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При деле

Слов на ветер не бросать
Жителей разных районов и домов тревожат раз-

ные проблемы. Так, на недавних встречах с главой 
города Олегом Самарским оленегорцы обращали 
внимание не на освещение дворов, не на уборку 
мусора — с этим проблем, как оказалось, нет, а на 
содержание подъездов и придомовых территорий. 
Это прямая забота управляющих организаций, по-
этому и замечания прежде всего были адресованы 
их руководству. Однако муниципальные власти го-
товы помочь с поиском решения по каждому кон-
кретному обращению. «Все нарекания, которые 
озвучивают жильцы, мы фиксируем, берем на кон-
троль и выполняем то, о чем договариваемся», — 
порядок действий еще раз проговорил мэр на аппа-
ратном совещании в горадминистрации.

Неспортивное поведение
Не в дверь, так в щель пытаются пробраться на 

стадион настырные подростки. И это несмотря на 
то, что в ДЮСШ «Олимп» определены часы, ког-
да любой желающий может прийти поиграть в фут-

бол на искусственном покрытии. И совсем не обя-
зательно искать лазы в металлической ограде, ког-
да можно пройти через входную дверь спортшко-
лы. Но, видимо, те, кто не ищет легких путей, при-
ходят на стадион не заниматься спортом, а бесчин-
ствовать и портить газон, испытывая его на огне-
стойкость. Чтобы сберечь трибуны и новое поле, 
руководству спортивной школы поручено прора-
ботать вопрос организации охраны на спортивном 
объекте.

На других посмотреть
Представители оленегорской администрации 

примут участие в III Арктическом фестивале «Тери-
берка. Новая жизнь» 15 и 16 июля. В рамках фести-
валя, организованного фондом «Большая Земля», 
фермерским кооперативом «ЛавкаЛавка» и Прави-
тельством Мурманской области, будут работать пять 
площадок: архитектурно-урбанистическая, площад-
ка традиционных ремесел и промыслов, гастроту-
ризма, спортивного туризма и познавательного эко-
туризма. Центральной темой станет устойчивое раз-
витие территорий на примере поселка Териберка. 

Профильные специалисты рассматривают рабо-

чую поездку как возможность перенять опыт прове-
дения масштабного фестиваля, который будет по-
лезен и Оленегорску, делающему ставку на собы-
тийный туризм.

Короткой строкой
 Мончегорский межрайонный центр социаль-

ной поддержки населения разъясняет: получателю 
мер соцподдержки могут быть переведены причи-
тающиеся денежные выплаты на счет, открытый в 
любой кредитной организации в пределах Мурман-
ской области. На основании личного обращения 
гражданина центр заключает соглашение с банком 
и при наличии у того технической возможности пе-
речисляет выплаты на счет, открытый в этом банке.
 В пустующем помещении на ул. Горького, 12 

произошел пожар. Выгорели полы и крыша. Специ-
алисты комитета по управлению муниципальным 
имуществом допускают, что в здание могли проник-
нуть посторонние.
 10 июля начала работу вторая смена летнего 

трудового лагеря. 

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.

Еще недавно 3D-принтер считался чем-то диковинным, теперь же устройство для объем-
ной печати есть и в Оленегорске. Его, а также другое оборудование для мини-типографии 
закупила городская организация Всероссийского общества инвалидов на средства област-
ного гранта. Благодаря открытию небольшого производства сувенирной продукции рабо-
чие места получат девять оленегорцев с ограниченными возможностями. 
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В стране и в регионе

Экология

По данным общероссийской 
общественной организации «Зе-
леный патруль», Мурманская об-
ласть в экологическом рейтин-
ге находится на 13 месте из 85 
субъектов РФ. Подробнее эко-
логическая ситуация в регионе 
описана в докладе о состоянии 
окружающей среды на сайте пра-
вительства Мурманской области.

Дышите – не дышите
Критерии оценки состояния 

атмосферного воздуха показыва-
ют, что промышленные центры 
и города Мурманской области, в 
том числе и Оленегорск, в основ-
ном входят в число городов Рос-
сии с низким уровнем загрязне-
ния. По мнению экологов, рассе-
иванию загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе регио-
на в значительной степени спо-
собствует активная циклональ-
ная деятельность с умеренными 
и сильными ветрами.

Для наблюдений за загрязне-
нием воздуха в девяти промыш-
ленных центрах области на ста-
ционарных постах ежедневно от-
бираются пробы для последую-
щего лабораторного определе-
ния содержания основных за-
грязняющих веществ: пыли, ок-
сидов азота, диоксида серы, ок-
сида углерода. Ежегодно анали-
зируются порядка пятидесяти 
тысяч проб.

В течение 2016-го года уро-
вень загрязненности воздуха в 
Оленегорске незначительно пре-
вышал предельно допустимую 
концентрацию. Чтобы убрать 
пылевой эффект, «Олкон» еже-

рублей в сутки — таков максималь-
ный размер выездного сбора, ко-
торый депутат заксобрания Ленин-
градской области предложил взи-
мать с российских туристов, отправ-

ляющихся отдыхать по путевкам за границу. По мнению де-
путата, эта мера позволит поддержать отечественный рынок 
летнего отдыха.

россиян заявили, что они посто-
янно задерживаются на работе. 
Об этом сообщается в опросе 
Роструда. 30% опрошенных от-
ветили, что задерживаются ред-

ко (1-2 раза в месяц), 28% — часто (1-2 раза в неделю), и 
только 10% респондентов сказали, что никогда не задержи-
ваются на работе.

июля в 11 часов в Териберке откроется III 
Арктический фестиваль «Териберка. Новая 
жизнь». Его основные темы — гастрономия, 
местные продукты, туризм, спорт, музыка, 
современное искусство, экология и разви-

тие территорий. Подробная программа размещена на сай-
те http://teriberka.com. Общий бюджет фестиваля в этом году 
превысил 9 миллионов рублей.
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На тринадцатом месте
На смену 2016-му Году отечественного кино пришел Год экологии. Прави-

тельство надеется, что указ, подписанный Президентом, станет не только по-
буждающим фактором для защиты окружающей среды россиянами, но и при-
мером для других стран.

годно проводит работы по закре-
плению пылящих поверхностей 
действующих участков хвосто-
хранилища с помощью битумной 
эмульсии. Отработанные участ-
ки подвергаются и биологиче-
ской рекультивации. При прове-
дении рекультивационных работ 
используются семена волосенца 
песчаного — им засеяно более 
14 гектаров хвостохранилища на 
Хариусозере. С вводом в эксплу-
атацию нового отделения сушки 
концентрата снизились выбро-
сы в атмосферу сернистого газа 
и кислот. В 2016-м году комбинат 
направил на экологические про-
екты почти тридцать миллионов 
рублей.

Не пей – 
козленочком станешь!
В прошлом году Мурманское 

управление по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей 
среды проводило контроль каче-
ства поверхностных вод на двад-
цати девяти реках, восьми озе-
рах и двух водохранилищах. На 
шестнадцати водных объектах 
зарегистрировано 99 случаев вы-
сокого загрязнения и 64 экстре-
мально высокого по характерным 
показателям: никелю, молибдену, 
меди, сульфатам, дитиофосфа-
ту, соединениям азота, органиче-
ским и другим показателям. 

В водах Колозера содержание 
меди превышало допустимую 
концентрацию во всех отобран-
ных пробах. В двух пробах был 
превышен норматив по марган-
цу, в единичной пробе выше нор-
мы оказалось содержание труд-

ноокисляемых органических ве-
ществ. По другим показателям 
превышений отмечено не было.

На Оленегорском комбинате 
работают над проблемой сниже-
ния концентраций загрязняющих 
веществ группы азота в карьер-
ных водах. При переходе пред-
приятия на эмульсионные взрыв-
чатые вещества удалось снизить 
содержание аммиачной селитры, 
полностью растворимой в воде. С 
2012-го года применяется техно-
логия биоремедитации. Институт 
проблем промышленности и эко-
логии Севера разработал иннова-
ционную технологию естествен-
ной биологической очистки сточ-
ных карьерных вод от загрязняю-
щих веществ. Ученые подобрали 
ассортимент аборигенных расте-
ний и разработали способ их за-
крепления и выращивания на во-
дной поверхности с помощью 
биоплато.

Не рубите лес, 
мужики, не рубите!
Пожароопасный сезон в про-

шлом году длился с 15 мая по 30 
сентября. С его начала на терри-
тории Мурманской области лик-
видировано 39 лесных пожаров. 
Пройденная огнем площадь со-
ставила 323,47 га. Размер вре-
да, причиненный лесам, соста-
вил более 55 миллионов рублей. 
Ежегодно в результате лесных 
пожаров и вырубок возникает 
около двух тысяч гектаров не-
покрытых лесом земель. Ущерб, 
нанесенный природе, компенси-
руется за счет выполнения лесо-
восстановительных работ, в том 

числе содействия естественному 
восстановлению лесов. Задерж-
ка в проведении лесовосстано-
вительных работ грозит зарас-
танием площадей малоценны-
ми лиственными породами или 
их задернением. Часть площа-
дей может перейти в состояние 
пустырей и редин, возобновле-
ние которых естественным пу-
тем в ближайшие десятилетия 
будет невозможно. Процесс воз-
обновления на вырубках при от-
сутствии естественного подро-
ста и без применения специаль-
ных мер в сосняках растягива-
ется на 20-30 лет, а в ельниках, 
где естественное возобновле-
ние возможно только через сме-
ну пород (ель-береза-ель), — на 
50-70 лет.

Свою лепту в сохранение ле-
сов внесли работники «Олкона», 
высадив в прошлом году четыре 
тысячи саженцев на отработан-
ном отвале Оленегорского ка-
рьера.

Ловись, рыбка, 
большая и маленькая
Для сохранения ценных видов 

водных биологических ресурсов 
в Мурманской области организо-
ваны особо охраняемые природ-
ные территории регионального 
значения: государственные при-
родные биологические (рыбохо-
зяйственные) заказники «Варзуг-
ский» и «Понойский», государ-
ственный природный заказник 
«Кутса». К комплексным охраня-
емым территориям относятся за-
казники «Сейдозеро», «Колвиц-
кий» и государственный природ-
ный заказник федерального зна-
чения «Мурманский тундровый», 
в него входят 55 озер площа-
дью около 24 000 га. Озера Мо-
гильное и Комсозеро имеют ста-
тус гидрологических памятников 
природы.

В 2016-м году в бассейны рек 
Кола и Умба в целях выполнения 
государственного задания по вос-
производству водных биологиче-
ских ресурсов рыбоводными за-
водами было выпущено 1 144,613 
тысячи годовиков атлантическо-
го лосося (семги) и 83,9 тысячи 
подрощенных личинок горбуши.

«Мурманрыбвод» в прошлом 
году арендовал девять рыбопро-
мысловых участков на самых по-
пулярных реках Кольского по-
луострова и успешно организо-
вал доступную лососевую ры-
балку на этих реках для всех ка-
тегорий граждан. Ежегодно ры-
бопромысловые участки по-
сещают более тридцати тысяч 
рыболовов-любителей и спор-
тсменов из России и иностран-
ных государств. Для сохране-
ния водных биоресурсов нашего 
края учреждение организует лю-
бительскую лососевую рыбалку 
в верховьях Колы и в ее прито-
ке Кице, на главных нерестово-

выростных участках, только по 
принципу «поймал-отпустил».

В настоящее время в ряде 
лососевых рек Кольского полу-
острова осуществляется вы-
лов атлантического лосося в це-
лях спортивного и любительско-
го рыболовства по специальным 
разрешениям. Такая форма экс-
плуатации запасов семги хоро-
шая альтернатива промышлен-
ному рыболовству и незаконно-
му лову.

Любительским и спортив-
ным рыболовством на водных 
объектах общего пользования, в 
том числе и морских, можно за-
ниматься свободно и бесплат-
но, с соблюдением Правил рыбо-
ловства для Северного рыбохо-
зяйственного бассейна. Исклю-
чение составляют особо охра-
няемые природные территории 
и водные объекты или их участ-
ки, предоставленные в пользова-
ние юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям 
для организации любительско-
го и спортивного рыболовства. 
В 2016-м году им было выделено 
60,32 т семги и 37,63 т пресно-
водных видов рыб (сига, ряпуш-
ки, кумжи, щуки, окуня, налима, 
плотвы, язя, хариуса и др.). Фак-
тический вылов составил 45,07 
т и 7,82 т соответственно. Ком-
паниям были предоставлены в 
пользование так называемые ма-
лые семужьи реки, характеризуе-
мые значительной удаленностью 
от населенных пунктов и неболь-
шим запасом семги. 

Организация рыболовства 
семги осуществляется на 41 се-
мужьей реке, включая Поной, 
Варзину, Рынду, Харловку, Вар-
зугу, Умбу и других крупные 
реки. Инфраструктура этих объ-
ектов включает в себя порядка 30 
стационарных туристских и се-
зонных палаточных лагерей.

Подготовила Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Среднегодовая 
численность 

охотничьих животных 
в Мурманской области 

по данным 
2016-го года:

белая куропатка — 223 188
рябчик — 48 047
глухарь — 29 154
белка — 25 360
тетерев — 25 304
заяц-беляк — 18 804
дикий северный олень — 
6 500
лось — 5 429
горностай — 4 166
куница — 2 653
лисица — 2 386
медведь — 936
росомаха — 230
волк — 109



Пожар унес жизнь

10 июля в 2 часа 51 минуту на пульт дежурной 
службы «01» поступила информация о возгорании в 
квартире по адресу: ул. Мира, 35. На месте происше-
ствия работало одно пожарно-спасательное подраз-
деление — шесть человек личного состава, три еди-
ницы техники. В результате возгорания погиб мужчи-
на 1972-го года рождения. Каких-либо телесных по-
вреждений, свидетельствующих о криминальном ха-
рактере смерти, не обнаружено. По предварительной 
информации, причиной пожара стало неосторожное 
обращение с огнем.

Жадный «банкир»
Пожилая женщина рассказала полицейским, что 

неизвестный позвонил ей на телефон и, представив-
шись сотрудником банка, сообщил об ошибочном за-
числении денежных средств на ее карту. Обманным 
путем, под предлогом возврата денег, злоумышлен-
ник убедил женщину пройти к ближайшему банкома-
ту и под диктовку выполнить определенные манипу-
ляции. В результате со счета пенсионерки было похи-
щено 85 тысяч 850 рублей. После разговора телефон 
«сотрудника банка» оказался недоступен. По факту 
мошенничества возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции в очередной раз обраща-
ются к жителям Заполярья — будьте предельно вни-
мательны при общении по телефону с незнакомыми 
людьми. Если вам на телефон поступают звонки и 
сообщения сомнительного содержания, немедленно 
прекратите разговор с неизвестными и сообщите об 
этом в полицию по телефону «02».

Разливала «паленку» на квартире
Прокуратура Оленегорска утвердила обвини-

тельное заключение по уголовному делу в отноше-
нии гражданки К., обвиняемой в совершении престу-
пления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК 
РФ «Хранение и сбыт продукции, не отвечающей тре-
бованиям безопасности жизни и здоровья граждан».

По версии следствия, женщина приобрела непи-
щевую спиртосодержащую жидкость и разлила ее у 
себя в квартире в стеклянные бутылки, после чего 
она, осознавая, что жидкость не отвечает требовани-
ям безопасности, сбыла одну бутылку местному жи-
телю для пищевого употребления.

Преступление выявили сотрудники МО МВД Рос-
сии «Оленегорский» в ходе оперативной проверки. 
Обвиняемая признала свою вину в полном объеме 
и раскаялась в содеянном. Уголовное дело направ-
лено в Оленегорский городской суд для рассмотре-
ния по существу.

Фото с сайта Следственного управления СКР 
по Мурманской области.

3http://gazeta-zap-ruda.ru
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 Мини-типография по производству сувенирной продукции
торжественно открыта. 

 В компьютер закладывается программа, передается 
на принтер, и расплавленная проволока слой за слоем 

превращает виртуальную модель в реальную.

На высшем уровне

ПроисшествияОбщество

Глава Оленегорска Олег Самарский представил руководству предприятия план разви-
тия моногорода, подробнее остановился на туристических и индустриальных проектах, ко-
торые власти намерены реализовать в недалеком будущем. Город ищет новых инвесторов, 
при этом, как и прежде, заинтересован в сотрудничестве с градообразующим предприятием. 

«Мы готовы участвовать во взаимовыгодных коммерческих проектах, нести социальную 
ответственность перед своими работниками — жителями Оленегорска, а также искать новые 
точки соприкосновения», — сказал генеральный директор АО «Олкон» и АО «Карельский 
окатыш» – директор филиала АО «Северсталь Менеджмент» в Костомукше Максим Воро-
бьев и, пользуясь возможностью, прокомментировал слухи, которые ходят вокруг объедине-
ния управленческих функций двух предприятий. — Единое управление комбинатами «Ол-
кон» и «Карельский окатыш» создано для совместной выработки решений, которые пойдут 
на пользу обоим предприятиям». Мера не подразумевает ни сокращение работников, ни, тем 
более, ликвидацию «Олкона», заверил руководитель.

Стратегия развития Оленегорского ГОКа предусматривает работу предприятия до 2026-го 
года. Что дальше? «Одна из задач, которая поставлена руководству комбината, в частности 
мне, — это поиск возможностей для продления работы предприятия после 2026-го года. Запа-
сы для разработки есть. Сейчас важно провести работу над повышением эффективности до-
бычи рудного сырья», — пояснил исполнительный директор АО «Олкон» Алексей Борисов.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Местная организация 
Всероссийского общества 
инвалидов выиграла област-
ной грант Центра занятости 
населения в размере 540 ты-
сяч рублей, на которые при-
обрела 3D-принтер и прин-
тер для фотопечати, гра-
вировальную машину, ска-
нер и три компьютера. Но-
вое оборудование послужит 
технической базой для не-
большого производства су-
вениров, которое планирует 
наладить общественная ор-
ганизация. Благодаря этому 
будут созданы девять рабо-
чих мест для людей с огра-
ниченными возможностями.

— Мы не гонимся за 
прибылью, наша цель — за-
нятость инвалидов. Видели 
бы вы, как радовались они и 
их опекуны, узнав о возмож-
ности хотя бы на четверть 
ставки быть трудоустроен-
ными, — говорит председа-
тель оленегорской органи-
зации ВОИ Любовь Медве-
дева. Такую реакцию горо-
жан с инвалидностью лег-
ко понять: для них важен не 
столько заработок, сколько 
сама возможность находить-
ся среди людей, общаться и 
своим трудом приносить 
пользу. 

На открытии мини-
типографии шестого июля 
побывали депутат Мурман-
ской областной думы Юрий 
Шадрин, заместители гла-
вы администрации Олене-
горска Максим Самонин, 
Дмитрий Фоменко и Вале-
рий Ступень, представите-
ли общественных организа-
ций, учреждений социаль-

ной сферы. Перерезав крас-
ную ленточку, высокопо-
ставленные гости положили 
начало работе будущей ма-
стерской. Юрий Шадрин на-
звал событие значимым не 
только для Оленегорска, но 
и для всего региона. Трудо-
устройство инвалидов, осо-
бенно в условиях Заполя-
рья, — проблема серьезная, 
и каждый шаг на пути к ее 
решению можно считать ма-
ленькой победой. 

Юрия Шадрина провели 
по помещениям общества 
инвалидов, показали зал с 
настольными спортивным 
играми и, пользуясь случа-
ем, пригласили на первен-
ство Северо-Западного фе-
дерального округа по НСИ, 
которое пройдет в Олене-
горске. Также в ходе рабо-
чего визита депутат Област-
ной думы встретился с гла-
вой города Олегом Самар-
ским, депутатами горсове-
та, представителями биз-
неса. Результатами поездки 
остался доволен.

— Отмечу эффективное 
управление городом. Вла-
сти вникают в нюансы, ко-
торые на самом деле не яв-
ляются мелочами. Напри-
мер, нигде из муниципали-
тетов я не видел, чтобы не 
только были сделаны съез-
ды с бордюров, но и поме-
чены светоотражающими 
элементами. Во внимании к 
деталям и проявляется тон-
кость власти и ее професси-
онализм, — подытожил пар-
ламентарий.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Настоящее на двоих. А будущее?
Руководители городской администрации и «Олкона» в начале этой 

недели провели совместную встречу, на которой обменялись планами 
на десятилетнюю перспективу.

При деле
На экран компьютера выведено изображение 

с символом города, а рядом печатающая головка, 
или иначе экструдер, чеканит объемную фигур-
ку оленя. Оборудование для изготовления суве-
нирной продукции закупило оленегорское обще-
ство инвалидов на средства регионального гран-
та. Новое производство позволит трудоустроить 
девять инвалидов.

