре 1949 года 
произвела и открытие рудника. 
Действовали лопатами. Грузили 
горную массу в вагонетку, откаты
вали ее вручную на эстакаду к бун
керу. Заполняли кузов автомаши
ны ЗИЛ-150. Я и Петр Дмитрие
вич Кукушкин отвозили породу в 
отвал.

Вот это и радует меня, что до
велось быть в числе первых от
крывателей ныне такого мощного 
предприятия, известного и за пре
делами Кольского полуострова.

О силе комбината, уровне про
изводства можно судить по делам 
любого участка. Мне поручены 
сейчас дорожные работы. Все 
больше асфальта и бетона появля
ется на улицах города и промыш
ленной площадке. Работаем хо
зяйственным способом. В про
шлом месяце, например, открыт 
новый участок дороги через обо
гатительную фабрику. Ведем бе
тонирование дорожного участка 
от центральных складов к бытов
ке рудника. Труд дорожников ме
ханизирован. В их распоряжении 
грейдер, электровибратор для ут-

«Срок кажется и небольшой — 
двадцать лет. Но вспоминаю, как 
пришлось обживать те места, где 
Оленегорская разведывательно
поисковая партия оставила после 
себя лишь землянки... В 1949 году 
20 июля восемнадцатым по счету 
я пришел работать в рудоуправле
ние «Колжелруда». Бригада лесо
рубов Тимофея Трифоновича Ве
селова вырубала лес на сопках, а 
я отвозил бревна на пилораму 
станции Оленья. Из бревен строи
ли погрузочно-разгрузочный бун
кер-эстакаду.

Бригада под руководством Т.

рамбовки бетона — его установи
ли на автокаре.

Сейчас для оленегорцев при
вычно чувствовать под ногами ас
фальтовую дорожку. Не в удивле
ние и новые дороги... И это тоже 
радует меня. Значит, не напрасны 
старания тех, кто торил первые 
тропки, кто по бездорожью вел к 
горе Оленьей первые машины».

А. Жуков, начальник 
дорожно-эксплуатационного 

участка автобазы, 
«Вот что радует».

«Заполярная руда» № 62, 
6 августа 1969 года.

От всей душ и
* ~ _-

Поздравляем
с днем рождения 

Дмитрия Игоревича Бойко!
Пусть будет жизнь полна веселья, смеха,
Пусть в сердце вечно молодость живет.
Желаем мы здоровья и успеха 
На много-много лет вперед!

С уважением, коллектив технического отдела.
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Спорт
Праздник 

спортивных семей
Шестнадцатого мая в плавательном 

бассейне Дома физкультуры муниципаль
ного учреждения спорта «Учебно-спортив
ный центр» города Оленегорска состоялся 
спортивный праздник на воде «Папа, мама 
и я — спортивная семья». В празднике при
няли участие двенадцать семей в разных 
возрастных категориях: семьи Зыкиных, 
Лаврик, Крюковых, Гаркуша, Семененко, Ти
мошиных, Поповых, Лебедевых, Бизуновых, 
Факретдиновых, Кулеш, Вороновых.

Участникам соревнований было пред
ложено пять эстафет. Победителями и при
зерами праздника в категории «Полная се
мья» стала семья Зыкиных. В категории 
«Мама и ребенок» первое место семьи Ку
леш и Крюковых, второе место — семья 
Поповых. В категории «Папа и ребенок» в 
возрасте от 11 до 14 лет первое место за
няла семья Вороновых, второе место — 
семья Бизуновых, третье — семья Лебеде
вых. В категории юных участников от 7 до 
10 лет на первом месте семья Семененко, 
на втором — Тимошиных, на третьем — 
Гаркуш. Семьи-победители были награжде
ны грамотами МУС «Учебно-спортивный 
центр» и ценными призами. Также были на
граждены призами МУС «Учебно-спортив
ный центр» семьи Лаврик и Факретдиновых
— за активное участие в празднике, посвя
щенном Дню семьи.

Предоставлено МУС «УСЦ».