Есть ли спрос на сувениры?
Любовь Медведева рассказала, что уже достигнута уст-

ная договоренность о сотрудничестве с городской админи-
страцией, библиотеками, больницей, предпринимателями 
— первым делом хотят освоить внутренний рынок, а при 
удачном раскладе будут расширять клиентуру. Кстати, по-
тенциальные клиенты, они же друзья и партнеры, без чьей 
помощи вряд ли удалось бы решиться на новое начинание, 
пришли на открытие типографии с подарками. Кто не смог 
присутствовать лично, передал слова поддержки заочно. 
Так, благодарность за работу в адрес общества инвалидов 
направила член Совета Федерации Татьяна Кусайко. 

 О. Самарский, М. Воробьев. 
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Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 14-ПГ от 04.07.2017

г.Оленегорск
Об утверждении Порядка и условий предоставления муниципальным служащим Администрации 

города Оленегорска ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный служебный день
В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Мурманской об-

ласти от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом от 16.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования город Оленегорск с под-
ведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок и условия предоставления муниципальным служащим Администрации города Оленегорска ежегодного до-
полнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный служебный день.

2. Признать утратившим силу постановление Главы города Оленегорска от 26.03.2012 № 12-ПГ «Об утверждении Правил предоставления еже-
годного дополнительного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим Администрации города Оленегорска с ненормированным рабочим днем».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Главы города

Оленегорска от 04.07.2017 № 14-ПГ
Порядок и условия предоставления муниципальным служащим Администрации города Оленегорска 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный служебный день
1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск муниципальным служащим Администрации города Оленегорска за ненормированный служеб-

ный день (далее – дополнительный отпуск) предоставляется за службу в условиях ненормированного служебного дня отдельным муниципальным слу-
жащим Администрации города Оленегорска, если эти муниципальные служащие при необходимости эпизодически привлекаются по распоряжению Гла-
вы города Оленегорска к выполнению своих должностных обязанностей за пределами установленной для них продолжительности служебного времени.

2. Перечень должностей муниципальной службы при замещении которых муниципальные служащие (далее – перечень должностей), имеют право 
на дополнительный отпуск, устанавливается распоряжением Главы города Оленегорска.

В перечень должностей включаются муниципальные служащие, труд которых в течение служебного дня не поддается точному учету, а также муни-
ципальные служащие, служебное время которых по характеру службы делится на части неопределенной продолжительности.

3. Право на дополнительный отпуск возникает у муниципального служащего независимо от продолжительности службы в условиях ненормирован-
ного служебного дня.

4. Дополнительный отпуск, предоставляемый муниципальным служащим с ненормированным служебным днем, суммируется с ежегодным основ-
ным оплачиваемым отпуском (в том числе удлиненным), а также с другими ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками.

5. В случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а также увольнения право на указанный отпуск реализуется в порядке, уста-
новленном трудовым законодательством Российской Федерации для ежегодных оплачиваемых отпусков.

6. Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых муниципальным служащим с ненормированным служебным днем, производится в преде-
лах фонда оплаты труда.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 318 от 27.06.2017

г.Оленегорск
О внесении изменения в постановление Администрации города Оленегорска от 29.12.2016 № 573 

«Об установлении льготной ставки арендной платы в целях оказания имущественной поддержки 
малого и среднего предпринимательства, а также организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 21.08.2010 № 645 «Об имущественной поддержке субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении федерального имущества», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести изменение в постановление Администрации города Оленегорска от 29.12.2016 № 573 «Об установлении льготной ставки арендной пла-
ты в целях оказания имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее - Постановление), изложив пункт 1 Постановления в следующей редакции:

«1. Определить льготную ставку арендной платы за муниципальное имущество (без учета коммунальных и иных платежей), включенное в перечень 
муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, передавае-
мого в аренду в целях оказания имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в следующем порядке:

- в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы;
- во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы;
- в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы;
- в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы.
Для определения льготной ставки применять понижающие коэффициенты к размеру арендной платы, определенному по результатам торгов или на 

основании оценки рыночной стоимости имущества.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-

никшие с 01.05.2017.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 330 от 04.07.2017

г.Оленегорск
Об утверждении положения о межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
В целях обеспечения межведомственного подхода в организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков муниципального образо-

вания город Оленегорск с подведомственной территорией, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито-
рией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков му-
ниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 28.01.2016 № 34 «Об утверждении положения о межведом-
ственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города

Оленегорска от 04.07.2017 № 330
ПОЛОЖЕНИЕ

о межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

1. Общие положения
1. Межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией (далее - Комиссия) является координационным органом, созданным в целях принятия эффективных мер по решению во-
просов в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер-
риторией (далее – муниципального образования).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и 
Мурманской области, муниципальными правовыми актами, а также настоящим положением.

2. Основные задачи Комиссии
3. Определение приоритетных направлений и форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков муниципального образования.
4. Обеспечение взаимодействия и координации работы образовательных организаций и организаций города, участвующих в проведении оздорови-

тельной кампании.
5. Осуществление контроля за своевременной подготовкой и проводимыми мероприятиями по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков, обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в лагерях.
6. Осуществление проверки готовности детских лагерей, расположенных на территории муниципального образования к работе в период летних каникул.
7. Выработка предложений по совершенствованию и развитию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.
3. Права и обязанности Комиссии
8. Комиссия в целях реализации своих задач имеет право в установленном порядке:
- рассматривать вопросы, связанные с организацией и проведением мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подрост-

ков муниципального образования;
- запрашивать у учреждений и организаций, а также должностных лиц, участвующих в организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подрост-

ков, материалы и сведения, необходимые для рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию Комиссии;
- приглашать и заслушивать на заседания Комиссии представителей организаций и учреждений, должностных лиц, занимающихся вопросами органи-

зации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;
- посещать образовательные организации, на базе которых организуется работа оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, лагеря тру-

да и отдыха;
- создавать из числа членов Комиссии и привлеченных специалистов временные или постоянные рабочие группы по решению вопросов организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. Состав рабочей группы утверждается распоряжением Администрации города Оленегорска с подве-
домственной территорией;

- вносить предложения Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией по вопросам совершенствования организационного и 
финансового обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;

- вносить предложения об изменении состава Комиссии.
9. Комиссия обязана:
- выполнять задачи, возложенные на нее;
- своевременно рассматривать обращения по вопросам организации и содержания оздоровительной кампании.
4. Порядок работы Комиссии
10. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов Комиссии.
11. В состав Комиссии входят руководители и специалисты структурных подразделений Администрации города Оленегорска, представители органи-

заций, осуществляющих выполнение мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков муниципального образования.
12. Состав Комиссии утверждается распоряжением Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией.
13. Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство работой Комиссии;
- определяет дату и повестку заседания Комиссии;
- распределяет обязанности между членами Комиссии;
- подписывает протоколы заседаний Комиссии;
- контролирует исполнение решений, принятых Комиссией.
14. Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председателя Комиссии в случае его отсутствия, а также осуществляет по поручению 

председателя Комиссии иные полномочия.
15. Секретарь Комиссии обеспечивает оповещение членов Комиссии и приглашенных о дне заседания, повестке дня и других вопросах, ведет прото-

кол заседания Комиссии, а также направляет решения Комиссии участникам заседания и членам комиссии.
16. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в год.
17. Комиссия правомочна принимать решения при участии в ее работе более половины членов от списочного состава.
18. Решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии. В случае равенства голосов председатель (при 

отсутствии председателя – заместитель председателя) Комиссии имеет право решающего голоса.
19. Решения Комиссии оформляется протоколом. Протокол должен содержать следующую информацию:
- состав членов Комиссии, присутствующих на заседании;
- повестку дня;
- суть принятого решения;
- особое мнение членов комиссии (если оно имеется).
20. Решения, принимаемые Комиссией в пределах ее компетенции, носят рекомендательный характер для организаций и учреждений, а также лиц, от-

ветственных за выполнение мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков муниципального образования.

Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 332 от 04.07.2017

г.Оленегорск
О внесении изменений в Положение о комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном образовании 

город Оленегорск с подведомственной территорией, 
утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от 18.04.2013 № 162

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 21.03.2006 № 84-ПП «О создании 
многоуровневой системы профилактики правонарушений в Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести изменения в Положение о комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной 
территорией, утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от 18.04.2013 № 162 следующие изменения:

1.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителей председателя Комиссии, секретаря Комиссии, а также членов Комиссии.».
1.2. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. В состав Комиссии входят руководители (заместители руководителей) органов местного самоуправления, руководители подразделений террито-

риальных органов федеральных органов исполнительной власти, муниципальных учреждений и организаций – субъектов профилактики.».
1.3. Пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.2. Секретарь Комиссии:
- формирует планы работы, повестки дня очередных заседаний Комиссии, доведение их до членов Комиссии;
- осуществляет подготовку решений Комиссии и обеспечивает контроль за их выполнением;
- осуществляет организационное обеспечение проведения мероприятий, относящихся к ведению Комиссии, и обеспечивает контроль за их проведением.».
1.4. В пункте 6.4 слова «в Секретариат» заменить словом «секретарю».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 331 от 04.07.2017

г.Оленегорск
О внесении изменений в Положение об управляющем совете по реализации программ 

развития моногорода Оленегорск Мурманской области, 
утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от 14.04.2017 № 174

В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, при-
нятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести в Положение об управляющем совете по реализации программ развития моногорода Оленегорск Мурманской области, утвержденное 
постановлением Администрации города Оленегорска от 14.04.2017 № 174, следующие изменения:

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 333 от 05.07.2017

г. Оленегорск
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 29.12.2004 № 188-ФЗ «О введении в действие Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением Администрации города Оленегорска от 
15.02.2011 № 49 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (функций), осуществляе-
мых по обращениям заявителей», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Сове-
та депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое поме-
щение или нежилого помещения в жилое помещение».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 28.09.2015 № 410 «Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого  помеще-
ния в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда.
М.Н. Самонин,

Заместитель главы Администрации  по вопросам городского хозяйства.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

города Оленегорска от 05.07.2017 № 333
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

по предоставлению муниципальной услуги
«Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помеще-

ния в жилое помещение» (далее – Регламент) разработан в целях оптимизации, повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги 
«Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение» (далее - муниципальная услуга).

1.2. Описание заявителей
2. Право на получение муниципальной услуги имеют физические и юридические лица, их уполномоченные представители, являющиеся собственника-

ми соответствующих помещений и имеющие намерение перевода жилого помещения в нежилое, нежилого помещения в жилое помещение, расположенных 
на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - Заявитель).

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги
3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляют: специалист, ответственный за делопроизводство Комитета по управле-

нию муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска (далее – специалист КУМИ), работник отдела архитектуры, строительства и дорожно-
го хозяйства муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией (далее – МКУ «УГХ» г. Оленегорска), ответственный за организацию предоставления муниципальной услуги (далее – работник отдела) с ис-
пользованием информационных стендов, средств телефонной и почтовой связи, электронной почты, а также через муниципальное автономное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией (далее – работник МАУ «МФЦ»)

Информация о месте нахождения и графике работы работников КУМИ:
184530, Мурманская область, город Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, кабинет № 202, телефон (815 52) 53039. Адрес электронной почты – kumi@.admol.ru
КУМИ осуществляет прием Заявителей:
- понедельник, среда, пятница – с 09.00 до 17.00 с перерывом на обед с 12.45 до 14.00;
- суббота, воскресенье, праздничные дни – выходной.
Информация о месте нахождения и графике работы работников МАУ «МФЦ»:
МАУ «МФЦ» расположено по адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 5. Номер телефона/факса для направления об-

ращений посредством факсимильной связи: (815 52) 53 516; справочный телефон специалистов МФЦ: (815 52) 54 660.
МАУ «МФЦ» осуществляет прием Заявителей:
1) в городе Оленегорске в соответствии с графиком без перерыва на обед:
- понедельник, среда, четверг – с 08.00 до 18.00 (кроме услуг Россреестра);
- вторник, пятница – с 10.00 до 20.00;
- суббота – с 10.00 до 15.00;
- воскресенье, праздничные дни – выходной;
2) в н.п. Высокий в соответствии с графиком без перерыва на обед:
- вторник, среда – с 9.30 до 16.00;
- в остальные дни – приема нет.
Информация о месте нахождения и графике работы работников МКУ «УГХ» г. Оленегорска, участвующих в организации предоставления муниципаль-

ной услуги:
184530, Мурманская область, город Оленегорск, проспект Ленинградский, дом 5, кабинет № 211, телефон (815 52) 57 328. Адрес электронной по-

чты –ugholen@admol.ru
Номер телефона/факса для направления обращений посредством факсимильной связи: (815 52) 51 600.
МКУ «УГХ» г. Оленегорска осуществляет прием Заявителей в соответствии с графиком:
- понедельник, среда, пятница – с 09.00 до 17.00 с перерывом на обед с 12.45 до 14.00;
- суббота, воскресенье, праздничные дни – выходной.
4. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах (телефонах для справок), графике (режиме) работы КУМИ, МКУ «УГХ» г. Оленегорска, МАУ 

«МФЦ», информация о процедуре предоставления муниципальной услуги, а также актуальные изменения по ним размещаются на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru .

Бесплатной справочной службой и телефоном-автоинформатором МКУ «УГХ» г. Оленегорска не располагает.
5. Предоставляемая информация о муниципальной услуге является открытой и общедоступной.
Информация предоставляется по следующим вопросам:
- о процедуре предоставления муниципальной услуги;
- о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- о сроках приема и выдачи документов;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.
6. При ответах на телефонные звонки и устные запросы специалист КУМИ, работник отдела или работник МАУ «МФЦ» информирует Заявителя по ин-

тересующим вопросам.
При ответе на телефонные звонки специалист КУМИ, работник отдела или работник МАУ «МФЦ» представляется, называя наименование учреждения, 

должность, свои фамилию, имя, отчество; предлагает собеседнику представиться; выслушивает и при необходимости уточняет суть вопроса; вежливо, кор-
ректно, лаконично дает ответ по его существу.

При осуществлении консультирования при личном обращении специалист КУМИ, работник отдела или работник МАУ «МФЦ» представляется, называя 
наименование органа, должность, свои фамилию, имя, отчество; дает ответы на задаваемые Заявителем вопросы; ведет разговор в вежливой и корректной 
форме, лаконично, по существу вопроса; информирует Заявителя о невозможности предоставления сведений, если поставленные им вопросы не входят в 
компетенцию работника и разъясняет ему право обратиться в орган, в компетенцию которого входят ответы на поставленные вопросы.

При ответе на телефонные звонки и при устном обращении специалист КУМИ, работник отдела или работник МАУ «МФЦ» дает ответ Заявителю в пре-
делах своей компетенции. Максимальное время индивидуального устного консультирования не должно превышать 15 минут.

Если специалист КУМИ, работник отдела или работник МАУ «МФЦ» не может самостоятельно дать ответ на поставленный вопрос, либо подготовка от-
вета требует продолжительного времени, он обязан предложить Заявителю выбрать один из вариантов дальнейших действий:

а) изложить суть обращения в письменной форме;
б) обратиться в иное удобное для Заявителя время для консультации;
в) получить необходимую консультацию в двухдневный срок по контактному телефону, указанному Заявителем.
7. Индивидуальное письменное информирование осуществляется при наличии письменного заявления, направленного в КУМИ.
Ответ Заявителю предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя. Ответ 

подписывает руководитель КУМИ (в его отсутствие - уполномоченное должностное лицо).
Ответ Заявителю направляется в письменной форме не позднее 10 дней со дня регистрации письменного обращения. Кроме того, ответ дается по фак-

су или по электронной почте, если просьба об этом содержится в запросе.
8. В случае, если подготовка ответа требует уточнения путем направления соответствующих запросов в иные уполномоченные органы (организа-

ции) либо дополнительных консультаций, по решению заместителя главы Администрации города - Председателя КУМИ, (в его отсутствие - уполномоченно-
го должностного лица), срок рассмотрения письменных обращений продлевается на срок не более 30 дней с письменным уведомлением Заявителя о прод-
лении срока рассмотрения его обращения.

Заявителю в течение 1 рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения, работник отдела направляет письменное уведомле-
ние о продлении срока рассмотрения его обращения, с указанием временного периода рассмотрения обращения.

9. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в печатных средствах массовой инфор-
мации, размещения информации на информационных стендах, размещенных в МКУ «УГХ» г. Оленегорска, в МАУ «МФЦ», официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией www. olenegorsk.gov-murman.ru на региональном пор-
тале государственных и муниципальных услуг: http://51.gosuslugi.ru.

На информационных стендах размещается следующая информация:
- текст Регламента с приложениями (полная версия);
- форма заявления (приложение № 2 к настоящему Регламенту) и образец ее заполнения;
- перечень нормативных правовых актов, извлечения из текста содержащие нормы, регулирующие деятельность по исполнению муниципальной услуги.
Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы, функциональны. Текст материалов, размещаемых на стен-

дах, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места выделены.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
10. «Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией города Оленегорска с подведомственной территорией (далее - Адми-

нистрация города).
Организационные мероприятия при предоставлении муниципальной услуги в части приема заявления и прилагаемых документов, выдаче расписки в 

приеме документов, визирования уведомления о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое поме-
щение (далее – уведомление) выполняет КУМИ.

Организационные мероприятия при предоставлении муниципальной услуги в части подготовки проекта постановления и проекта уведомления, направ-
ления запросов в порядке межведомственного взаимодействия, выдаче результата муниципальной услуги, выполняет МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

Организационные мероприятия при предоставлении муниципальной услуги (прием заявления и прилагаемых документов, выдача расписки в приеме 
документов, выдача результата муниципальной услуги) также предоставляет МАУ «МФЦ».

12. МКУ «УГХ» г. Оленегорска в процессе организации муниципальной услуги в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает документы 
и информацию в следующих организациях:

- Государственном унитарном предприятии технической инвентаризации Мурманской области;
- Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области;
- управляющих компаниях и товариществах собственников жилья;
- организациях, выдавших технические условия на переустройство;
- экспертных, проектно-изыскательских организациях.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
13. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги в случае, если перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого по-

мещения в жилое помещение не требует проведение его переустройства, и (или) перепланировки, является:

1.1. Абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. Председатель Управляющего совета – высшее должностное лицо муниципального образования, Глава муниципального образования.».
1.2. Абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«10. Заседания Управляющего совета проводятся по мере необходимости, но не реже, чем 1 раз в полгода.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

Продолжение на 14-й стр.



Профессиональный празд-
ник — это хороший повод 
отметить достижения «Олко-
на», наградить лучших в про-
фессии и сконцентрировать-
ся на ближайших планах и 
задачах.

Успехом прошлого года в деятель-
ности «Олкона» является перевыпол-
нение плана по вывозке горной мас-
сы — 18 286 млн. кубометров. В пол-
ном объеме в 2016 году выполнили 
план по производству и продажам же-
лезорудного концентрата — 4 104 ты-
сячи тонн.

Ходимость двигателей внутренне-
го сгорания на большегрузных авто-
самосвалах CAT составила 28-30 ты-
сяч моточасов при заявленных 18, 
что позволило сэкономить 74 млн. ру-
блей. Горняки повысили производи-
тельность буровых станков с 4 504 по-
гонных метров в месяц в 2015 году до 
4 614 — в 2016-м.

Шахтеры ввели в эксплуатацию 
погрузочно-доставочную машину и  
самосвал подземный  Caterpillar. В 
2017 году заключены сделки на при-
обретение четырех карьерных само-
свалов. В планах обновление парка 
буровых станков, приобретение по-
грузчика.

В соответствии с проектом пере-
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Поздравляем с  победой

От праздника к празднику

КОРОТКО

 СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

На участке обезвожи-
вания и погрузки кон-
центрата дробильно-
обогатительной фа-
брики установили ка-
либровочную цепь.

Эталонная цепь пред-
назначена для коррек-
тировки и поверки кон-
вейерных весов. И те-
перь на участке точно 
знают вес готовой про-
дукции. Раньше при-
ходилось использовать 
ведра и прочие «древ-
ние» приспособления. 
Теперь стабильность 
калибровочных пара-
метров конвейерных 
весов проверяется без 
лишних хлопот.

Бизнес-система 
«Северстали» будет 
как на ладони.

Уникальная система, 
внедряемая на всех 
предприятиях компа-
нии, призвана обеспе-
чить конкурентное пре-
имущество на мировом 
рынке. Чтобы система-
тизировать весь объем 
информации, в подраз-
делениях «Олкона» по-
явятся информацион-
ные доски. Первыми, 
кто оценит простоту и 
ясность подачи инфор-
мации, станут обогати-
тели. Стенд оформляют 
менеджеры проектно-
го офиса.

На городской площад-
ке воркаута к Дню 
металлурга появят-
ся дополнительные 
элементы для ребят 
младшего возраста.

Горожане сами опре-
деляли, какие нуж-
ны «снаряды». «Олкон» 
выделил средства на 
приобретение и уста-
новку новых элемен-
тов. Этот современ-
ный спо ртивно-игровой 
комплекс с тренажера-
ми, качелями, каруселя-
ми, подаренный комби-
натом на юбилей в 2014 
году, стал излюбленным 
местом отдыха горожан 
всех возрастов.

ФОТОФАКТ

ПУЛЬС ПРОИЗВОДСТВА

В 2016 году «Фабрика идей» дала 
рекорд за все время работы проекта: 
количество реализованных идей за 11 
месяцев 2016 года — 252 (рекорд 2013 
года — 89).

Началось строительство дробиль-
но-щебеночного комплекса. Ввод в 
эксплуатацию намечен на осень.

МНЕНИЕ КЛИЕНТА

Сергей Решеткин, 
менеджер по технологии 
коксоаглодоменного 
производства ЧерМК:

— По итогам работы с 1 по 12 июля 
среднее содержание массовой доли 
железа в оленегорском железорудном 
концентрате составило 67,2 процента. 
В адрес ЧерМК отгружено 157,3 тысяч 
тонн концентрата при плане 157,0.

На дробильно-обогатительной 
фабрике дробление руды и отгрузка 
готовой продукции ведется в рамках 
оперативного плана. Производство 
концентрата пока идет с небольшим 
отставанием, которое связано с более 
низким качеством поставляемой 
руды. 

Коллективу горного управления 
удалось за неделю стабилизировать 
работу подразделения. Небольшое от-
ставание от оперативного недельно-
суточного плана по производству гор-
ной массы удалось погасить. Во мно-
гом это стало возможно благодаря 
усилиям ремонтников, которые суме-
ли повысить коэффициент техниче-
ской готовности как самосвалов, так и 
экскаваторов. Директор горного 
управления Александр Богович под-
черкивает, что на данный момент у 
коллектива есть все возможности для 
выполнения производственной про-
граммы. Теперь все зависит от добро-
совестного и ответственного отноше-
ния к делу горняков.

Оленегорский подземный руд-
ник прошедшую неделю отработал 
стабильно, в рамках оперативного 
плана. Отставаний по производству не 
допущено. 

В транспортном управлении с 
начала месяца перевозку горной мас-
сы и отгрузку готовой продукции по-
требителю производят с перевыпол-
нением оперативного плана. 

На этой неделе завершается капи-
тальный ремонт ста погонных метров 
железнодорожного пути перегона от 
станции Парковой до станции Олене-
горск. 

В пятницу железнодорожники 
«Олкона» получили после модерниза-
ции тепловоз.

Наталья РАССОХИНА.

Наталья РАССОХИНА.

цифра

113 кустов
спиреи высадили 
у здания управления 
«Олкона» к Дню металлурга.

оценки запасов в карьере имени XV-
летия Октября горняки начали разнос 
бортов карьера с горизонта 280 метр. 

Впервые обогатителям «Олко-
на» удалось достичь стабильного 
производства  концентрата с массо-
вой долей железа выше 66,7 процен-
та. Продолжается модернизация схе-
мы мелкого дробления третьей нитки 
дробильно-обогатительной фабрики.

Двенадцатого июля во Дворце культуры 
наградили лучших работников «Олкона».

Награды вручали исполнительный директор «Ол-
кона» Алексей Борисов, глава города Олег Самар-
ский, руководитель службы охраны труда Николай 
Якимов и председатель профкома комбината Алек-
сандр Кутихин.

— Я на «Олконе» человек новый. Но за короткое 
время понял, что у коллектива есть традиции. Среди 
собравшихся вижу и молодые лица, и лица людей по-
старше. Это очень важно, когда вместе работают люди 
разных поколений. Я понимаю, что у нашей большой 
команды есть огромный потенциал, чтобы справиться 
со всеми текущими задачами и реализовать намечен-
ные планы, — сказал Алексей Борисов.
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Наталья РАССОХИНА.  

Формула успеха: 1+1 больше 2
7 июля генеральный директор «Карельского окатыша» и «Олкона» Максим 
Воробьев встретился с коллективом Оленегорского ГОКа, чтобы обсудить 
текущую ситуацию на предприятии и ответить на вопросы сотрудников.

— В мае произошло объ-
единение управленческих 
функций «Карельского ока-
тыша» и «Олкона». Какие 
задачи стоят сегодня перед 
новой командой?

— Решение об объедине-
нии управляющих функций 
двух предприятий вполне ло-
гично. Оба комбината работа-
ют в рудном сегменте, цели и 
задачи у них похожие. Кроме 
того, как известно, объедине-
ние некоторых функций нача-
лось ранее. Так, финансовая 
дирекция объединилась еще 
в январе, и, как показал опыт, 
такая синергия дает хороший 
эффект. Наша общая зада-
ча сегодня — сформировать 
полноценную единую коман-
ду, усилия которой будут на-
правлены на развитие «Олко-
на» и «Карельского окатыша».  
Моя функция как генерально-
го директора — стратегиче-
ское развитие ГОКа. Я твердо 
уверен, что в нашем случае, 
один плюс один  — это боль-
ше, чем два. Усиление прои-
зойдет за счет обмена лучши-
ми практиками, единой тех-
нической и закупочной поли-
тики. Помощь друг другу даст 
больший результат.

— Кто уже работает в 
объединенной команде?

— Исполнительным ди-
ректором «Олкона», как вы 
уже знаете, назначен Алексей 

ИНТЕРВЬЮ

Александр Трухачев, Сергей Борисов, 
Ираида Байкевич, Сергей Шунин, 
Денис Стеняев, Сергей Щукин,
Юрий Шушков, Антон Анфисов,

Александр Адеев, Артем Абрамов
Желаем в доме искреннего смеха,
Достатка и стабильного успеха!

Желаем продуктивных, долгих лет,
Красивых и заслуженных побед!

Коллектив РУ.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Тамара Шаповалова, Алексей Шляхтиченко, Владимир Федоров,
Ярослав Воробьев, Алексей Вахмянин, Сергей Кругляк 

Приятно вас поздравить с днем рожденья
И пожелать удачи, обновленья!

Живите долго, радостно, приятно,
Пусть будет все прекрасно, мирно, ладно!

Коллектив ДОФ.

Александр Золотов, Дмитрий Муравьев, 
Олег Петров, Александр Федоров, 
Сергей Шахов, Андрей Надькин,

Алексей Ушков, Денис Бурков, Максим Купцов,
Роман Заикин, Андрей Соловьев

Здоровья, бодрости и силы,
Чтоб жизнь лишь радость приносила!

Друзей надежных, их вниманья,
Любви, удачи, процветанья!

Коллектив ГУ.

Аркадий ТерентьевЖелаем вам здоровья, счастья, смеха,Достатка, оптимизма и успеха!Пусть будет в радость утренний рассвет,Безоблачных вам, ярких, светлых лет!
Коллектив ТУ.

Наталья Беленькова
Желаем в день рожденья не грустить,

А весело смеяться и шутить!

Пусть соберется вместе вся семья,

И от души поздравят вас друзья!
Коллектив ЦППиСХ.

Поздравляем с юбилеем
Зинаиду Павловну Фомичеву, Олега Ивановича Максимова, 

Юлию Михайловну Гусеву,
Петра Петровича Сабельникова, Татьяну Семеновну Климкину, 

Татьяну Николаевну Шалашову
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!
Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Дни рождения отмечаютДни рождения отмечают

Борисов. Его компетенции, 
знания и опыт будут полезны 
«Олкону». Это человек с боль-
шим опытом работы геоло-
га на горных предприятиях, 
в том числе в Либерии. Идет 
процесс объединения управ-
ленческих функций: техниче-
ской, финансовой, коммерче-
ской. Техническую дирекцию 
возглавил Денис Голубничий, 
финансовую — Сергей Оста-
пенко. Это крепкая команда, 
которая работает в «Север-
стали» много лет.

Не объединяются дирек-
ции по персоналу, службы 
обеспечения бизнеса, про-
ектные офисы. Что касается 
производственного блока, то 
для него ничего не меняется. 
Производство как работало, 
так и будет работать.

— Что предстоит сделать 
на «Олконе» в ближайшем 
будущем?

— Задачи как текущие, 
так и стратегические очень 
серьезные. С начала года ре-
зультаты работы комбината 
пока не радуют. Есть отстава-
ние по горной массе, по руде. 
Но есть и положительные ре-
зультаты: мы вышли из ми-
нуса по производству кон-
центрата, а по итогам июня 
даже перевыполнили план. В 
настоящее время свои обяза-
тельства перед главным кли-
ентом, ЧерМК, «Олкон» вы-

полняет в полном объеме. За 
счет того что качество кон-
центрата повысилось, «Ол-
кон» получает дополнитель-
ную премию к цене.

У коллектива комбината 
есть все возможности, что-
бы наверстать упущенное с 
начала года и максимально 
приблизиться к показателям 
бизнес-плана.  В ближайшее 
время поступит новая техни-
ка, начнет работать програм-
ма «Идеальная смена», что 
позволит повысить эффектив-
ность производства. 

Отставание во многом 
было вызвано и проблема-
ми с сушильным комплексом. 
Его ремонт идет по графику: 
в июле заканчивается монтаж 
внутренней конструкции ба-
рабана, в августе — ремонт 
механической части. На сен-
тябрь запланированы пуско-
наладочные работы.

— Сейчас стратегия «Ол-
кона» просчитана до 2026 
года. Что будет дальше?

— Действительно, сейчас 
действующая стратегия ком-
бината разработана до 2026 
года. Наша задача продлить 
жизнь «Олкона». Мое искрен-
нее убеждение, что мы смо-
жем это сделать. Что для этого 
нужно? Надо повлиять на те-
кущие затраты: чем ниже бу-
дет себестоимость, тем боль-
ше сможем вложить в разви-

тие предприятия, повысить 
качество концентрата. Также 
необходимо найти понима-
ние, есть ли возможность на-
чать отработку запасов, ко-
торые сейчас неэффективны. 
Без общей заинтересованно-
сти и совместной работы мы 
не сможем ничего сделать. 
Поэтому в решении этих важ-
ных задач я очень надеюсь на 
поддержку всех сотрудников 
«Олкона». 

— А что будет с персона-
лом «Олкона»?

— Если вы говорите о воз-
можных сокращениях, то в 
рамках объединения их не бу-

дет ни в управлении, ни на про-
изводстве. Есть еще один миф, 
что меня пригласили, чтобы 
закрыть «Олкон». Это неправ-
да. Еще раз повторюсь, наша 
общая задача — продлить 
жизнь Оленегорского ГОКа. 
Мы вместе должны преодо-
леть текущие проблемы, вый-
ти на плановые показатели.

Пользуясь случаем, по-
здравляю коллектив «Олкона» 
и всех оленегорцев с Днем ме-
таллурга. Желаю успешной 
работы, здоровья и удачи!

Дорогие ветераны труда комбината!
От всей души  поздравляем вас 

с Днем металлурга!
С этим праздником неразрывно связаны ваши судьбы. Стоя у истоков зарождения 

комбината,  вы отличались твердостью характера, умением противостоять трудностям,  
сплоченностью и оптимизмом, передавали свой опыт детям и внукам!

Желаем  вам крепкого здоровья и долголетия, как можно больше радостных собы-
тий в жизни!

И пусть не покидает вас ощущение причастности к  трудовым традициям по-
прежнему в ашего комбината!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

От всей души поздравляю 
работников горного управления и весь коллектив «Олкона»

с Днем металлурга!
Какие бы трудности и проблемы не оказывались на нашем пути, мы с вами пони-

маем, что они временны. Уверенность в этом вселяют ваши опыт и профессионализм, 
стремление сделать работу хорошо.

Желаю крепкого здоровья, оптимизма и благополучия. Пусть в вашей жизни будет 
как можно больше счастья и радости, уверенности в завтрашнем дне и достойной оцен-
ки вашего нелегкого труда.

А. Богович,
директор горного управления.
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Валерий Никитенков, 
водитель 
погрузчика

Ольга Харитонова, 
главный метролог

Майя Кошельнюк, 
лаборант химического анализа

Иван Лосев, 
машинист 
насосных установок

Юлия Каспарова, 
сепараторщик

Татьяна Атавина, 
инженер по охране окружающей среды

Елена Незаметинова, 
сепараторщик

Лариса Фоминых, 
ведущий инженер

ДОСКА ПОЧЕТА

В этом номере мы публикуем портреты работников «Олкона», получивших награды в профес-
сиональный праздник за преданность делу, высокие производственные показатели и безопас-
ный труд.

Гордость комбината

Андрей Матвейчук, 
машинист 
погрузочно-доставочных машин

Иван Косолапов, 
машинист 
подземных самоходных машин
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Юбилей

Постфактум

Седьмого июля дети и сотрудники отделения социальной реабили-
тации несовершеннолетних поздравили с Днем семьи, любви и верно-
сти семейные пары Оленегорска, прожившие вместе больше 50-ти лет.

В следующем году семья Николая Михайловича и Алевтины Александровны Важновых 
отметит «изумрудную свадьбу» (55 лет). Они рассказали гостям о своей жизни, как познако-
мились и полюбили друг друга. Вырастили двух сыновей. Один — воин-интернационалист, 
другой — участник чеченской войны. Несмотря на все сложности, Николай Михайлович и 
Алевтина Александровна сумели сохранить самое главное — уважение и любовь друг к другу.

Семейная жизнь Петра Владимировича и Лидии Павловны Краснощековых началась 66 
лет назад. Петр Владимирович — ветеран Великой Отечественной войны. Вместе супруги 
воспитали и вырастили троих детей, шестерых внуков и трех правнуков.

— Семья — это большой труд. Надо помогать друг другу, прощать, если кто-то прови-
нился. Всегда стараться находить общий язык, — делится секретом семейного счастья Ли-
дия Павловна.

Валерий Георгиевич и Анна Матвеевна Золотаревы тоже вместе не один десяток лет. Де-
тей и внуков воспитывают на своем примере. Валерий Георгиевич, несмотря на солидный 
возраст (75 лет), до сих пор занимается спортом, участвует в лыжных забегах и даже занима-
ет призовые места.

В канун Дня семьи, любви и верности девочки из отделения социальной реабилитации не-
совершеннолетних поздравили эти крепкие счастливые семьи стихами и песнями.

Юбилей совпал с Днем 
семьи, любви и верности, 
поэтому и подарков было 
в два раза больше. Пер-
вым делом теплые поже-
лания имениннику от гла-
вы администрации и по-
здравительная открытка 
от Президента РФ Влади-
мира Путина. Следующий 

Отметить прошедший День семьи, любви и верности пришли три команды: ребята из 
приюта, пожилые люди и молодые инвалиды социально-реабилитационного центра. Каж-
дой команде дали по ромашке, на ее лепестках были написаны задания. Чтобы одержать по-
беду, участникам пришлось вспомнить пословицы и поговорки о семье, спеть песни о ро-
машках и отгадать дюжину загадок.

В этот раз проигравших не было. Каждый участник получил сладкий приз, хорошее на-
строение и заряд бодрости на весь день. Праздник закончился. Возле отделения расцвело це-
лое поле цветов, и не важно, что они нарисованы мелом, главное, что с любовью и от души.

Двойной праздник
Восьмого июля Петру Владимировичу Краснощекову испол-

нилось 90 лет. С такой солидной датой юбиляра пришел поздра-
вить глава города Олег Самарский.

подарок предназначался 
обоим супругам — Благо-
дарственное письмо от гу-
бернатора Марины Ковтун 
и медаль за верность.

— Вы достойный при-
мер для подражания, мы 
гордимся вами и жела-
ем, чтобы в вашем доме 
всегда было тепло и уют-
но. Вы вместе более по-
лувека, за это время про-
изошло много событий, 
было немало незабывае-
мых моментов. Всю свою 
совместную жизнь вы по-
святили Оленегорску, на 
благо и развитие которого 
проработали не один де-
сяток лет, и который, на-
верняка, стал для вас по-
настоящему родным ме-
стом. Сердечно поздрав-
ляю вас с юбилеем, с 
Днем семьи, любви и вер-
ности, — сказал Олег Гри-

горьевич. — Вы не преда-
ли клятвы, не сломались 
под грузом забот и про-
блем, а только еще ближе 
стали друг другу. Крепко-
го здоровья, и пусть ря-
дом всегда будут внима-
тельные, заботливые дети 
и внуки.

Петр Владимирович 
родился в деревне Норыш-
кино Пензенской области. 
С девяти лет он помогал 
отцу в депо, а потом и сам 
устроился работать на же-
лезную дорогу. В 1953-м 
году Петр Владимирович 
вместе с молодой женой 
приехал в Ягельный Бор, 
а через четыре года семья 
Краснощековых перебра-
лась на станцию Оленью.

— Нам некогда было 
ссориться. Муж много ра-
ботал, а я хлопотала по хо-
зяйству. Троих детей нуж-

но было одеть, накормить. 
Бытовой техники не было 
еще, все приходилось са-
мой делать, — рассказы-
вает Лидия Павловна.

Дети выросли, поя-
вились внуки и правну-

ки. Все они живут в Оле-
негорске и часто навеща-
ют родителей, а по празд-
никам собирается вместе 
вся семья. Отрадно отме-
тить, что, выйдя на заслу-
женный отдых, Петр Вла-

димирович и Лидия Пав-
ловна по-прежнему ак-
тивны, помогают внукам, 
поддерживают и берегут 
друг друга.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.

И жили они 
долго и счастливо

Символ любви
В рамках региональной акции «Крепка семья — крепка Россия» 

социально-реабилитационное отделение граждан пожилого возрас-
та и инвалидов с группой дневного пребывания молодых инвалидов 
провело флешмоб «Ромашковая аллея» и PR-акцию «Семья — моя 
надежда и опора».

Подготовила Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото из архива отделения социальной реабилитации несовершеннолетних, автора.
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16 июля – День металлурга

Уважаемые работники металлургической отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днем металлурга!
В этом году исполняется 60 лет со дня учреждения праздника всех, кто 

причастен к сложному процессу производства металлов — от руды до гото-
вой продукции. С полным правом этот день считают своим горняки и обогати-
тели, литейщики и металлообработчики, представители многих профессий, 
связанных с металлургическим производством.

Металлургия является одной из базовых отраслей, составляющих фунда-
мент отечественной экономики. В Мурманской области эта отрасль — также 
важнейшая опора хозяйственной жизни. В нашем богатом полезными ископа-
емыми крае создан полный цикл металлургического производства, включаю-
щий в себя добычу руды, обогащение и выплавку металла.

Профессия металлурга — одна из самых нелегких, в ней востребованы 
глубокие знания, целеустремленность и терпение. Заполярные металлур-
ги — наша слава и гордость. Ваш самоотверженный труд вносит заметный 
вклад в повышение благосостояния Мурманской области и всей страны.

Дорогие друзья! От всей души желаем вам успеха в вашей тяжелой, но 
такой необходимой работе, крепкого здоровья, счастья и благополучия ва-
шим семьям!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

С. Дубовой,
председатель Мурманской областной думы;

А. Бодягин,
федеральный инспектор по Мурманской области.

Уважаемые работники «Олкона»! 
Дорогие ветераны труда!

Примите самые искренние поздравления 
с Днем металлурга!

Этот праздник объединяет людей самых разных профессий. У нас, как и 
у всех российских металлургов, сегодня одна цель — занять достойное ме-
сто в мировой экономике и обрести уверенность в завтрашнем дне. И зави-
сит это во многом только от нас. Зная, что Оленегорский ГОК — это предпри-
ятие с крепкими традициями, мы уверены, что вместе добьемся поставлен-
ных целей, справимся со всеми трудностями, чтобы ветераны-горняки могли 
гордиться нами так же, как мы гордимся их заслугами, профессионализмом, 
всем тем, что они сумели сделать для комбината и города.

От всей души желаем вам доброго здоровья, благополучия, счастья вам 
и вашим семьям. Пусть каждый рабочий день приносит новые победы! Пусть 
сбудутся все намеченные планы! Процветания и уверенности в завтрашнем 
дне!

А . Борисов,
исполнительный директор АО «Олкон».

Уважаемые работники и ветераны Оленегорского горно-обогатительного комбината,
дорогие оленегорцы!