Шестнадцатого-семнадцатого мая 2009 года в спортивном зале Дома физкультуры муни
ципального учреждения спорта «Учебно-спортивный центр» города Оленегорска прошел 
турнир по волейболу, посвященный Дню Победы. В соревнованиях приняли участие шесть 
команд: ОАО «Олкон», ОАО «ДСП», Царь-город, Протоки, Высокий, «Север». По итогам 
двух дней соревнований места распределились следующим образом: первое место — п. Высо
кий, ворое — ОАО «Олкон», третье — «Север», четвертое — Царь-город, пятое — ОАО 
«ДСП», шестое — п. Протоки. В соревнованиях приняли участие шестьдесят человек. Тур
нир прошел на высоки организационном уровне.

Предоставлено МУС «УСЦ»

Культура

«Страна детского творчества»
В течение месяца в городском музее про

ходила выставка «Страна детского творче
ства». На ней были представлены работы 
школьников, обучающихся в разных творчес
ких объединениях Центра внешкольной рабо
ты.

Здесь можно было увидеть украшения из 
бисера Алены Потемкиной и Марии Новинс
кой, Вали Лебедевой и Вики Заборщиковой, 
Алены Семеновой и Яны Сковронской. Обу
чает этому изящному искусству Рута Рома
новна Заборщикова.

Украсили выставку прекрасными тончай
шими кружевами девочки из объединения 
«Кружевница»: спицы, крючки, коклюшки и 
нитки — вот и весь нехитрый набор для рабо
ты, плюс терпение и фантазия. Аня Елохина, 
Света Вершинина, Таня Плеханова — школь
ницы. Им по 11-13 лет. Но сделанные их рука
ми изделия, под руководством замечательно
го преподавателя Лидии Борисовны Щуро- 
вой, завораживают.

Ребята из разных школ города, а больше 
всего из школы № 21, любят приходить в 
Центр внешкольной работы к преподавателю

Татьяне Саввовне Кучер. Здесь дети занима
ются бумагопластикой, вышивкой лентами и 
крестиком. Но большинство ребят лепят из 
соленого теста игрушки и панно.

Занятия в объединении «Мастерская «Су
венир» воспитывают эстетический вкус и раз
вивают моторику рук. «А еще лепка из соле
ного теста прельщает тем, что а мастерс
кой всегда пахнет хлебом», — рассказывает 
Татьяна Саввовна. Участники этого объеди
нения неоднократно становились победителя
ми различных конкурсов.

Алевтина Александровна Рябинкина — 
руководитель объединения «Глиняная игруш
ка». Она рассказала, что занятия здесь разви
вают мышление и память, глазомер и мелкую 
моторику. Ребенок овладевает чувством цве
та и ритма, расширяет мир познания и обога
щает свою фантазию. А главное, что сделан
ная ребенком поделка, — это созидательный 
труд. Ведь из бесформенного кусочка глины 
получается образ, который порадует людей.

Чертежное дело, основы технического мо
делирования, элементы конструирования пе
редает мальчишкам, любителям технического

творчества, Галина Андреевна Рукина. На 
выставке представлены работы из дерева и 
картона, бумаги, пластмассы и других мате
риалов. Здесь можно было увидеть действу
ющие модели машин и говорящего робота, све
тильники, различные изделия, выполненные 
лобзиком.

Хочется назвать имена ребят, которые не 
раз занимали призовые места на различных 
конкурсах и выставках — это Александр 
Швыдков, Роман Мельников, Дмитрий Коро
бочка, Сергей Кучера, Кирилл Клюшин. «У  
этих ребят, — говорит Галина Андреевна,
—  золотые ручки». Все работы, представлен
ные в музее, по-настоящему порадовали не 
только юных, но и взрослых оленегорцев. 
Уместно сказать, что выставку посетили вос
питанники детских садов и школ, а всего их 
было около 300 человек!

МДЦ «Полярная звезда» и городской му
зей благодарят преподавателей Центра вне
школьной работы за сотрудничество, а ребя
там желают творческих успехов в новом учеб
ном году!

Предоставлено городским музеем.

■  Мэрия-информ ■ 
Итоги рлботы

На аппаратном совещании 19 мая были 
подведены итоги работы административной 
комиссии за 2008 год и первый квартал 2009 
года. За 2008 год было рассмотрено 339 мате
риалов и 200 граждан привлечено к админис
тративной ответственности. Общая сумма 
штрафов составила более 350 тысяч рублей. 
Больше всего материалов поступают по на
рушениям тишины в ночное время (наложено 
103 штрафа), затем идет выгул собак без по
водков и намордников (37 штрафов), далее — 
стоянка автотранспорта в неположенном 
месте и организация торговли в неустанов
ленных местах. По-прежнему актуальной ос
тается проблема выброса бытового мусора 
(25 штрафов). За первый квартал 2009 года 
административной комиссией было рассмот
рено 115 дел и наложено 89 административ
ных штрафов за нарушения тишины, содер
жания животных, благоустройства. А за ап
рель и май в комиссию было направлено на 
рассмотрение 150 материалов.

Глава города Н. Сердюк обратился к руко
водителям предприятий и учреждений акти
визировать работу по выявлению наруши
телей Административного кодекса.

ОПЕКА 
и попечительство
Заведующая сектором защиты детства 

комитета по образованию администрации го
рода А. Бессмертная доложила на аппарат
ном совещании о состоянии дел в сфере под
держки многодетных семей, семей, находя
щихся в социально-опасном положении и при
емных семей. В нашем городе на сегодняш
ний день проживают 116 многодетных семей, 
воспитывающих более 300 детей, 17 прием
ных семей, воспитывающих 22 ребенка, 73 
опекуна, воспитывающих 92 детей, на учете 
в комитете по образованию состоит 68 не
благополучных семей. Что касается после
дних, то сотрудники комитета стараются 
выявлять их на ранних стадиях, взаимодей
ствуя при этом с ГОВД, КДН и ЗП, органами 
социальной защиты. Эти семьи регулярно по
сещаются на дому, информируются о предо
ставляемых им льготах, дети получают бес
платное питание в школах.

Проект приемной семьи в Оленегорске 
начал действовать с 2000 года. В период с 
2004 по 2009 годы было передано в семьи 30 
воспитанников оленегорского детского дома 
«Огонек». За эти годы не было ни одного фак
та плохого обращения с детьми в приемных 
семьях или возврата детей в государствен
ные учреждения. Администрация города ока
зывает всяческую поддержку многодетным 
и приемным семьям — это и льготы на со
держание детей в детских дошкольных уч
реждениях, и бесплатное прохождение ме
досмотров для родителей, желающих взять 
ребенка. Глава города в целях повышения 
престижа семейных ценностей ежегодно вру
чает благодарственные письма и ценные по
дарки за укрепление института семьи. На 
базе детского дома проводится обучение бу
дущих приемных родителей.

Ирина ДЬЯЧКОВА.

К сведению

Информация об участковых уполномоченных милиции ОВД по городу Оленегорску
Административный участок № 1. Ми- 

нарович Петр Николаевич: ул. Парковая д.д. 
1- 2, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28; ул. Бардина 
д.д. 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49; ул. 
Советская д.д. 12, 14, 16. Прием граждан - 
участковый пункт милиции -  улица Парко
вая, дом 13 (общежитие ОАО «ОМЗ»).

Административный участок № 2. Ку
рицын Руслан Александрович: ул. Строи
тельная д.д. 23, 25, 27/1; ул. Мира д.д. 29, 31, 
33, 35, 37, 40, 42, 44, 46, 48; ул. Комсомола 
д.д. 1, 3, 5; ул. Бардина д.д. 48, 50, 52, 54, 56; 
ул. Ферсмана д.д. 3 -  17; ул. Космонавтов 
д.д. 4-14; ул. Советская д.д. 2, 4, 6, 8, 10.

Прием граждан - участковый пункт мили
ции -  улица Парковая, дом 13 (общежитие 
ОАО «ОМЗ»).

Административный участок № 3. Мар
тинович Олег Венедиктович: ул. Бардина
д.д. 22 - 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46; ул. 
Ветеранов д.д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14-20; ул. 
Советская д.д. 1, 3, 5, 7; ул. Комсомола д.д. 2, 
4-10; ул. Мира д.д. 17-23, 25-30, 32, 34, 36, 
38а; ул. Строительная д.д. 15, 19, 24, 26; ул. 
Нагорная; ул. Восточная; ул. Первомайская; 
ул. Полярная; ул. Западная.