Сердечно поздравляю вас с Днем металлурга!
Металлургия — стратегически важная отрасль промышленности, которая славится своей историей, бо-

гатыми традициями и надежными, преданными своему делу людьми. Труд горняков и металлургов пользу-
ется заслуженным уважением в обществе. Он требует высокой квалификации, ответственности и выдержки.

С этим праздником неразрывно связаны судьбы оленегорцев, и поэтому его отмечают все жители горо-
да с особым чувством уважения к почетному труду горняков.

Особые слова благодарности адресую ветеранам горно-обогатительного комбината за неоценимый 
опыт, верность профессии и трудовым традициям. Вы всегда отличались сплоченностью, профессиональ-
ной солидарностью, твердостью характера, умением противостоять трудностям и стремлением к победе.

Уважаемые горняки, уверен, что и в дальнейшем вы будете с присущим вам достоинством и честью 
успешно решать стоящие перед вами задачи, приумножать авторитет и значимость своего труда.

Желаю всем крепкого, как сталь, здоровья, успехов и достижений в любимом деле, энергии и оптимиз-
ма для новых свершений, а комбинату — экономического подъема и финансового процветания!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые металлурги, дорогие ветераны!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вас всегда отличали сила духа, воля к свершениям и особый — закаленный — характер. Профессия ме-
таллурга тяжелая, но одновременно с этим очень почетная. Каждый из вас вносит большой вклад в развитие 
компании. Благодаря вам, вашему ответственному отношению к делу, готовности каждый день делать что-то 
лучше  «Северсталь» продолжает занимать лидирующие позиции. Спасибо вам за верность своему делу!

Вместе мы идем в ногу со временем, ставим перед собой амбициозные задачи и достигаем их. Чтобы 
успешно двигаться вперед, мы и дальше продолжим модернизировать производство, внедрять новые тех-
нологии и работать над повышением качества продукции. 

Благодарю вас за высокую вовлеченность и хорошие результаты. Особая благодарность ветеранам и 
заслуженным металлургам. Желаю всем вам и вашим родным крепкого здоровья, благополучия и счастья!

А. Шевелев,
генеральный директор «Северстали».

Уважаемые металлурги, дорогие ветераны!
Поздравляю вас с Днем металлурга!

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас за преданность делу, трудолюбие, мастерство и самоот-
верженность. Особенно хотелось бы поблагодарить наших ветеранов — тех, чьим трудом создавались 
наши предприятия.

Мы вместе трудимся над достижением общей цели — сделать «Северсталь» лидирующей горно-
металлургической компанией в мировой стальной отрасли. И это будет невозможно, если мы не будем сво-
им трудом каждый день осваивать те новшества, те новые возможности, которые приносит нам жизнь, осва-
ивать цифровые технологии, снижать издержки, повышать качество нашей продукции. И, что самое главное, 
совершенствовать нашу культуру, а через это — повышать уровень удовлетворенности наших клиентов, что 
сегодня является ключевым фактором нашей эффективности. Современный мир очень динамично меняется, 
но я уверен, что совместными действиями мы сможем использовать возможности, которые дает нам жизнь.

Я хотел бы поблагодарить вас за работу, пожелать вам и вашим близким всего самого лучшего, здо-
ровья и счастья.

С праздником вас, дорогие металлурги!
А. Мордашов,

председатель Совета директоров «Северстали».
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05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. (16+)
09.20, 04.15 «Контрольная 

закупка». (16+)
09.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор». (16+)
12.15, 03.20 «Наедине со всеми». (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!». (16+)
18.40 «Первая Студия». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.35 «Красные горы». (16+)
23.20 «Коллекция». (18+)
01.25, 03.05 «Потопить «Бисмарк». 

Х/ф. (12+)

05.00, 09.15 «Утро Рос-
сии». (16+)

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

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

ное время.
11.55 «По горячим следам». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 «Год в Тоскане». (12+)
01.00 Торжественная церемония за-

крытия XXVI Международного 
фестиваля «Славянский базар 
в Витебске». (16+)

02.05 «Домработница». Х/ф. (12+)
03.45 «Наследники». (12+)

05.10, 06.05 «Таксистка». (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня». (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00, 10.20 «Возвращение Мухтара». 

(16+)
11.15 «Кодекс чести». (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (16+)
14.00, 16.30 «Паутина». (16+)
19.40 «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
00.30 «Свидетели». (16+)
01.20 «Попытка к бегству». (16+)
02.15 «Суд присяжных. Главное дело».

(16+)
03.35 «Лолита». (16+)
04.25 «Воскресенье в женской бане». 

(16+)

06.30 «Евроньюс». (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 Новости культуры. (16+)

с 17 по 23 июляс 17 по 23 июляТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 17Понедельник, 17

10.15, 01.40 «Наблюдатель». (16+)
11.15 «Девушка спешит на свидание». 

Х/ф. (16+)
12.20 Линия жизни. Виктория Исако-

ва. (16+)
13.15 Цвет времени. Камера-обскура. 

(16+)
13.25, 01.10 «Гость из будущего. Исайя 

Берлин». Д/ф. (16+)
13.50 Юрий Башмет и ансамбль со-

листов Московской филармо-
нии. (16+)

14.40 «Аксум». Д/ф. (16+)
15.10 Жизнь замечательных идей. 

«Пятна на Солнце». (16+)
15.40 «Ада, Адочка, Адуся...». Д/ф. 

(16+)
16.15 «Подмосковная элегия». Х/ф. 

(16+)
18.05 Больше, чем любовь. Эрнест 

Хемингуэй и Мэри Уэлш. (16+)
18.45 «Романовы. Личные хроники 

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

(16+)
19.45 Абсолютный слух. (16+)
20.25 «Ключ к разгадке древних сокро-

вищ». (16+)
21.20 «Венеция. Остров как палитра». 

Д/ф. (16+)
22.00 «Коломбо». (16+)
23.10 «Гилберт Кит Честертон». Д/ф. 

(16+)
23.35 «Завтра не умрет никогда». Д/ф. 

(16+)
00.05 «Вечный зов». (16+)
02.40 «Университет Каракаса. Мечта, 

воплощенная в бетоне». Д/ф. 
(16+)

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

08.45 Здравствуйте, Юрий Аркадье-
вич! (12+)

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

(16+)
09.45 Дом. (6+)
11.30 Белоснежка. Месть гномов. (12+)
13.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Кухня. (12+)
15.00 Восьмидесятые. (16+)
17.00 Воронины. (16+)
18.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Отель «Элеон». (16+)
21.00 Тупой и еще тупее-2. (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
00.30 Ночные новости ТВ-21. (16+)
00.45 Телегазета ТВ-21. (12+)

01.00 Супермакс. (16+)
01.30 Слишком крута для тебя. (16+)

05.00 «Странное дело». 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект». (16+)

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

сти». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Где искать Шамбалу?». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Монгол». Х/ф. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 «Мы из будущего». Х/ф. (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Спартак. Война проклятых». 

(18+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

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

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

(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 20.00 «Ко-
меди Клаб». (16+)

21.00, 22.00 «Однажды в России». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 «Омен 2. Дэмиен». Х/ф. (18+)
03.35, 04.35 «Перезагрузка». (16+)
05.40 «Ешь и худей!». (12+)
06.10 «Саша + Маша». (16+)

05.30, 15.55 «10 самых... Вой-
ны за наследство». (16+)
06.00 «Настроение». (16+)
08.05 «Личное дело судьи 

Ивановой». Х/ф. (12+)
09.50 «Шестой». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События. 

(16+)
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Линия защиты». (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.10 «Городское собрание». (12+)
16.30 «Естественный отбор». (12+)
17.25 «Ой, ма-моч-ки!». (12+)
20.00, 01.35 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Донбасс. Ни мира, ни войны». 
(16+)

23.05 Без обмана. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.20 «Красный проект». (16+)
01.45 «Капкан для звезды». Х/ф. (12+)

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

11.30, 14.30, 16.50, 18.15, 20.55 
Новости. (16+)

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 11.35, 14.35, 18.20, 23.35 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты. (16+)

09.00, 00.20 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». (16+)

09.20 «Дом летающих кинжалов». 
Х/ф. (16+)

11.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное пла-
вание. Микст. Техническая про-
грамма. Финал. Прямая транс-
ляция из Венгрии. (16+)

13.30 «Наш футбол». (12+)
14.00 «Тренеры. Live». Д/ф. (12+)
15.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Брэндон Герц против 
Дерека Кампоса. Трансляция 
из США. (16+)

16.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронные прыж-
ки. Женщины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансляция из 
Венгрии. (16+)

18.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2017. Женщины. Россия - 
Италия. Прямая трансляция из 
Нидерландов. (16+)

21.00 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронные прыж-
ки. Мужчины. Вышка. Финал. 
Трансляция из Венгрии. (0+)

22.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Водное поло. Муж-
чины. Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Венгрии. (16+)

00.40 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное плава-
ние. Соло. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Вен-
грии. (0+)

02.10 «Любимый спорт мужчин». Х/ф. 
(12+)

04.30 «Звезды футбола». (12+)
05.00 Футбол. Товарищеский матч. 

«Реал Солт-Лейк». - «Манче-
стер Юнайтед». Прямая транс-
ляция из США. (16+)

06.00, 03.00 «100 великих». 
(16+)

06.35, 01.20 «Морская полиция. Спец-
отдел». (16+)

08.30 «Дорожные войны». (16+)
10.00 «Солдаты». (12+)
13.35 «Брат за брата». (16+)
16.30 КВН на бис. (16+)
19.30 «Двойной удар». Х/ф. (16+)
21.30 «Зажигание». Х/ф. (16+)
23.30 «Побег - 4». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия». (16+)
05.10 «Главная улика». Х/ф. 
(16+)

07.00 «Неуправляемый занос». Х/ф. 
(16+)

09.25, 10.20, 11.05, 12.00, 13.25, 14.20, 
15.20 «Улицы разбитых фона-
рей-2». (16+)

16.15, 16.55, 17.35 «Детективы». (16+)
18.05, 18.55, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 

23.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
00.30, 01.30, 02.30, 03.35, 04.35 «Иде-

альный брак». Х/ф. (16+)

05.00 «Ранние пташ-
ки». «Покойо». «Ма-
лышарики». (16+)

07.00 «С добрым утром, малыши!». 
(16+)

07.25 «Пляс-класс». (16+)
07.30 «Маша и Медведь». (16+)
08.25 «Мадемуазель Зази». (16+)
09.20 «Magic English». (16+)
09.45 «Золушка». М/ф. (16+)
10.05 «Девочка и медведь». М/ф. (16+)
10.15 «Бременские музыканты». М/ф. 

(16+)
10.55 «Веселая ферма». (16+)
11.10 «Роботы-поезда». (16+)
12.15 «Ниндзяго». (16+)
13.00 «Классная школа». (16+)
13.55 «Привет, я Николя!». (16+)
15.00 «Смешарики. Пин-код». (16+)
16.00 «Викинг Вик». (16+)
16.25 «Барбоскины». (16+)
17.20 «Клуб Винкс». (16+)
17.50 «Алиса знает, что делать!». (16+)
19.10 «Смурфики». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(16+)
20.40 «Бобби и Билл». (16+)
22.00 «LBX - битвы маленьких гиган-

тов». (12+)
22.45 «Бен 10». (16+)
22.55 «Черепашки-ниндзя». (16+)
23.20 «Чудики». (16+)
00.55 «Король железной дороги». М/ф. 

(16+)
01.55 «Бернард». (16+)
02.25 «Дети саванны». (12+)

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

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

(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!». (16+)
18.40 «Первая Студия». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.35 «Красные горы». (16+)
23.20 «Коллекция». (18+)
01.25, 03.05 «Эскобар. Потерянный 

рай». Х/ф. (18+)

05.00, 09.15 «Утро Рос-
сии». (16+)

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

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

ное время.
11.55 «По горячим следам». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 «Год в Тоскане». (12+)
00.55 Фестиваль «Славянский базар - 

2017». (16+)
02.40 «Наследники». (12+)

05.10, 06.05 «Таксистка». 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00, 10.20 «Возвращение Мухтара». 

(16+)
11.15 «Кодекс чести». (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (16+)
14.00, 16.30 «Паутина». (16+)
19.40 «Морские дьяволы. Смерч». 

(16+)
00.30 «Свидетели». (16+)
01.25 «Попытка к бегству». (16+)
02.20 «Суд присяжных. Главное 

дело». (16+)
03.35 «Лолита». (16+)
04.25 «Воскресенье в женской бане». 

(16+)

07.00 «Евроньюс». (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 Новости культуры. (16+)

10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.15 «Коломбо». (16+)
12.30 «Камчатка. Огнедышащий рай». 

Д/ф. (16+)
12.45 «Венеция. Остров как палитра». 

Д/ф. (16+)
13.25 «Романовы. Личные хроники 

века». (16+)
13.50 Концерт на фестивале искусств 

«Русская зима». (16+)
14.30 «Пьеса для адмирала и актрисы, 

или Макароны по-флотски». 
Д/ф. (16+)

15.10 «Охотники за планетами». (16+)
15.35 «Ключ к разгадке древних сокро-

вищ». (16+)
16.30 Провинциальные музеи России. 

Боровск. (16+)
16.55, 00.05 «Вечный зов». (16+)
18.05 Больше, чем любовь. Эдгар Ал-

лан По и Вирджиния Клемм. 
(16+)

18.45 «Романовы. Личные хроники 
века». Дс. (16+)

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

19.45 Абсолютный слух. (16+)
20.30 Евгений Евтушенко. Линия жиз-

ни. (16+)
21.20 Вечер-посвящение Евгению Ев-

тушенко. (16+)
23.35 «Завтра не умрет никогда». (16+)
01.10 «Давид Бурлюк. Король четвер-

того измерения». Д/ф. (16+)
01.50 «Аркадские пастухи». Никола 

Пуссена». Д/ф. (16+)
02.00 Профилактика. (16+)

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

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

(16+)
09.55 Тупой и еще тупее-2. (16+)
12.00 Мамочки. (16+)
13.30 Дневные новости - ТВ-21. 

(16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Кухня. (12+)
15.00 Восьмидесятые. (16+)
17.00 Воронины. (16+)
18.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Отель «Элеон». (16+)
21.00 Смокинг. (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
00.30 Ночные новости ТВ-21. (16+)
00.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
01.00 Супермакс. (16+)

01.30 Ералаш. (0+)
01.50 Музыка на СТС. (16+)
02.00 Профилактика.

05.00, 02.00 «Территория за-
блуждений». (16+)
06.00 «Документальный про-
ект». (16+)

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

сти». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Нити Вселенной». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00, 04.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Мы из будущего». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 «Мы из будущего 2». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Спартак. Война проклятых». 

(18+)

07.00 «Про декор». 
(12+)
07.30 «Два с половиной 

повара». (12+)
08.00, 08.30 «Деффчонки». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб». (16+)

21.00, 22.00 «Однажды в России». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Омен 4. Пробуждение». Х/ф. 

(18+)
02.55, 03.55 «Перезагрузка». (16+)
04.55 «Ешь и худей!». (12+)
05.30 «Дурнушек.net». (16+)
06.30 «Саша + Маша». (16+)

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

10.35 «Нина Ургант. Сказки для бабуш-
ки». Д/ф. (12+)

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

11.50 «Чисто английское убийство». 
(12+)

13.40 «Мой герой. Сергей Проханов». 
(12+)

14.50 Город новостей. (16+)
15.10 «Хроники московского быта». 

(12+)

15.55, 05.00 «10 самых... Похудевшие 
звезды». (16+)

16.30 «Естественный отбор». (12+)
17.25 «Ой, ма-моч-ки!». (12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!». 

(16+)
23.05 «Прощание. Игорь Тальков». 

(16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.25 «Красный проект». (16+)
01.40 Петровка, 38. (16+)
02.00 «Ограбление по-женски». Х/ф. 

(12+)

06.30 Футбол. Товари-
щеский матч. «Реал 
Солт-Лейк». - «Манче-

стер Юнайтед». Прямая транс-
ляция из США. (16+)

07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 13.30, 
14.10, 16.15, 18.00 Новости. 
(16+)

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 11.25, 18.10, 23.15 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты. (16+)

09.00, 22.55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». (16+)

09.20 Футбол. Товарищеский матч. 
«Реал Солт-Лейк». - «Манче-
стер Юнайтед». Трансляция из 
США. (0+)

11.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное пла-
вание. Команды. Техническая 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Венгрии. (16+)

13.40 «Звезды Премьер-лиги». (12+)
14.15 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Милан». - «Борус-
сия». Прямая трансляция из 
Китая. (16+)

16.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из Вен-
грии. (16+)

18.45 Росгосстрах ЧРФ. «Динамо». - 
«Спартак». Прямая трансля-
ция. (16+)

21.25 «Тотальный разбор». (16+)
23.45 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Водное поло. Жен-
щины. Россия - Австралия. 
Трансляция из Венгрии. (0+)

00.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Вен-
грии. (0+)

02.00 Профилактика. (16+)

06.00, 01.25 «100 великих». 
(16+)
06.35 «Морская полиция. 

Спецотдел». (16+)
08.30 «Дорожные войны». (16+)
10.00 «Солдаты». (12+)
13.35 «Брат за брата». (16+)
16.30 КВН на бис. (16+)
19.30 «Зажигание». Х/ф. (16+)
21.20 «Особо тяжкие преступления». 

Х/ф. (16+)
23.30 «Побег - 4». (16+)
02.00 Профилактика. (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия». (16+)
05.10, 05.50, 06.55, 07.55 
«Идеальный брак». Х/ф. (16+)

09.35, 10.25, 11.10, 12.05, 13.35, 14.25, 
15.15 «Улицы разбитых фона-
рей-2». (16+)

16.15, 16.55, 17.35 «Детективы». (16+)
18.05, 18.55, 19.30, 20.20, 21.10, 22.25, 

23.10 «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
00.30, 01.35, 02.35, 03.35, 04.40 «Ред-

кая группа крови». Х/ф. (12+)

05.00 «Ранние пташ-
ки». «Покойо». «Ма-
лышарики». (16+)

07.00 «С добрым утром, малыши!». 
(16+)

07.25 «Пляс-класс». (16+)
07.30 «Маша и Медведь». (16+)
08.25 «Мадемуазель Зази». (16+)
09.20 «Magic English». (16+)
09.45 «Прекрасная лягушка». М/ф. 

(16+)
10.00 «Обезьянки». М/ф.ы. (16+)
10.55 «Веселая ферма». (16+)
11.10 «Роботы-поезда». (16+)
12.15 «Ниндзяго». (16+)
13.00 «Классная школа». (16+)
13.55 «Привет, я Николя!». (16+)
15.00 «Смешарики. Пин-код». (16+)
16.00 «Викинг Вик». (16+)
16.25 «Барбоскины». (16+)
17.20 «Клуб Винкс». (16+)
17.50 «Алиса знает, что делать!». 

(16+)
19.10 «Смурфики». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(16+)
20.40 «Бобби и Билл». (16+)
22.00 «LBX - битвы маленьких гиган-

тов». (12+)
22.45 «Бен 10». (16+)
22.55 «Черепашки-ниндзя». (16+)
23.20 «Чудики». (16+)
00.55 «Томас и его друзья. Большая 

гонка». М/ф. (16+)

04.00 «Приключения Хелло Китти и ее 
друзей». (16+)

06.30, 05.30 «Джейми. 
Обед за 30 минут». 
(16+)
07.30, 23.50, 05.10 «6 

кадров». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.00 «Давай разведемся!». (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Две судьбы». (16+)
18.00, 22.50 «Лаборатория любви». (16+)
19.00 «Фамильные ценности». (16+)
20.50 «Всегда говори всегда». (16+)
00.30 «Школа для толстушек». Х/ф. 

(16+)
04.20 «Доктор Хаус». (16+)

00.15 «Где-то». Х/ф. 
(18+)
02.00 «Представь себе». 
Х/ф. (6+)

03.55 «Вифлеем». Х/ф. (16+)
05.40 «Воин». Х/ф. (16+)
08.05 «Экстрасенс 2. Лабиринты разу-

ма». Х/ф. (16+)
09.45 «Капитан Фантастик». Х/ф. (18+)
11.50 «Сюрприз». Х/ф. (18+)
13.30 «Десять ярдов». Х/ф. (18+)
15.20 «Тихая гавань». Х/ф. (16+)
17.20 «Красотки». Х/ф. (18+)
19.00 «Римские приключения». Х/ф. 

(16+)
21.00 «Чего хотят женщины». Х/ф. (18+)
23.10 «99 франков». Х/ф. (18+)

05.00, 21.05 «Прав!Да?». 
(12+)
06.00, 12.05 «Большая стра-
на. Региональный акцент». 

(12+)
06.50, 23.45 «Вспомнить все». (12+)
07.05 «Дом Э». (12+)
07.35 «За строчкой архивной... Крым-

ская Калифорния». (12+)
08.00, 22.00 «Тяжелый песок». (12+)
09.50, 15.15 «В поисках капитана Гран-

та». (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 Ново-

сти. (16+)
11.05 «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем». (12+)
13.15 «Хранимые судьбой». (12+)
16.25 «Золушка». «Кто самый силь-

ный». М/ф. (16+)
17.00, 01.30 «ОТРажение». (12+)
00.00 «Большая страна. Возможно-

сти». (12+)
01.00 «За строчкой архивной... Четвер-

тый рейх». (12+)
04.45 «Основатели». (12+)
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01.55 «Бернард». (16+)
02.25 «Дети саванны». (12+)
04.00 «Приключения Хелло Китти и ее 

друзей». (16+)

06.30 «Джейми. Обед 
за 30 минут». (16+)
07.30, 23.50 «6 ка-
дров». (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

11.00 «Давай разведемся!». (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Две судьбы». (16+)
18.00, 22.50 «Лаборатория любви». 

(16+)
19.00 «Фамильные ценности». (16+)
20.50 «Всегда говори всегда». (16+)
00.30 «Женить миллионера!». Х/ф. 

(16+)
02.00 Профилактика!. (16+)

01.00 «Добрый день, Ра-
мон». Х/ф. (16+)
03.05 «Эйр Америка». 
Х/ф. (18+)

05.05 «Скалолаз». Х/ф. (18+)
07.00 «Отступники». Х/ф. (18+)
09.35 «Тупой и еще тупее 2». Х/ф. 

(16+)
11.30 «Зачетный препод 2». Х/ф. 

(18+)
13.30 «Выбор». Х/ф. (16+)
15.25 «Дерево». Х/ф. (16+)
17.10 «Искатель воды». Х/ф. (16+)
19.00 «Прирожденный гонщик». Х/ф. 

(18+)
21.00 «Солдаты удачи». Х/ф. (16+)
22.35 «Убей меня трижды». Х/ф. (18+)

05.00, 21.05 «Прав!Да?». 
(12+)
06.00, 12.05 «Большая стра-
на. Возможности». (12+)

06.50, 23.45 «Вспомнить все». (12+)
07.05 «Дом Э». (12+)
07.35 «За строчкой архивной... Чет-

вертый рейх». (12+)
08.00, 22.00 «Тяжелый песок». (12+)
09.45, 15.15 «В поисках капитана 

Гранта». (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 Ново-

сти. (16+)
11.05 «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем». (12+)
13.15 «Хранимые судьбой». (12+)
16.30 «Золотая антилопа». М/ф. (16+)
17.00, 01.30 «ОТРажение». (12+)
00.00 «Большая страна. Общество». 

(12+)
01.00 «За строчкой архивной... Забы-

тая война». (12+)
04.45 «Основатели». (12+)



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

09.20, 04.10 «Контрольная закуп-
ка». (16+)

09.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор». (16+)
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!». (16+)
18.40 «Первая Студия». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.35 «Вангелия». (12+)
23.40 «Коллекция». (18+)
01.45, 03.05 «Леди Удача». Х/ф. 

(12+)

05.00, 09.15 «Утро 
России». (16+)

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

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

Местное время.
11.55 «По горячим следам». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 «Год в Тоскане». (12+)
00.55 «Всегда говори «всегда». 

(12+)
03.20 «Наследники». (12+)

05.10, 06.05 «Таксистка». 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00, 10.20 «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
11.15 «Кодекс чести». (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (16+)
14.00, 16.30 «Паутина». (16+)
19.40 «Морские дьяволы. Смерч». 

(16+)
00.30 «Свидетели». (16+)
01.20 «Попытка к бегству». (16+)
02.15 «Суд присяжных. Главное 

дело». (16+)
03.35 «Лолита». (16+)
04.25 «Воскресенье в женской 

бане». (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культу-

ры. (16+)

10.15, 01.55 «Наблюдатель». (16+)
11.15, 22.00 «Коломбо». (16+)
12.45 «Гений русского модерна. 

Федор Шехтель». Д/ф. (16+)
13.25 «Романовы. Личные хроники 

века». Дс. (16+)
13.50 Дмитрий Китаенко и Акаде-

мический симфонический 
оркестр Московской государ-
ственной филармонии. (16+)

14.50 «Навои». Д/ф. (16+)
15.10 Путешествия натуралиста. 

(16+)
15.35, 20.25 «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». (16+)
16.30 Провинциальные музеи Рос-

сии. Юрьев-Польский. (16+)
16.55, 00.05 «Вечный зов». (16+)
18.05 Больше, чем любовь.Чарльз 

Диккенс и Кэтрин Хогарт. 
(16+)

18.45 «Романовы. Личные хроники 
века». (16+)

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

19.45 Абсолютный слух. (16+)
21.20 «Высота. Норман Фостер». 

Д/ф. (16+)
23.10 «Сирано де Бержерак». Д/ф. 

(16+)
23.35 «Завтра не умрет никогда». 

(16+)
01.15 Больше, чем любовь. Эд-

гар Аллан По и Вирджиния 
Клемм. (16+)

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

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

(16+)
10.00 Смокинг. (12+)
12.00 Мамочки. (16+)
13.30 Дневные новости - ТВ-21. 

(16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Кухня. (12+)
15.00 Восьмидесятые. (16+)
17.00 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Отель «Элеон». (16+)
21.00 Без чувств. (16+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 

(12+)
00.30 Ночные новости ТВ-21. 

(16+)
00.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
01.00 Супермакс. (16+)
01.30 Мужчины, женщины и дети. 

(18+)

05.00 «Мы из будущего 2». 
Х/ф. (16+)
07.00 «С бодрым утром!». 
(16+)

08.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 Профилактика на канале. 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «Информационная програм-

ма 112». (16+)
20.00 «Туман». Х/ф. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Спартак. Война проклятых». 

(18+)
04.40 «Территория заблуждений». 

(16+)

07.00, 07.30 «Два с 
половиной повара». 
(12+)

08.00, 08.30 «Деффчонки». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 «Комеди Клаб». (16+)

21.00, 22.00 «Однажды в России». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Супермен». Х/ф. (12+)
03.50, 04.50 «Перезагрузка». (16+)
05.55 «Ешь и худей!». (12+)
06.20 «Саша + Маша». (16+)
06.40 «Саша + Маша. Лучшее». 

(16+)

05.25, 15.55 «10 самых... 
Наглые аферисты». (16+)
05.30 «Три дороги». Х/ф. 
(12+)

08.45 «Где живет Надежда?». Х/ф. 
(12+)

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

13.45 «Мой герой. Михаил Нож-
кин». (12+)

14.30, 19.30, 22.00 События. (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.10 «Хроники московского быта». 

(12+)
16.30 «Естественный отбор». (12+)
17.35 «Гражданка Катерина». Х/ф. 

(12+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили». (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)

08.30 «Дорожные войны». (16+)
10.00 «Закон и порядок. Отдел опе-

ративных расследований. 
(16+)

13.45 «Брат за брата». (16+)
16.30 КВН на бис. (16+)
19.30 «Особо тяжкие преступле-

ния». Х/ф. (16+)
21.35 «Разумное сомнение». Х/ф. 

(16+)
23.30 «Побег - 4». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия». (16+)
05.10, 05.55, 06.55, 08.00 
«Редкая группа крови». Х/ф. 

(12+)
09.25, 10.20, 11.05, 12.05, 13.25, 

14.25, 15.20, 00.30, 01.25, 
02.15, 03.10, 04.05 «Улицы 
разбитых фонарей-2». (16+)

16.20, 16.55, 17.35 «Детективы». 
(16+)

18.05, 18.55, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.25, 23.10 «След». (16+)

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

05.00 «Ранние пташ-
ки». «Покойо». «Ма-
лышарики». (16+)

07.00 «С добрым утром, малыши!». 
(16+)

07.25 «Пляс-класс». (16+)
07.30 «Маша и Медведь». (16+)
08.25 «Мадемуазель Зази». (16+)
09.20 «Magic English». (16+)
09.45 «Чуня». М/ф. (16+)
09.55 «Каникулы Бонифация». М/ф. 

(16+)
10.15 «Возвращение блудного по-

пугая». М/ф. (16+)
10.45 «Утро попугая Кеши». М/ф. 

(16+)
11.00 «Веселая ферма». (16+)
11.15 «Роботы-поезда». (16+)
12.15 «Ниндзяго». (16+)
13.00 «Классная школа». (16+)
13.55 «Привет, я Николя!». (16+)
15.00 «Смешарики. Пин-код». (16+)
16.00 «Викинг Вик». (16+)
16.25 «Барбоскины». (16+)
17.20 «Клуб Винкс». (16+)
17.50 «Алиса знает, что делать!». 

(16+)
19.10 «Смурфики». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(16+)
20.40 «Бобби и Билл». (16+)
22.00 «LBX - битвы маленьких ги-

гантов». (12+)
22.45 «Бен 10». (16+)
22.55 «Черепашки-ниндзя». (16+)

23.20 «Чудики». (16+)
00.55 «Ханнес и мышиный шериф». 

М/ф. (16+)
02.00 «Бернард». (16+)
02.25 «Дети саванны». (12+)
04.00 «Приключения Хелло Китти и 

ее друзей». (16+)

06.30, 05.30 «Джей-
ми. Обед за 30 ми-
нут». (16+)
07.30, 23.50, 05.20 

«6 кадров». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.00 «Давай разведемся!». (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00, 16.55 «Две судьбы». (16+)
18.00, 22.50 «Лаборатория любви». 

(16+)
19.00 «Фамильные ценности». (16+)
20.50 «Всегда говори всегда». (16+)
00.30 «Пять шагов по облакам». 

(16+)
04.30 «Доктор Хаус». (16+)

00.10 «Роковая 
страсть». Х/ф. (16+)
02.00 Профилактика. 
(16+)

11.25 «Сюрприз». Х/ф. (18+)
13.25 «Девять». Х/ф. (16+)
15.25 «Представь себе». Х/ф. (6+)
17.15 «Ливень». Х/ф. (16+)
19.00 «Скорость. Автобус 657». 

Х/ф. (18+)
21.00 «Из тьмы». Х/ф. (18+)
22.45 «Узкая грань». Х/ф. (16+)

05.00, 21.05 «Прав!Да?». 
(12+)
06.00, 12.05 «Большая 
страна. Общество». (12+)

06.50, 23.45 «Вспомнить все». (12+)
07.05 «Фигура речи». (12+)
07.35 «За строчкой архивной... За-

бытая война». (12+)
08.00, 22.00 «Тяжелый песок». (12+)
09.50, 15.15 «Приключения Элек-

троника». (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 Но-

вости. (16+)
11.05 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+)
13.15 «Хранимые судьбой». (12+)
16.30 «Дюймовочка». М/ф. (16+)
17.00, 01.30 «ОТРажение». (12+)
00.00 «Большая страна. Люди». 

(12+)
01.00 «За строчкой архивной... Ми-

хаил Тухачевский. Маршал-
шпион». (12+)

04.45 «Основатели». (12+)

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

ка». (16+)
09.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор». (16+)
12.15, 03.40 «Наедине со всеми». 

(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!». (16+)
18.40 «Первая Студия». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.35 «Вангелия». (12+)
23.40 «Коллекция». (18+)
01.40, 03.05 «Зажигай, ребята!». 

Х/ф. (16+)

05.00, 09.15 «Утро Рос-
сии». (16+)

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

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

Местное время.
11.55 «По горячим следам». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 «Год в Тоскане». (12+)
00.55 «Всегда говори «всегда». (12+)
03.20 «Наследники». (12+)

05.10, 06.05 «Таксистка». 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00, 10.20 «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
11.15 «Кодекс чести». (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (16+)
14.00, 16.30 «Паутина». (16+)
19.40 «Морские дьяволы. Смерч». 

(16+)
00.30 «Свидетели». (16+)
01.25 «Попытка к бегству». (16+)
02.20 «Суд присяжных. Главное 

дело». (16+)
03.35 «Лолита». (16+)
04.25 «Воскресенье в женской 

бане». (16+)

06.30 «Евроньюс». 
(16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры. (16+)

10.15, 01.55 «Наблюдатель». (16+)
11.15, 22.00 «Коломбо». (16+)

12.30 «Хамберстон. Город на вре-
мя». Д/ф. (16+)

12.45 «Голландцы в России. Окно из 
Европы». Д/ф. (16+)

13.25, 18.45 «Романовы. Личные 
хроники века». (16+)

13.50 Гала-концерт в рамках фе-
стиваля искусств «Русская 
зима». (16+)

15.10 «Черные дыры». (16+)
15.35 «Каменный город Петра, зате-

рянный в пустыне». Д/ф. (16+)
16.30 «Хранители Мелихова». Д/ф. 

(16+)
16.55, 00.05 «Вечный зов». (16+)
18.05 Больше, чем любовь. Эрих 

Мария Ремарк и Марлен Ди-
трих. (16+)

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

19.45 Абсолютный слух. (16+)
20.25 «Каменный город Петра, за-

терянный в пустыне». Д/ф. 
(16+)

21.20 Больше, чем любовь. Станис-
лав Лем и Барбара Лесьняк. 
(16+)

23.35 «Завтра не умрет никогда». 
(16+)

01.30 «Этюды о Гоголе». Д/ф. (16+)

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

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

(12+)
10.15 Без чувств. (16+)
12.00 Мамочки. (16+)
13.30 Дневные новости - ТВ-21. 

(16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Кухня. (12+)
15.00 Восьмидесятые. (16+)
17.00 Воронины. (16+)
18.30 Отель «Элеон». (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Отель «Элеон». (16+)
21.00 Цыпочка. (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
00.30 Ночные новости ТВ-21. (16+)
00.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
01.00 Супермакс. (16+)
01.30 Искусственный разум. (12+)

05.00, 04.45 «Территория 
заблуждений». (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

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

вости». (16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Русский спецназ». Х/ф. (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «Туман 2». Х/ф. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
00.30 «Спартак. Война проклятых». 

(18+)

07.00, 07.30 «Два с по-
ловиной повара». (12+)
08.00, 08.30 «Дефф-

чонки». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 «Комеди Клаб». (16+)

21.00, 22.00 «Однажды в России». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Супермен 2». Х/ф. (12+)
03.30 «ТНТ-Club». (16+)
03.35, 04.35 «Перезагрузка». (16+)
05.35 «Ешь и худей!». (12+)
06.10 «Саша + Маша». (16+)

05.30, 16.00 «10 самых... 
Романы на съемочной пло-
щадке». (16+)
06.00 «Настроение». (16+)

08.05 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Судьба Марины». Х/ф. (16+)
10.35 «Евгений Матвеев. Эхо люб-

ви». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События. 

(16+)
11.50 «Чисто английское убийство». 

(12+)
13.40 «Мой герой. Мария Голубки-

на». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.10 «Хроники московского быта». 

(12+)
16.30 «Естественный отбор». (12+)
17.35 «Гражданка Катерина». Х/ф. 

(12+)
20.00 «Наш город. Диалог с мэром». 

Прямой эфир. (16+)
22.30 «Обложка. Тайна смерти 

звезд». (16+)
23.05 «Куда приводят понты». Д/ф. 

(12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.20 «Красный проект». (16+)
01.40 «Петровка, 38». (16+)
02.00 «Один из нас». Х/ф. (12+)
04.00 «Осторожно, мошенники!». (16+)
04.35 «Прощание. Игорь Тальков». 

(16+)

06.30 Футбол. Между-
народный Кубок чемпи-
онов. «Бавария». - «Ар-

сенал». Трансляция из Китая. 
(0+)

07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.25, 
14.55, 18.00, 21.30 Новости. 
(16+)

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 11.30, 15.05, 19.30, 23.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты. 
(16+)

09.00, 22.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». (16+)

09.25 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Рома». - ПСЖ. 
Трансляция из США. (0+)

11.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное пла-
вание. Дуэты. Произвольная 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Венгрии. (16+)

13.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия - Казахстан. 
Прямая трансляция из Вен-
грии. (16+)

14.35 «Десятка!». (16+)
15.55 «Звезды Премьер-лиги». (12+)
16.25 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 м. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Венгрии. (16+)

18.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Гуннар Нельсон про-
тив Сантьяго Понциниббио. 
Трансляция из Шотландии. 
(16+)

19.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное пла-
вание. Комбинация. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция из Венгрии. (16+)

21.40 «Тренеры. Live». Д/ф. (12+)
22.30 «Битва в горах. Ингушетия». 

Д/ф. (16+)
23.45 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Трансляция из 
Венгрии. (0+)

01.55 «Золотые годы «Никс». Д/ф. 
(16+)

03.20 «Райан Гиггз. Игрок и тренер». 
Д/ф. (12+)

05.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед». - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция из 
США. (16+)

06.00, 03.00 «100 великих». 
(16+)
06.30, 01.20 «Морская по-

лиция. Спецотдел». (16+)

08.30 «Дорожные войны». (16+)
09.45 «Закон и порядок. Отдел опе-

ративных расследований. 
(16+)

13.30 «Брат за брата». (16+)
16.25 КВН на бис. (16+)
19.30 «Разумное сомнение». Х/ф. 

(16+)
21.30 «База «Клейтон». Х/ф. (16+)
23.30 «Побег - 4». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия». (16+)
05.10, 06.10, 07.10, 08.05, 
09.25, 00.30, 01.25, 02.25, 

03.15, 04.00 «Улицы разби-
тых фонарей-2». (16+)

10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.15 «Улицы разбитых фо-
нарей-3». (16+)

16.15, 16.55, 17.35 «Детективы». 
(16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.25, 23.10 «След». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)

05.00 «Ранние пташ-
ки». «Покойо». «Ма-
лышарики». (16+)

07.00 «С добрым утром, малыши!». 
(16+)

07.25 «Пляс-класс». (16+)
07.30 «Маша и Медведь». (16+)
08.25 «Мадемуазель Зази». (16+)
09.20 «Magic English». (16+)
09.45 «Котенок по имени Гав». М/ф. 

(16+)
10.35 «Дед Мороз и лето». М/ф. 

(16+)
10.55 «Веселая ферма». (16+)
11.10 «Роботы-поезда». (16+)
12.15 «Ниндзяго». (16+)
13.00 «Классная школа». (16+)
13.55 «Привет, я Николя!». (16+)
15.00 «Смешарики. Пин-код». (16+)
16.00 «Викинг Вик». (16+)
16.25 «Барбоскины». (16+)
17.20 «Клуб Винкс». (16+)
17.50 «Алиса знает, что делать!». 

(16+)
19.10 «Смурфики». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(16+)
20.40 «Бобби и Билл». (16+)
22.00 «LBX - битвы маленьких гиган-

тов». (12+)
22.45 «Бен 10». (16+)
22.55 «Черепашки-ниндзя». (16+)
23.20 «Чудики». (16+)
00.55 «Храбрый плавник». М/ф. 

(16+)
02.25 «Дети саванны». (12+)
04.00 «Приключения Хелло Китти и 

ее друзей». (16+)

06.30, 05.30 «Джей-
ми. Обед за 30 ми-
нут». (16+)
07.30, 23.50, 04.55 «6 

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

них». (16+)
10.55 «Давай разведемся!». (16+)
13.55 «Тест на отцовство». (16+)
14.55 «Две судьбы». (16+)
18.00, 22.50 «Лаборатория любви». 

(16+)
19.00 «Фамильные ценности». 

(16+)
20.50 «Всегда говори всегда». (16+)
00.30 «Сестренка». Х/ф. (16+)
02.25 «Доктор Хаус». (16+)

00.25 «Отважные». 
Х/ф. (16+)
02.10 «99 франков». 
Х/ф. (18+)

04.00 «Номер 44». Х/ф. (18+)
06.45 «Чего хотят женщины». Х/ф. 

(18+)
09.00 «Выбор». Х/ф. (16+)
11.05 «Джерри Магуайер». Х/ф. 

(18+)
13.30 «Скалолаз». Х/ф. (18+)
15.25 «Эйр Америка». Х/ф. (18+)
17.25 «Что могло быть хуже?». Х/ф. 

(16+)
19.00 «Посланник». Х/ф. (16+)
21.00 «Верзила». Х/ф. (18+)
22.50 «Кровавая леди Батори». Х/ф. 