Прием граждан - участковый пункт мили
ции -  улица Бардина, дом 25а (МУП Тепловые 
сети).

Административный участок № 4. Мак
симова Оксана Евгеньевна: ул.
Строительная д.д. 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 
49, 49а, 51, 53, 53а, 55, 57, 59, 65, 69, 71, 73; 
ул. Парковая д.д. 13, 15, 15а, 17, 19 , 21, 23, 
23а, 25, 27, 29, 30, 31.

Прием граждан - участковый пункт мили
ции -  улица Строительная, дом 47 (МУСЦ 
Учебно-спортивный центр, бассейн).

Административный участок № 5. Ще- 
пеников Борис Станиславович: ул. Бар
дина д.д. 8-20; ул. Кирова д.д. 5-14; ул. Горня
ков д.д. 2-6; ул. Горького д.д. 8-15; ул. Мира д. 
2/2-16, 24; ул. Ветеранов д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; 
ул. Строительная д. 3-13.

Прием граждан - участковый пункт мили
ции -  улица Бардина, дом 25а (МУП Тепловые 
сети).

Административный участок № 6. Иль
енко Сергей Анатольевич: ул. Энергети
ков д.д. 2-8; ул. Строительная д. 46, 48, 50, 
54, 56, 58, 70, 72, 74, 76; ул. Ленинградский 
проспект д. 7-11; ул. Новая.

Прием граждан - участковый пункт мили
ции -  улица Строительная дом 47 (МУСЦ Учеб
но-спортивный центр, бассейн).

Административный участок № 7. Пе- 
реходченко Владимир Викторович: ул. Пи
онерская д.д. 3-14; ул. Мурманская д. 1-11/1/ 
2; ул. Южная д.д. 4а-9а; ул. Ленинградский 
проспект д.4.

Прием граждан - участковый пункт мили
ции -  улица Капитана Иванова, дом 5 (обще
житие, второй подъезд).

Административный участок № 8. Ман- 
дрон Андрей Александрович: ул. Капита
на Иванова д.д. 3-9; ул. Южная д.д. 3-3/4; ул. 
Молодежный бульвар д.д. 3-19; ул. Строи
тельная д.д. 30, 32, 34.

Прием граждан - участковый пункт мили
ции -  улица Капитана Иванова, дом 5 (обще
житие, второй подъезд).

Административны й участок № 9. 
Аюпов Булат Мухудинович: г. Оленегорск- 
8; ул. Ловозерская, ул. Травяная, ул. Красно
армейская, ул. Лесная, ул. Привокзальная; 
ж.д. станции: Ягельный Бор; Куна; Рудный; 
Имандра; Нефелиновые пески; Лапландия.

Прием граждан -  г. Оленегорск-8, улица

Гвардейская, дом 8 (второй подъезд).
Прием граждан осуществляется ежед

невно на участковых пунктах милиции с 19.00 
до 20.00 согласно ежемесячным графикам 
службы ОУУМ ОВД по городу Оленегорску. 
Обо всех изменениях в графиках приема граж
дан и изменениях, касающихся администра
тивных участков, можно получить информа
цию в кабинете 203 ОВД по городу Оленегор
ску: у начальника ОУУМ ОВД по городу Оле
негорску майора милиции Прудова Сергея 
Сергеевича, заместителя начальника ОУУМ 
ОВД по городу Оленегорску капитана мили
ции Курицына Сергея Александровича, или 
по телефону 58-640 дополнительный но
мер 134. Также ежедневно круглосуточно в 
ОВД по городу Оленегорску (при дежурной 
части) несет службу суточный дежурный уча
стковый уполномоченный милиции.

Ждем и приглашаем всех граждан го
рода Оленегорска с любыми вопросами 
и проблемами, касающимися оператив
но-служебной деятельности ОУУМ ОВД 
по городу Оленегорску, на участковых 
пунктах милиции города Оленегорска и 
в ОВД по городу Оленегорску.
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