(18+)

05.00, 21.05 «Прав!Да?». 
(12+)
06.00, 12.05 «Большая 
страна. Люди». (12+)

06.50, 23.45 «Вспомнить все». (12+)
07.05 «Фигура речи». (12+)
07.35 «За строчкой архивной... Ми-

хаил Тухачевский. Маршал-
шпион». (12+)

08.00, 22.00 «Тяжелый песок». 
(12+)

09.50, 15.15 «Приключения Элек-
троника». (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 Но-
вости. (16+)

11.05 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». (12+)

13.15 «Хранимые судьбой». (12+)
16.25 «Гадкий утенок» и «Генерал 

Топтыгин». М/ф. (16+)
17.00, 01.30 «ОТРажение». (12+)
00.00 «Большая страна. Открытие». 

(12+)
00.40 Занимательная наука. «Свет-

лая голова». (12+)
01.00 «За строчкой архивной... 

Союзники-противники». (12+)
04.45 «Основатели». (12+)
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Телепрограмма с 17 по 23 июля

Среда, 19Среда, 19

Четверг, 20Четверг, 20

00.20 «Красный проект». (16+)
01.45 «Шестой». Х/ф. (12+)
03.20 «Вячеслав Шалевич. Любовь 

немолодого человека». Д/ф. 
(12+)

04.15 «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада». Д/ф. (12+)

11.00, 13.50 Новости. 
(16+)
11.05, 13.55, 21.00, 

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

11.35, 23.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». (16+)

11.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Произволь-
ная программа. Финал. Пря-
мая трансляция из Венгрии. 
(16+)

13.30 «Десятка!». (16+)
14.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. Россия - Хорватия. 
Прямая трансляция из Вен-
грии. (16+)

15.35 Футбол. Premier League Asia 
Trophy 2017. «Ливерпуль». 
- «Кристал Пэлас». Пря-
мая трансляция из Гонкон-
га. (16+)

17.25, 05.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ба-
вария». - «Арсенал». Транс-
ляция из Китая. (0+)

19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Вышка. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Венгрии. (16+)

21.20 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция из Венгрии. (16+)

00.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Трансляция из 
Венгрии. (0+)

01.00 Футбол. Premier League Asia 
Trophy 2017. «Лестер».- 
«Вест Бромвич». Трансляция 
из Гонконга. (0+)

03.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Рома». - 
ПСЖ. Прямая трансляция из 
США. (16+)

06.00, 03.10 «100 вели-
ких». (16+)
06.45, 01.20 «Морская по-

лиция. Спецотдел». (16+)
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Пятница, 21Пятница, 21

Суббота, 22Суббота, 22
05.30 «Контрольная за-
купка». (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. (16+)

06.10 «Россия от края до края». 
(16+)

06.55 «Страх высоты». Х/ф. (12+)
08.45 «Смешарики. Новые приклю-

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

(16+)
09.45 «Слово пастыря». (16+)
10.15 «Ирина Мирошниченко. «Я 

вся такая в шляпке». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.15 «Идеальный ремонт». (16+)
13.15 «Дачники». (12+)
15.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.20 «МаксимМаксим». (16+)
19.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+)
00.35 «Хорошее убийство». Х/ф. 

(18+)
02.30 «Горячий камешек». Х/ф. 

(12+)
04.30 «Модный приговор». (16+)

05.00, 04.50 «Без сле-
да». (12+)

07.10 «Живые истории». (16+)
08.00, 11.30 Вести. Местное вре-

мя.
08.20 Россия. Местное время.
09.20 «Сто к одному». (16+)
10.10 «Пятеро на одного». (16+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
11.50, 14.30 «Принцесса и нищен-

ка». (12+)
20.50 «Пропавший жених». Х/ф. 

(12+)
00.45 «Танцуют все!». (16+)
02.40 «Марш Турецкого-3». (12+)

05.10 «2,5 человека». 
(16+)
05.50 «Ты супер!». (6+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня». (16+)

08.20 «Устами младенца». (0+)
09.00 «Готовим». (0+)
09.25 «Умный дом». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.50 «Квартирный вопрос». (0+)
12.55 «Красота по-русски». (16+)
13.55 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)

16.20 «Однажды...». (16+)
17.10 «Секрет на миллион». (16+)
19.25 «Ментовские войны». (16+)
23.10 «Ты не поверишь!». (16+)
23.55 «Экстрасенсы против детек-

тивов». (16+)
01.20 «ППС». (16+)
03.00 «Джуна. Моя исповедь». 

(16+)
03.35 «Лолита». (16+)
04.20 «Воскресенье в женской 

бане». (16+)

06.30 «Евроньюс». 
(16+)

10.00 «Обыкновенный концерт». 
(16+)

10.35 «Матрос с «Кометы». Х/ф. 
(16+)

12.05 «Владимир Сошальский. 
Одинокий голос скрипки». 
Д/ф. (16+)

12.50 «Оркестр будущего». Ново-
сибирск. (16+)

13.30, 01.05 «Первозданная приро-
да Бразилии». (16+)

14.25 «Передвижники. Василий Пе-
ров». Д/ф. (16+)

14.50 «Барон Мюнхгаузен». Х/ф. 
(16+)

16.20, 01.55 «Новые «Воспомина-
ния о будущем». (16+)

17.05 «Кто там ...». (16+)
17.35 «Мы, нижеподписавшиеся». 

Х/ф. (16+)
19.55 «Романтика романса». (16+)
20.50 Линия жизни. Денис Мацу-

ев. (16+)
21.45 «Женщина под влиянием». 

Х/ф. (16+)
00.05 «Опера. Джаз. Блюз». (16+)
02.40 «Равенна. Прощание с ан-

тичностью». Д/ф. (16+)

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

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

лиан! (6+)
09.30 Просто кухня. (12+)
10.30 Успеть за 24 часа. (16+)
11.25 Драконы. Гонки бесстраш-

ных. Начало. (6+)
12.25 Турбо. (6+)
14.10 Дежурный папа. (12+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
16.35 Рыцарь дня. (12+)
18.40 Кейт и Лео. (12+)

21.00 Охотники за привидениями. 
(16+)

23.15 Обитель зла. Возмездие. 
(18+)

01.00 Призрак дома на холме. 
(16+)

05.00, 17.00 «Территория 
заблуждений». (16+)
07.30, 09.00 «Агент Кар-
тер». (16+)

10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Самая полезная програм-

ма». (16+)
11.40 «Ремонт по-честному». (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-

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

наступит конец света. 7 са-
мых гиблых мест». (16+)

21.00 «Перл-Харбор». Х/ф. (16+)
00.20 «Город воров». Х/ф. (16+)
02.30 «План «Б». (16+)

07.00 «Том и Джерри. 
Гигантское приключе-
ние». М/ф. (12+)

08.00, 08.30 «Деффчонки». (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

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

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

20.00 «Путешествие 2. Таинствен-
ный остров». Х/ф. (12+)

22.00 «Концерт Руслана Белого». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Проклятый путь». Х/ф. (16+)
03.20, 04.15 «Перезагрузка». (16+)
05.15 «Ешь и худей!». (12+)
05.50 «Саша + Маша. Лучшее». 

(16+)
06.00 «Лотерея». (16+)

05.35 «Марш-бросок». 
(12+)
06.00 «Судьба Марины». 
Х/ф. (16+)

07.55 «Православная энциклопе-
дия». (6+)

08.25 «Короли эпизода. Борис Но-
виков». (12+)

09.15 «Глупая звезда». Х/ф. (12+)
11.05, 11.45 «Сицилианская защи-

та». Х/ф. (12+)
11.30, 14.30 События. (16+)

13.10, 14.45 «Мачеха». Х/ф. (12+)
17.05 «Письмо Надежды». Х/ф. 

(12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.10 «Право голоса». (16+)
01.20 «Донбасс. Ни мира, ни вой-

ны». (16+)
01.55 «Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили». (16+)
02.45 «Хроники московского 

быта». (12+)
03.30 «Линия защиты». (16+)
04.00 «Инспектор Льюис». (12+)

06.30 «Вся правда 
про ...». (12+)
07.00 «Зарядка ГТО». 

(0+)
07.20 Все на Матч! События неде-

ли. (12+)
07.50 «Жизнь Брюса Ли». Д/ф. 

(12+)
09.20, 23.30 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шелковый путь». 
(16+)

09.40 Все на футбол! Афиша. 
(12+)

10.40 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Китай - Россия. Пря-
мая трансляция из Гонкон-
га. (16+)

12.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Комбинация. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Венгрии. (16+)

13.30, 16.55 Новости. (16+)
13.35, 19.25, 23.00 Все на Матч! 

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

14.15 Росгосстрах ЧРФ. ЦСКА 
- «Локомотив». Прямая 
трансляция. (16+)

17.05 Росгосстрах ЧРФ. «Зенит». 
- «Рубин». Прямая трансля-
ция. (16+)

19.50 Профессиональный бокс. 
Вечер бокса в Москве. Пря-
мая трансляция. (16+)

23.50 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. «Битва в го-
рах». Сергей Харитонов 
против Джеронимо Дос Сан-
тоса. Трансляция из Ингу-
шетии. (16+)

01.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Ювентус». 
- «Барселона». Прямая 
трансляция из США. (16+)

03.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. ПСЖ - «Тот-
тенхэм». Прямая трансля-
ция из США. (16+)

05.00 Футбол. Premier League Asia 
Trophy 2017. Финал. Транс-
ляция из Гонконга. (0+)

06.00, 03.30 «100 вели-
ких». (16+)
06.30 Мультфильмы. (0+)

08.30 «Такси. Южный Бруклин». 
Х/ф. (16+)

14.30 «Сердца трех». Х/ф. (12+)
19.30 «Отчаянный». Х/ф. (0+)
21.30 «Быстрый и мертвый». Х/ф. 

(12+)
23.45 «Харли Дэвидсон и ковбой 

Мальборо». Х/ф. (0+)
01.40 «Узкая грань». Х/ф. (16+)

05.00, 06.00, 07.00, 08.00 
«Гардемарины, вперед!». 
(12+)
09.00 «Известия». (16+)

09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.20, 
13.15, 14.00, 14.55, 15.50, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.00, 23.40 «След». (16+)

00.25, 01.30, 02.30, 03.30, 04.30 
«Городские шпионы». (16+)

05.00 «Врумиз». (16+)
05.55 «Пляс-класс». 
(16+)

06.00 «Тима и Тома». (16+)
07.00 «С добрым утром, малыши!». 

(16+)
07.25 «Йоко». (16+)
08.10 «Детская утренняя почта». 

(16+)
08.35 «Шиммер и Шайн». (16+)
09.40 «Мастерская Умелые руч-

ки». (16+)
10.00 «Свинка Пеппа». (16+)
11.30 «Битва фамилий». (16+)
12.00 «Соник Бум». (16+)
13.35 «Три кота». (16+)
14.30 «Отряд джунглей спешит на 

помощь». (16+)
15.40 «Смешарики. Новые приклю-

чения». (16+)
17.00 «Барби и щенки в поисках со-

кровищ». М/ф. (16+)
18.15 «Фиксики». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(16+)
20.40 «Лунтик и его друзья». (16+)
23.30 «Нексо Найтс». (16+)
01.20 «Приключения в стране эль-

фов». (16+)
03.25 «Наш друг Ханнес». (16+)

06.30, 05.30 «Джей-
ми. Обед за 30 ми-
нут». (16+)

07.30, 23.50, 04.55 «6 кадров». 
(16+)

07.55 «Острова». Х/ф. (16+)
09.55 «Зачем тебе алиби?». Х/ф. 

(16+)
13.45 «Близкие люди». Х/ф. (16+)
18.00, 22.50 «Замуж за рубеж». (16+)
19.00 «Куклы». Х/ф. (16+)
00.30 «1001 ночь». (12+)

00.40 «Вики Кристи-
на Барселона». Х/ф. 
(18+)
02.20 «Скорость. Ав-

тобус 657». Х/ф. (18+)
04.05 «Из тьмы». Х/ф. (18+)
05.45 «Узкая грань». Х/ф. (16+)
07.30 «Отважные». Х/ф. (16+)
09.15 «Добрый день, Рамон». Х/ф. 

(16+)
11.20 «Тихая гавань». Х/ф. (16+)
13.25 «Чего хотят женщины». Х/ф. 

(18+)
15.30 «Римские приключения». Х/ф. 

(16+)
17.25 «Большая свадьба». Х/ф. 

(18+)
19.00 «Миллион для чайников». 

Х/ф. (16+)
21.00 «Джерри Магуайер». Х/ф. 

(18+)
23.25 «Бунтарка». Х/ф. (16+)

06.25, 12.05 «Гамбургский 
счет». (12+)
06.55, 12.30 «Онколик-
без». (12+)

07.20 «За дело!». (12+)
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.30, 19.15 «Анастасия Волочко-

ва. Откровенный разговор». 
(12+)

09.00, 17.30 «Потомки». К 100-ле-
тию двух революций. (12+)

09.30, 19.45, 02.30 «Динозавры 
ХХ». Х/ф. (12+)

11.40 «Знак равенства». (12+)
11.50 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05 Концерт Алены Свиридовой. 

(12+)
15.05 «Аленький цветочек». М/ф. 

(16+)
15.40 «Голубой щенок». М/ф. (16+)
16.05 «Их знали только в лицо». 

Х/ф. (12+)
18.00 «Шведская спичка». Х/ф. 

(12+)
21.50 Концерт Алены Свиридовой. 

(12+)
23.35 «Крестоносцы». Х/ф. (12+)
04.40 Концерт Нюши. (12+)

05.00 «Доброе утро». (16+)
05.05, 12.15 «Наедине со 
всеми». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости. (16+)
09.20 «Контрольная закупка». (16+)
09.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор». (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Жди меня». (16+)
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Победитель». (16+)
23.00 «Отель «Гранд Будапешт». 

Х/ф. (16+)
00.50 «В ожидании выдоха». Х/ф. 

(16+)
03.15 «Как Майк». Х/ф. (16+)

05.00, 09.15 «Утро 
России». (16+)

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

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

Местное время.
11.55 «По горячим следам». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 «Юморина». (12+)
23.30 Юбилейный концерт Олега 

Газманова. (16+)
01.30 «Всегда говори «всегда». 

(12+)
03.10 «Наследники». (12+)

05.10, 06.05 «Таксистка». 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00, 10.20 «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
11.15 «Кодекс чести». (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». (16+)
14.00, 16.30 «Паутина». (16+)
19.40 «Морские дьяволы. Судьбы». 

(16+)
01.35 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)
02.25 «Суд присяжных. Главное 

дело». (16+)
03.35 «Лолита». (16+)
04.20 «Воскресенье в женской 

бане». (16+)

06.30 «Евроньюс». 
(16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры. (16+)

10.15, 01.55 «Наблюдатель». (16+)
11.15 «Коломбо». (16+)
12.30 «Высота. Норман Фостер». 

Д/ф. (16+)
13.10 «Романовы. Личные хроники 

века». (16+)
13.40 «Музыка нашего кино». (16+)
15.10 «Машина времени: фантазии 

прошлого или физика буду-
щего?». (16+)

15.35 «Секреты Колизея». Д/ф. (16+)
16.30 «Остановись, мгновение!». 

Д/ф. (16+)
16.55 «Вечный зов». (16+)
18.15 «Спишский град. Крепость на 

перекрестке культур». Д/ф. 
(16+)

18.35 «Дом на Гульваре». Д/ф. (16+)
19.45 «Смехоностальгия». (16+)
20.15 «Секреты Колизея». Д/ф. (16+)
21.05 Большая опера - 2016. (16+)
23.00 «Мон-Сен-Мишель. Архитек-

турное чудо Франции». Д/ф. 
(16+)

23.35 «Синдбад». Х/ф. (16+)
01.05 «Триумф джаза». (16+)

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

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

мое. (16+)
10.00 Цыпочка. (16+)
12.00 Мамочки. (16+)
13.30 Дневные новости - ТВ-21. 

(16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Кухня. (12+)
15.00 Восьмидесятые. (16+)
17.00 Воронины. (16+)
18.30 Уральские пельмени. Нам 16 

лет! (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Уральские пельмени. Нам 16 

лет! (16+)
21.00 Рыцарь дня. (12+)
23.05 Обитель зла в 3d. Жизнь по-

сле смерти. (18+)
00.55 Мафия. Игра на выживание. 

(16+)
02.40 Паутина Шарлотты. (0+)

05.00, 03.30 «Территория 
заблуждений». (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

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

сти». (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Хоттабыч». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20.00 «Арии. Следы белых богов». 

(16+)
21.50 «Защитники. Реальная исто-

рия цивилизации славян». 
(16+)

23.50 «Шанхайские рыцари». Х/ф. 
(12+)

02.00 «Неистребимый шпион». Х/ф. 
(16+)

07.00, 07.30 «Два с 
половиной повара». 
(12+)

08.00, 08.30 «Деффчонки». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 «Комеди Клаб». (16+)

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
(16+)

22.00 «Не спать!». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 «Беглец». Х/ф. (16+)
04.05 «Перезагрузка». (16+)
05.00 «Ешь и худей!». (12+)
05.40 «Саша + Маша. Лучшее». 

(16+)
06.00 «Лотерея». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.05 «Любовь и голуби». 
Д/ф. (12+)
08.25 «Демидовы». Х/ф. 

(16+)
11.30, 14.30, 22.00 События. (16+)
11.50 «Счастье по контракту». Х/ф. 

(16+)
13.40 «Мой герой. Игорь Бочкин». 

(12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.10 «Обложка. Тайна смерти 

звезд». (16+)
15.45 «Сицилианская защита». Х/ф. 

(12+)
17.35 «Глупая звезда». Х/ф. (12+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 «Жена. История любви». 

(16+)

00.00 «Высокий блондин в черном 
ботинке». Х/ф. (6+)

01.50 «Мирей Матье. Женщина-
загадка». Д/ф. (6+)

02.55 «Инспектор Льюис». (12+)
04.45 «Петровка, 38». (16+)

06.30 Футбол. Между-
народный Кубок чем-
пионов. «Манчестер 

Юнайтед». - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция из 
США. (16+)

07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.25, 
15.25, 17.25, 18.45, 20.55 Но-
вости. (16+)

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 11.30, 15.35, 23.15 Все на 

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты. 
(16+)

09.00, 22.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». (16+)

09.25 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед». - «Манчестер 
Сити». Трансляция из США. 
(0+)

11.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Произ-
вольная программа. Финал. 
Прямая трансляция из Вен-
грии. (16+)

13.30 Волейбол. Гран-при. Женщи-
ны. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Гонконга. (16+)

16.25 Пляжный футбол. Мундиали-
то-2017. Россия - Бразилия. 
Прямая трансляция из Порту-
галии. (16+)

17.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. Россия - США. 
Трансляция из Венгрии. (0+)

18.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2017. Женщины. Россия - 
Швеция. Прямая трансляция 
из Нидерландов. (16+)

21.00 Все на футбол! Афиша. (12+)
22.20 Фехтование. Чемпионат мира. 

Трансляция из Германии. (0+)
00.00 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Трансляция из 
Венгрии. (0+)

02.35 «Триумф духа». Х/ф. (16+)
04.55 «Не надо больше!». Д/ф. (16+)

06.00, 03.20 «100 вели-
ких». (16+)
06.35 «Морская полиция. 

Спецотдел». (16+)
08.30 «Дорожные войны». (16+)

10.00 «Сватовство гусара». Х/ф. 
(0+)

11.20 «Сердца трех». Х/ф. (12+)
16.30 «База «Клейтон». Х/ф. (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 «Харли Дэвидсон и ковбой 

Мальборо». Х/ф. (0+)
21.30 «Отчаянный». Х/ф. (0+)
23.30 «Однажды в Мексике. Отчаян-

ный - 2». Х/ф. (16+)
01.30 «Красавчик Джонни». Х/ф. 

(18+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия». (16+)
05.10, 06.45 «Фронт без 
флангов». Х/ф. (12+)

08.15, 09.40, 10.40 «Фронт за лини-
ей фронта». Х/ф. (12+)

12.25, 13.40, 14.30 «Фронт в тылу 
врага». Х/ф. (12+)

16.10, 16.50, 17.30, 22.45, 23.10, 
23.55, 00.35, 01.10, 01.55, 
02.35, 03.10, 03.40, 04.10 «Де-
тективы». (16+)

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.05, 
21.55 «След». (16+)

05.00 «Ранние пташ-
ки». «Покойо». «Ма-
лышарики». (16+)

07.00 «С добрым утром, малыши!». 
(16+)

07.25 «Пляс-класс». (16+)
07.30 «Маша и Медведь». (16+)
08.25 «Мадемуазель Зази». (16+)
09.20 «Magic English». (16+)
09.45 «Дюймовочка». М/ф. (16+)
10.15 «Винни-Пух». М/ф. (16+)
10.55 «Высокая кухня». (16+)
11.10, 13.00 «Щенячий патруль». 

(16+)
11.55 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым». (16+)
12.15 «Ниндзяго». (16+)
17.20 «Клуб Винкс». (16+)
17.50 «Алиса знает, что делать!». 

(16+)
19.10 «Смурфики». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(16+)
20.40 «Бобби и Билл». (16+)
22.00 «LBX - битвы маленьких гиган-

тов». (12+)
22.45 «Чуддики». (16+)
23.10 «Девочки из Эквестрии. Ра-

дужный рок». М/ф. (16+)
00.20 «Девочки из Эквестрии. Игры 

дружбы». М/ф. (16+)
01.30 «Волшебная четверка». (16+)
02.25 «Дети саванны». (12+)
04.00 «Приключения Хелло Китти и 

ее друзей». (16+)

06.30, 05.30 «Джей-
ми. Обед за 30 ми-
нут». (16+)
07.30, 23.40, 04.55 «6 

кадров». (16+)
08.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.05 «Уравнение любви». Х/ф. (16+)
18.00, 22.40 «Лаборатория любви». 

(16+)
19.00 «Фамильные ценности». (16+)
00.30 «Прилетит вдруг волшебник!». 

Х/ф. (16+)
02.25 «Доктор Хаус». (16+)

00.45 «Баллистика. 
Экс против Сивер». 
Х/ф. (16+)
02.20 «Прирожденный 

гонщик». Х/ф. (18+)
04.10 «Солдаты удачи». Х/ф. (16+)
05.50 «Убей меня трижды». Х/ф. (18+)
07.30 «Роковая страсть». Х/ф. (16+)
09.30 «Девять». Х/ф. (16+)
11.35 «Красавчик Алфи». Х/ф. (16+)
13.30 «Принц Египта». Х/ф. (18+)
15.30 «Верзила». Х/ф. (18+)
17.20 «Дьявол и Дэниел Уэбстер». 

Х/ф. (16+)
19.00 «Беглец». Х/ф. (18+)
21.00 «Красавчик Джонни». Х/ф. 

(18+)
22.40 «Тихая гавань». Х/ф. (16+)

05.00, 21.05 «Прав!Да?». 
(12+)
06.00, 12.05 «Большая 
страна. Открытие». (12+)

06.40, 14.45 «Знак равенства». (12+)
06.50, 12.45, 23.45 «Вспомнить 

все». (12+)
07.05 «Фигура речи». (12+)
07.35 «За строчкой архивной... 

Союзники-противники». (12+)
08.00, 13.15, 22.00 «Потерпевшие 

претензий не имеют». Х/ф. 
(12+)

09.35 Занимательная наука. «Свет-
лая голова». (12+)

09.50, 15.15 «Приключения Элек-
троника». (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00 Но-
вости. (16+)

11.05 «Культурный обмен с Сергеем 
Николаевичем». (12+)

16.25 «Про бегемота, который бо-
ялся прививок» и «Таракани-
ще». М/ф. (16+)

17.00, 01.30 «ОТРажение». (12+)
00.00 «Их знали только в лицо». 

Х/ф. (12+)
04.40 Концерт Алены Свиридовой. 

(12+)
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06.30, 05.30 «Джей-
ми. Обед за 30 ми-
нут». (16+)
07.30, 23.45, 05.15 «6 

кадров». (16+)
07.55 «Снежная любовь, или Сон в 

зимнюю ночь». Х/ф. (16+)
10.10 «Куклы». Х/ф. (16+)
14.00 «Все сначала». Х/ф. (16+)
18.00, 22.45 «Замуж за рубеж». 

(16+)
19.00 «Тропинка вдоль реки». Х/ф. 

(16+)
00.30 «1001 ночь». (12+)

01.10 «Экзамен для 
двоих». Х/ф. (16+)
03.05 «Посланник». 
Х/ф. (16+)

05.05 «Верзила». Х/ф. (18+)
06.55 «Баллистика. Экс против Си-

вер». Х/ф. (16+)
08.35 «Крысиные бега». Х/ф. (16+)
10.30 «Кунг-фу Панда 2». Х/ф. (6+)
12.05 «Убей меня трижды». Х/ф. 

(18+)
13.35 «Солдаты удачи». Х/ф. (16+)
15.35 «Бунтарка». Х/ф. (16+)
17.20 «Ученик Дюкобю». Х/ф. (12+)
19.00 «Каникулы Дюкобю». Х/ф. 

(12+)
21.00 «Салон красоты». Х/ф. (16+)
22.50 «Все могу». Х/ф. (16+)

06.20, 12.05 «Большая на-
ука». (12+)
07.15 «Большая страна. 
Открытие». (12+)

07.55 «От прав к возможностям». 
(12+)

08.20 Занимательная наука. «Свет-
лая голова». (12+)

08.35, 17.30 «Потомки». К 100-ле-
тию двух революций. (12+)

09.05 «Крестоносцы». Х/ф. (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05, 21.20, 03.25 Концерт Нюши. 

(12+)
14.40 «Золушка». М/ф. (16+)
15.05, 01.00 «Киноправда?!». «Дру-

зья и годы». (12+)
15.15, 01.10 «Друзья и годы». Х/ф. 

(12+)
18.05 «Аллеи Буниных». Д/ф. (12+)
19.15 «Большое интервью». (12+)
19.45 «Их знали только в лицо». 

Х/ф. (12+)
22.55 «Шведская спичка». Х/ф. 

(12+)
00.00 «Большая страна. Региональ-

ный акцент». (12+)

06.00, 03.15 «100 вели-
ких». (16+)
07.00 Мультфильмы. (0+)

08.45 «К черту любовь». Х/ф. 
(16+)

10.40 «Тот самый Мюнхгаузен». 
Х/ф. (0+)

13.30 «Солдаты». (12+)
19.05 «Герой супермаркета». Х/ф. 

(12+)
20.55 «Толстяк на ринге». Х/ф. 

(12+)
23.00 «Однажды в Мексике. Отча-

янный - 2». Х/ф. (16+)
00.55 «Простой план». Х/ф. (16+)

05.30, 06.35, 00.00, 00.55, 
01.55, 02.55, 04.00 «Город-
ские шпионы». (16+)
07.40 Мультфильмы. (0+)

09.00 «Известия». (16+)
09.15 «Алсу. Я - не принцесса». 

Д/ф. (12+)
10.15 «Морозко». Х/ф. (6+)
11.45, 12.55, 13.55, 14.55, 15.55, 

16.55, 17.55, 18.55, 19.55, 
20.55, 21.55, 23.00 «Однолю-
бы». (16+)

05.00 «Врумиз». 
(16+)
05.55 «Пляс-

класс». (16+)
06.00 «Тима и Тома». (16+)
07.00 «С добрым утром, малыши!». 

(16+)
07.25 «Йоко». (16+)
08.10 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (16+)
08.35 «Маша и Медведь». (16+)
09.30 «Золото нации». (16+)
10.00 «Ангел Бэби». (16+)
11.45 «Высокая кухня». (16+)
12.00 «Королевская академия». 

(16+)
13.15 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (16+)
14.30 «Отряд джунглей спешит на 

помощь». (16+)
15.40 «СамСам». (16+)
17.00 «Октонавты». (16+)
18.40 «Ми-Ми-Мишки». (16+)
20.15 «Бумажки». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(16+)
20.40 «Новые приключения пчелки 

Майи». (16+)
23.30 «Машины сказки». «Машки-

ны страшилки». (16+)
01.20 «Везуха!». (16+)
03.00 «Мишкины рассказы». (16+)

01.40 «Куда приводят понты». Д/ф. 
(12+)

02.30 «Мачеха». Х/ф. (12+)

06.30 Футбол. Premier 
League Asia Trophy 
2017. Финал. Трансля-
ция из Гонконга. (0+)

07.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Финал. 
Трансляция из Венгрии. (0+)

08.10 Волейбол. Гран-при. Женщи-
ны. Россия - Япония. Пря-
мая трансляция из Гонкон-
га. (16+)

10.10, 12.40, 14.45, 18.25, 21.30 Но-
вости. (16+)

10.20 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. ПСЖ - «Тот-
тенхэм». Трансляция из 
США. (0+)

12.20 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь». (16+)

12.45 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Ювентус». 
- «Барселона». Трансляция 
из США. (0+)

14.55 Росгосстрах ЧРФ. «Уфа». - 
«Спартак». Прямая трансля-
ция. (16+)

16.55 Пляжный футбол. Мундиали-
то-2017. Россия - Франция. 
Прямая трансляция из Пор-
тугалии. (16+)

17.55 «Автоинспекция». (12+)
18.30, 23.00 Все на Матч! Прямой 

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

18.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Фи-
налы. Прямая трансляция из 
Венгрии. (16+)

20.45 Фехтование. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Гер-
мании. (16+)

21.40 После футбола. (16+)
22.40 Дневник Чемпионата мира по 

водным видам спорта. (12+)
00.00 Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Реал». - 
«Манчестер Юнайтед». Пря-
мая трансляция из США. (16+)

02.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Трансляция из 
Венгрии. (0+)

04.00 «Тренер, который может все». 
Д/ф. (16+)

05.05 «Африканская мечта Крейга 
Беллами». Д/ф. (16+)

06.00 «Высшая лига». (12+)

22.50 Ускорение. (16+)
00.40 Святой. (0+)

05.00 «План «Б». (16+)
09.50 «Перл-Харбор». Х/ф. 
(16+)
13.10 «Игра престолов». 

(16+)
23.30 «Соль». (16+)
01.00 «Военная тайна». (16+)

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

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

(16+)
11.00, 03.10, 04.10 «Перезагрузка». 

(16+)
12.00 «Путешествие 2. Таинствен-

ный остров». Х/ф. (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
«Однажды в России». (16+)

22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Запрещенный прием». Х/ф. 

(16+)
05.10 «Ешь и худей!». (12+)
05.40 «Дурнушек.net». (16+)
06.45 «Саша + Маша. Лучшее». 

(16+)

05.50 «Счастье по контрак-
ту». Х/ф. (16+)
07.35 «Фактор жизни». 
(12+)

08.05 «Элина Быстрицкая. Желез-
ная леди». Д/ф. (12+)

08.55 «Неоконченная повесть». 
Х/ф. (16+)

10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События. (16+)
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «Высокий блондин в черном 

ботинке». Х/ф. (6+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.45 «Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил 
Ефремов». (16+)

15.35 «Прощание. Владимир Вы-
соцкий». (16+)

16.20 «Невеста из Москвы». Х/ф. 
(12+)

20.05 «Перелетные птицы». Х/ф. 
(16+)

00.05, 00.55 «Хроники московского 
быта». (12+)

18.00 «Новые русские сенсации». 
(16+)

19.25 «Ментовские войны». (16+)
23.10 «Ты не поверишь!». (16+)
23.55 «Экстрасенсы против детек-

тивов». (16+)
01.30 «ППС». (16+)
03.05 Поедем, поедим! (0+)
03.35 «Лолита». (16+)
04.20 «Воскресенье в женской 

бане». (16+)

06.30 «Евроньюс». 
(16+)

10.00 «Обыкновенный концерт». 
(16+)

10.30 «Мы, нижеподписавшиеся». 
Х/ф. (16+)

12.50 «Оркестр будущего». (16+)
13.30, 00.30 «Год цапли». Д/ф. 

(16+)
14.25 «Передвижники. Виктор Вас-

нецов». Д/ф. (16+)
14.55 Ф.Пуленк. Опера «Диалоги 

кармелиток». (16+)
17.30 «Матрос с «Кометы». Х/ф. 

(16+)
19.05 Е.Евтушенко. «Зашумит ли 

клеверное поле...». Д/ф. 
(16+)

19.45 Вечер-посвящение Евгению 
Евтушенко. (16+)

21.40 «Не сошлись характерами». 
Х/ф. (16+)

23.05 Спектакль «19.14». (16+)
01.20 М/ф для взрослых. (16+)
01.55 «Сколько стоила Аляска?». 

(16+)
02.40 «Старый город Граца. Здесь 

царит такое умиротворе-
ние». Д/ф. (16+)

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

(12+)
09.00 Уральские пельмени. Нам 16 

лет! (16+)
09.35 Кейт и Лео. (12+)
11.55 Охотники за привидениями. 

(0+)
14.00 Охотники за привидения-

ми-2. (0+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
16.50 Охотники за привидениями. 

(16+)
19.05 Геракл. (12+)
21.00 Напролом. (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. (16+)
06.10 «Уснувший пасса-
жир». Х/ф. (12+)

08.10 «Смешарики. ПИН-код». 
(16+)

08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.10 «Непутевые заметки». (12+)
10.30 «Честное слово». (16+)
11.10 «Пока все дома». (16+)
12.10 «Фазенда». (16+)
13.20 «Дачники». (12+)
15.00 «Господа-товарищи». Х/ф. 

(16+)
18.50 «Три аккорда». (16+)
21.00 Время. (16+)
21.20 «КВН». Кубок мэра Москвы. 

(16+)
23.45 «Значит, война!». Х/ф. (16+)
01.35 «Тайный мир». Х/ф. (12+)
03.25 «Наедине со всеми». (16+)
04.20 «Контрольная закупка». 

(16+)

07.00 «Маша и Мед-
ведь». М/ф. (16+)

07.30 «Сам себе режиссер». (16+)
08.20 «Смехопанорама Евгения Пе-

тросяна». (16+)
08.50 «Утренняя почта». (16+)
09.30 «Сто к одному». (16+)
10.20 Местное время.
11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
11.20 «Семейный альбом». (12+)
12.05, 14.20 «Семейные обстоя-

тельства». (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+)
00.30 «Анатолий Яцков. Взломать 

проект «Манхэттен». (12+)
01.25 «Дни Надежды». Х/ф. (12+)
03.10 «Чертово колесо». Х/ф. (12+)

05.10 «2,5 человека». (16+)
05.50 «Ты супер!». (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня». (16+)
08.20 Лотерея «Счастливое утро». 

(0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «Поедем, поедим!». (0+)
13.55 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
16.20 «Следствие вели...». (16+)

13http://gazeta-zap-ruda.ru
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Воскресенье, 23Воскресенье, 23

Впечатления

Телепрограмма с 17 по 23 июля

На подготовительном этапе в 
мае-июне была проведена большая 
организационная работа: оформлена 
необходимая документация, разрабо-
тан маршрут, проведена закупка не-
обходимого снаряжения. С ребятами-
участниками экспедиции были прове-
дены учебно-тренировочное занятие 
и инструктаж.

В первый день пребывания в 
Умбе участники экспедиции прогу-
лялись по берегу реки Умба, учи-
лись закидывать спиннинг с блес-
ной с деревянного моста, наде-
ясь на хороший улов. После ужина 
была организована занимательная 
игра «Правда, ложь или действие». 
За вечерним чаем группа подвела 
итоги дня, ребята поделились свои-
ми знаниями о быте поморов.

Утро 27 июня, третьего дня экс-
педиции, встретило группу пролив-
ным дождем, но погода не смогла 
помешать планам на день. Участни-

Хождение на Терский берег
Этим летом на базе Центра внешкольной работы была организована и проведена 

экспедиция по маршруту Оленегорск — Умба — Оленегорск.
ки экспедиции вместе с гидом Ма-
рией Васильевной Лушиной посе-
тили музей поморского быта и про-
мыслов: деревянный сруб с высо-
кой лестницей, с резными узорами 
в разных стилях, под крышей — ма-
ленькое окошко, в которое жены по-
моров выглядывали своих мужей 
с охоты или рыбалки. Мария Васи-
льевна провела интересную экскур-
сию, рассказав о первых поморских 
поселениях, история которых начи-
нается еще с XIII века. Ребята узна-
ли о традициях рыбного промысла, 
увидели старинные орудия для лов-
ли нерпы и рыбы, национальные ко-
стюмы, познакомились с бытом по-
моров. Удивительной оказалась 
история жемчужных промыслов по-
моров. Жемчуг добывался нелегким 
трудом, и изначально не был приго-
ден для продажи либо украшения. 
Для придания ему идеальной фор-
мы мужчины несколько месяцев об-

катывали жемчужины во рту за ще-
кой, затем столько же носили в под-
мышечной впадине, и только потом 
поморки украшали ими свои наря-
ды. В музее также можно увидеть 
животных — обитателей прибреж-
ной зоны и глубин Белого моря. За-
вершил экскурсию мастер-класс по 
изготовлению из ржаного теста по-
морского оберега — «козули». Каж-
дый смог слепить себе личную «ко-
зулю» на память об экспедиции, а 
некоторые успели сделать птицу 
счастья для привлечения радости и 
благополучия в свой дом. Следую-
щим пунктом экскурсии стал музей 
«Петроглифы Канозера», в котором 
можно увидеть наскальные рисун-
ки древних жителей Кольского края.

После обеда и сбора необходи-
мого снаряжения группа вместе с ги-
дом вышла на пешеходный марш-
рут по эколого-краеведческой тро-
пе «Старинная поморская деревня 
Умба» протяженностью семь кило-
метров. На пути ребятам довелось 
увидеть знаменитые пороги реки 
Умбы, старинные поморские избы, 
слегка покосившиеся от времени, 
заброшенную церквушку, старинный 
погост (поморское кладбище). Гид 
рассказал необычную историю захо-
ронения коренных жителей Терского 
берега: умерших сплавляли по реке 
с сильным течением на другой берег 
с одиноко горящей лампадкой, отпу-
ская душу в море к предкам.

По дороге до стоянки для тури-
стов гид поведал ребятам, чем бо-
гаты флора и фауна края. Со стоян-
ки открылся прекрасный вид на за-
лив с пологими скалами, белым пес-
чаным берегом и бескрайние про-
сторы Белого моря. Не переставая 
любоваться красотой природы, все 

участники экспедиции смогли со-
греться и подкрепиться перед об-
ратной дорогой.

В четвертый день экспедиции, 
28 июня, сильный ливень помешал 
группе выйти в двухдневный поход 
по экологической тропе. Посовещав-
шись, приняли решение отправить-
ся на берег Белого моря к месту под 
названием «Три поляны». Путь до 
«Трех полян» оказался весьма не-
легким из-за тяжести рюкзаков, но 
чувство взаимопомощи поддержива-
ло всю группу. Подыскав оптималь-
ное место для стоянки, распредели-
ли обязанности в походе. Одни зани-
мались дровами и костром, другие 
разбивали бивак и утепляли палат-
ки. За вечерним чаем ребята шутили 
и пели песни, подвели итоги и обсу-
дили планы на следующий день.

Пятый день экспедиции, 29 
июня, второй день похода. Утро вы-
далось солнечным, теплым, с лег-
ким ветерком со стороны моря. Де-
журные по лагерю развели костер 
и вскипятили молоко для утренней 
каши. Не переставая радоваться 
теплой погоде, вымыли посуду, при-
брали мусор за собой. Ребята, не 
задействованные в приготовлении 
пищи, учились натягивать основную 

веревку (трос) для навесной пере-
правы. Получилось не с первого 
раза, но задание выполнили.

В это время наступил отлив, 
открылся покрытый галькой бе-
рег моря со своими обитателями. 
Очень любопытно было разгляды-
вать моллюсков, мелких рыбешек, 
водоросли, оставшиеся на суше. 
После небольшого отдыха участни-
ки экспедиции сняли бивак и выдви-
нулись на место базового лагеря в 
школу-интернат.

В заключительный день экс-
педиции все устали, но команда 
«подъем» была для всех. После за-
втрака ребята приступили к убор-
ке помещения и к сбору личных ве-
щей. Часть группы отправилась на 
прощальную прогулку по поселку. 
Обед прошел очень быстро, и по-
сле погрузки снаряжения и личных 
вещей участники экспедиции вые-
хали по маршруту Умба — Олене-
горск. Ребята спешили домой, поде-
литься новостями и своими впечат-
лениями, рассказами о заниматель-
ном приключении в одном из удиви-
тельных районов Кольского полуо-
строва.

По материалам, предоставленным 
Центром внешкольной работы.

Александр Голяков:
— Это моя первая экспедиция в поселок Умба. Мне понравилось, 

как мы ходили в поход, собирали палатки, рубили дрова, рыбачили 
(мальчики даже размечтались поймать белуху). Мне запомнилась боль-
ше всего экскурсия в музей промыслов и быта поморов. Мы там делали 
«козули» — оленя и птицу счастья. Коллектив у нас был дружный, весе-
лый, помогали и поддерживали педагогов.

Оксана Кротова:
— Поход... Он был крутой, мне очень нравятся такие темы сами по 

себе. Природа… каша… вид на море… Все было прекрасно. Отличная 
компания, все дружные. Отличная погода! Все отлично!

Олеся Новикова:
— Мне очень понравилась эта поездка, там было очень весело. В 

музее нам рассказали много интересного. Мне очень понравилась, ког-
да мы были в лесу, очень красиво!

Никита Сколов:
— Мне понравилась эта экспедиция, было очень хорошо, все до-

брые и хорошие. Природа, чистый воздух, солнышко — ну, все было от-
лично, и я  еще туда поеду!
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Официально

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 335 от 07.07.2017

г.Оленегорск
Об организации подготовки муниципальных учреждений культуры и спорта, образовательных учреждений 

в сфере культуры муниципального образования город Оленегорска с подведомственной территорией 
к новому учебному году, творческому, спортивному и отопительному сезонам

В целях своевременной и качественной подготовки муниципальных учреждений культуры и спорта, образовательных учреждений в сфере культу-
ры муниципального образования город Оленегорска с подведомственной территорией к новому учебному году, творческому, спортивному и отопительно-
му сезонам, усилению ответственности руководителей учреждений за подготовку подведомственных объектов, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах учреждении местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования го-
род Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01 – 44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке осуществления подготовки и проверки готовности учреждений культуры и спорта, образователь-
ных учреждений в сфере культуры муниципального образования город Оленегорска с подведомственной территорией к новому учебному году, творческо-
му, спортивному и отопительному сезонам;

2. Руководителям муниципальных учреждений культуры и спорта, образовательных учреждений в сфере культуры:
2.1. Обеспечить устойчивое функционирование подведомственных объектов в осенне-зимний период в соответствии с требованиями комплекс-

ной безопасности.
2.2. Подготовить акты проверки готовности учреждений муниципального учреждения к новому учебному году, творческому, спортивному и отопитель-

ному сезонам в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
3. Установить, что акт проверки готовности муниципального учреждения к новому учебному году, творческому, спортивному и отопительному сезо-

нам является документом, подтверждающим соблюдение в учреждении условий осуществления уставной деятельности, требованиями комплексной без-
опасности.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Оленегорска Ступеня В.И.

М.Н. Самонин,
Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

города Оленегорска от 07.07.2017 № 335
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке осуществления подготовки и проверки готовности 
учреждений культуры и спорта, образовательных учреждений в сфере культуры 

муниципального образования город Оленегорска с подведомственной территорией 
к новому учебному году, творческому, спортивному и отопительному сезонам

1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления подготовки и проверки готовности учреждений культуры и спорта, образовательных 

учреждений в сфере культуры муниципального образования город Оленегорска с подведомственной территорией (далее – учреждение) к новому учебному 
году, творческому, спортивному и отопительному сезонам.

2. Подготовка учреждений к новому учебному году проводится в соответствии с планами подготовки учреждений к новому учебному году, творческому, 
спортивному и отопительному сезонам, утвержденными руководителями учреждений и включающими планы капитального и текущего ремонта, а также пла-
ны мероприятий по обеспечению комплексной безопасности учреждений.

3. Под проверкой оценки уровня готовности учреждений к новому учебному году, творческому, спортивному и отопительному сезонам понимается кон-
троль Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией (далее - Администрация города) и государственных органов надзора за соблю-
дением в учреждении условий осуществления деятельности.

4. Под комплексной безопасностью учреждения понимается совокупность условий, отвечающих требованиям пожарной, технической, антитеррористиче-
ской, противокриминальной, транспортной безопасности, санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности электрических и тепловых установок и сетей.

2. Порядок работы и полномочия комиссии при осуществлении подготовки и проверки готовности учреждений культуры и спорта, образо-
вательных учреждений в сфере культуры муниципального образования город Оленегорска с подведомственной территорией к новому учебному 
году, творческому, спортивному и отопительному сезонам

5. В целях организации работы по подготовке учреждений к новому учебному году, творческому, спортивному и отопительному сезонам, контроля за 
проведением ремонтных работ, мероприятий, необходимых для исполнения предписаний должностных лиц, осуществляющих государственный надзор, под-
готовки и подписания актов проверки готовности муниципальных учреждений к новому учебному году, творческому, спортивному и отопительному сезонам 
(далее - акт готовности) в них создаются комиссии по подготовке учреждений к новому к новому учебному году, творческому, спортивному и отопительному 
сезонам, утверждаемые приказами руководителей учреждений.

6. График проведения проверки готовности учреждений к новому учебному году, творческому, спортивному и отопительному сезонам утверждается при-
казом Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска.

7. В целях организации контроля за ходом подготовки учреждений к новому учебному году, творческому, спортивному и отопительному сезонам распо-
ряжением Администрации города создается комиссия по проверке готовности муниципальных учреждений культуры и спорта, образовательных учреждений 
в сфере культуры муниципального образования город Оленегорска с подведомственной территорией к новому учебному году, творческому, спортивному и 
отопительному сезонам (далее - комиссия по проверке) и утверждается ее состав.

8. В состав комиссии по проверке включаются специалисты Администрации города, представители учреждений, курирующие соответствующие направ-
ления деятельности, представители Муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Олене-
горск с подведомственной территорией. Председателем комиссии по проверке является заместитель главы Администрации города Оленегорска.

9. Комиссия по проверке:
- осуществляет контроль за ходом подготовки учреждений к новому учебному году в соответствии с планами подготовки учреждений к новому учебно-

му году, творческому, спортивному и отопительному сезонам, проведением ремонтных и иных работ;
- запрашивает в органах, осуществляющих государственный надзор и контроль, информацию об имеющихся нарушениях установленных норм, обяза-

тельных к исполнению в учреждениях;
- может привлекать к работе комиссии представителей органов, осуществляющих государственный надзор и контроль, с целью получения информации 

об имеющихся нарушениях, обязательных для исполнения требований в рамках предоставленных полномочий;
- рассматривает представленные комиссиями учреждений акты готовности учреждений и прилагаемые к ним документы;
- дает оценку готовности учреждений к новому учебному году, творческому, спортивному и отопительному сезонам;
- принимает решение о возможности утверждения актов готовности;
- направляет рассмотренные акты готовности Главе города Оленегорска с подведомственной территорией для утверждения.
10. Акты готовности утверждаются Главой города Оленегорска с подведомственной территорией не позднее 20 августа текущего года.
11. Возражения отдельных членов комиссий учреждений, зафиксированные в актах готовности, должны быть рассмотрены комиссией по проверке с 

участием представителей комиссии учреждений до направления их на утверждение Главе города Оленегорска с подведомственной территорией, но не позд-
нее одного месяца с момента направления данных актов комиссиями учреждений заместителю главы Администрации города Оленегорска – председателю 
комиссии по проверке.

12. Учреждения, в отношении которых в установленные сроки не принято решение об утверждении актов готовности, признаются не готовыми к новому 
учебному году, творческому, спортивному и отопительному сезонам. В таком случае повторная проверка готовности учреждении производится после устра-
нения основания для признания учреждении неготовым к новому учреждений к новому учебному году, творческому, спортивному и отопительному сезонам, 
но не позднее 30 августа текущего года.

3. Ответственность должностных лиц
13. Руководители учреждений несут ответственность за своевременную подготовку учреждений к новому учебному году, творческому, спортивному и 

отопительному сезонам (в том числе готовность систем теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения учреждении) в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Мурманской области.

14. В случае нарушения правил проверки готовности учреждений к новому учебному году, творческому, спортивному и отопительному сезонам председа-
тель и члены комиссии, а также лица, вынуждающие к приемке учреждений с нарушением законодательства Российской Федерации, Мурманской области и тре-
бований, установленных настоящим Положением, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение
к постановлению Администрации

города Оленегорска от 07.07.2017 № 335
УТВЕРЖДАЮ

Глава города Оленегорска 
с подведомственной территорией
______________________________ 

 «____» ______________ 20 ___г.
АКТ

проверки готовности муниципального учреждения
к новому ____________ учебному году, творческому, спортивному и отопительному сезонам

от «____» ____________ 20 ___г.       г. Оленегорск

1. Полное наименование учреждения: _________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
2. Юридический адрес: _____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Фактический адрес: ________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Телефон: _________________________________________________________________________________________________________________
3. Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон: ______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
4. В соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от «___» _____________ 2017 года № ____ «Об организации подго-

товки муниципальных учреждений культуры и спорта, образовательных учреждений в сфере культуры муниципального образования город Оленегор-
ска с подведомственной территорией к новому учебному году, творческому, спортивному и отопительному сезонам», комиссия по проверке готовности 
учреждений к новому учебному году, творческому, спортивному и отопительному сезонам в составе:

Председателя комиссии ____________________  _____________________________
  (ФИО)    (должность)
и членов комиссии:
____________________   ____________________
(ФИО)                              (должность)
____________________   ____________________
(ФИО)                              (должность)
____________________   ____________________
(ФИО)                              (должность)
____________________   ____________________
(ФИО)                              (должность)
произвела проверку готовности муниципального учреждения к новому учебному году, творческому, спортивному и отопительному сезонам и уста-

новила следующее:
Заключение о состоянии комплексной готовности и безопасности муниципального учреждения по результатам проверки:
соответствует/не соответствует требованиям комплексной готовности и безопасности (привести краткую информацию о результатах проведен-

ной проверки готовности муниципального учреждения к новому творческому (или спортивному) сезону, об имеющихся нарушениях правил безопасно-
сти, о соблюдении условий действия лицензии)

5. Заключение комиссии о готовности учреждения к новому учебному году:
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
6. Возражения членов комиссии: ______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии: ____________________  _______________________
       (подпись)   (расшифровка подписи)
Члены комиссии: _____________________  _______________________
  (подпись)   (расшифровка подписи)
  _____________________  _______________________
  (подпись)   (расшифровка подписи)
  _____________________  _______________________
  (подпись)   (расшифровка подписи)
  _____________________  _______________________
  (подпись)   (расшифровка подписи)

- выдача Заявителю постановления и уведомления, подтверждающее окончание перевода помещения в новое качество;
- выдача Заявителю постановления и уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, с указанием причин отказа.
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги в случае, если перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение требует проведение его переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ, является:
- выдача Заявителю постановления и уведомления, подтверждающее окончание перевода помещения в новое качество, являющиеся основанием 

проведения соответствующих переустройств и (или) перепланировки с учетом проекта переустройства и (или) перепланировки;
- выдача Заявителю постановления и уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, с указанием причин отказа;
- акт приемочной комиссии, подтверждающий завершение переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ (далее акт) (приложение № 7 

к настоящему Регламенту).
Решение о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение оформляется 

постановлением Администрации города.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
15. Общий срок предоставления муниципальной услуги не позднее, чем через 45 дней со дня поступления заявления и прилагаемых документов, 

обязанность по предоставлению которых возложена на Заявителя.
В случае представления заявления и прилагаемых документов через МАУ «МФЦ» вышеуказанный срок предоставления муниципальной услуги 

исчисляется со дня передачи МАУ «МФЦ» заявления и документов в КУМИ, в соответствии с заключенным Соглашением о взаимодействии.
Время ожидания в очереди при подаче или получении документов при предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 минут
Регистрация заявления Заявителя о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в день поступления.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Жилищным кодексом Российской Федерации;1
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 2;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»3;
- Федеральным законом от 25.12.2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»4;
- постановлением Правительства РФ от 10.08.2005 N 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) помещение»5;
- постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об 

утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;6
- постановлением Администрации города Оленегорска от 29.03.2012 № 125 «О создании муниципального казенного учреждения «Управление 

городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;
- постановлением Администрации города Оленегорска от 19.04.2012 № 170 «Об утверждении Устава Муниципального казенного учреждения 

«Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;
- настоящим Регламентом.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
17. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
1) заявление о переводе помещения по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему Регламенту;
2) правоустанавли вающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого 

помещения);
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения.
18. Если докуме н т ы, указанные в подпунктах 2, 3, 4 настоящего пункта не были представлены Заявителем по собственной инициативе, работник отдела 

запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия следующие документы (их копии или содержащиеся в них сведения):
1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре 

недвижимости;
2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого 

помещения);
3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.
Непредставление Заявителем документов, указанных в пункте 2,3,4, не является основанием для отказа Заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
Заявление и прилагаемые документы представляются Заявителем в КУМИ или МАУ «МФЦ».
19. При представлении заявления представителем Заявителя к такому заявлению прилагается доверенность, выданная представителю Заявителя, 

оформленная в порядке, предусмотренном Российской Федерации.
Заявление может быть представлено:
- лично при обращении в КУМИ;
- лично при обращении в МАУ «МФЦ»;
- на бумажном носителе посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении;
- в форме электронного документа.
Заявление в форме электронного документа подписывается Заявителем либо представителем Заявителя с использованием усиленной квалифици-

рованной электронной подписи.
При предоставлении заявления представителем Заявителя в форме электронного документа к такому заявлению прилагается надлежащим образом 

оформленная доверенность в форме электронного документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи (в случае, если представитель заявителя действует на основании доверенности).

В случае представления заявления при личном обращении Заявителя или представителя Заявителя предъявляется документ, удостоверяющий соот-
ветственно личность Заявителя или представителя Заявителя.

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и сообщает 
реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а представитель юридического лица предъявляет также документ, подтверж-
дающий его полномочия действовать от имени этого юридического лица, или копию этого документа, заверенную печатью при ее наличии и подписью руко-
водителя этого юридического лица.

Документы, представляемые Заявителем в электронном виде по собственной инициативе направляются на адрес электронной почты КУМИ (е-mail: 
kumi@admol.ru) в виде отсканированных копий с сохранением цветопередачи оригиналов документов в одном из форматов: PDF, TIF, JPEG, заверенные в 
установленном законодательством порядке усиленной квалифицированной электронной подписью.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги
20. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не установлены.
21. Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение допускается в случае:
1) непредставления документов, обязанность по представлению которых, возложена на Заявителя в соответствии с пунктом 17 настоящего Регламента;
2) поступления в КУМИ, осуществляющий перевод помещений, ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо 

подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего 
об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение в соответствии с подпунктом 2 пункта 17 настоящего Регламента, если соответствующий документ не представлен Заявителем по собственной 
инициативе. Отказ в переводе помещения по указанному основанию допускается в случае, если орган, осуществляющий перевод помещений, после 
получения указанного ответа уведомил Заявителя о получении такого ответа, предложил Заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые 
для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с подпунктом 2 пункта 17 настоящего 
Регламента не получил от Заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати дней со дня направления уведомления;

3) представления документов в ненадлежащий орган;
4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения требованиям законодательства;
5) несоблюдение предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса Российской Федерации условий перевода помещения.
Граждане имеют право повторно обратиться за получением муниципальной услуги после устранения предусмотренных настоящим пунктом оснований 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.8. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги и способы ее взимания
22. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе.
2.9. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
23. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать требованиям действующих санитарных норм и правил.
Кабинет приема Заявителей оборудуется стульями, поверхностью для письма и раскладки документов.
У входа в кабинет должна быть размещена информационная табличка с указанием:
- номера кабинета;
- режима приема Заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Место ожидания в очереди и оформления документов находится вблизи кабинета приема и оборудуется стульями, поверхностями для письма, 

информационными стендами.
На информационных стендах размещается следующая информация:
- образец заполнения Заявления;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
- иная информация о предоставлении муниципальной услуги.
Инвалиды, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников обеспечиваются:
1) условия для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам;
2) возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, передвижения по территории, на которой расположены объ-

екты, входа в такие объекты и выхода из них;
3) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и при не-

обходимости с помощью сотрудников, предоставляющих услуги;
4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах;
5) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объек-

там и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информа-

ции знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск судопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
8) оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и 

использованию объектов наравне с другими лицами.
Указанные в подпунктах 1), 2), 3), 5), 8) пункта 23 настоящего Регламента условия для маломобильных групп населения, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски, обеспечиваются в МАУ «МФЦ».
2.10. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги
24. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
- достоверность информации о предоставляемой услуге;
- простота и ясность информационных материалов;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб;
- культура обслуживания (вежливость, этичность).
25. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги и их значения указаны в прилагаемой таблице.
Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого поме-

щения в жилое помещение» указаны в прилагаемой таблиц

№ п/п Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги Нормативное значение 
показателя (%)

1. 2. 3.
Показатели доступности предоставления муниципальной услуги

1. % заявителей, удовлетворенных графиком работы МКУ «УГХ» г. Оленегорска, МАУ «МФЦ» города Оленегорска 100
Показатели качества предоставления муниципальной услуги

2. Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги (% случаев предоставления услуги в установленный 
срок с момента приема документов) 100

3. Количество обоснованных жалоб 0
4. Наличие на информационных стендах информационных и инструктивных материалов 100
5. Правдивость (достоверность) и полнота информации о предоставляемой услуге 100

6. Полнота и ясность изложения информационных и инструктивных документов (% заявителей, обратившихся за 
консультацией) 100

7. % заявителей, удовлетворенных культурой обслуживания (вежливостью, эстетичностью) работников 100
8. % заявителей, удовлетворенных качеством результатов труда работников (профессиональное мастерство) 100

2.11. Прочие требования к предоставлению муниципальной услуги
26. Бланк заявления на получение муниципальной услуги в электронном виде размещается на официальном сайте органов местного самоуправле-

ния муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией: olenegorsk.gov-murman.ru, а также на региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг: http://51.gosuslugi.ru.

27. При обращении за предоставлением муниципальной услуги с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользова-
ния, в том числе сети Интернет, заявление должно быть подписано электронной подписью в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг».

28. При обращении Заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме перечень классов средств электронных подписей и удосто-
веряющих центров, допустимых для совершения указанных действий, определяется в соответствии с приказом ФСБ РФ от 27.12.2011 № 798 «Об утвержде-
нии требований к средствам электронной подписи и требований к средствам удостоверяющего центра».

29. При предоставлении муниципальной услуги направление межведомственных запросов о представлении документов и информации для 
осуществления деятельности, не связанной с предоставлением данной муниципальной услуги не допускается, а должностные лица, направившие 
необоснованные межведомственные запросы, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

30. Непредставление (несвоевременное представление) органом или организацией по межведомственному запросу документов и информации, свя-
занной с предоставлением данной муниципальной услуги, не может являться основанием для отказа в предоставлении Заявителю муниципальной услуги.

31. Межведомственный запрос о представлении документов и информации, необходимых для предоставления данной муниципальной услуги с исполь-
зованием межведомственного информационного взаимодействия должен содержать указание на базовый государственный информационный ресурс, в це-
лях ведения которого запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и информация не были представлены Заявителем, сле-
дующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации:

1)  наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если име-

ется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг;
4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) информации, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, указание на реквизиты данного нормативного правового акта;
5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные административным регламентом предоставления му-

ниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или) 
информации;

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) 

адрес электронной почты данного лица для связи;
3.  Административные процедуры
1 Собрание законодательства РФ, 03.01.2005 №1 (часть 1), ст.14,
2 Российская газета, 2003, № 202,
3 «Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, N 40, ст. 3822,
 4 «Собрание законодательства РФ», 04.01.2010, N 1, ст. 5,
5 «Собрание законодательства РФ», 15.08.2005, N 33, ст. 3430
6 «Российская газета», N 214, 23.10.2003 (дополнительный выпуск)

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения
33. Состав, последовательность действий при осуществлении муниципальной услуги представлены в приложении № 1 к настоящему Регламенту и 

включают в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация документов Заявителя, выдача расписки о приеме документов;
- рассмотрение документов, направление запросов в порядке межведомственного взаимодействия (при необходимости);
- подготовка постановления Администрации города Оленегорска о переводе (об отказе в переводе) жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение.
- подготовка уведомления о переводе (об отказе в переводе) жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение;
- выдача Заявителю постановления и уведомления о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение;
- завершение переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ в процессе перевода помещения, выдача Заявителю акта приемочной 

комиссии в случае проведения переустройства, и (или) перепланировки жилого или нежилого помещения.
3.1.1 Прием и регистрация документов Заявителя, выдача расписки о приеме документов
34. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление в КУМИ, МАУ «МФЦ» заявления по установленной 

форме (приложение № 2 к настоящему Регламенту) с комплектом документов в соответствии с пунктом 17 настоящего Регламента, направленного 
Заявителем на бумажном носителе посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении, или личного предоставления, 
или в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый портал) или региональных 
порталов государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - региональный портал), портала федеральной информационной адресной системы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - портал адресной системы).

Специалист КУМИ, ответственный за делопроизводство, или работник МАУ «МФЦ», принимающий заявление и прилагаемые документы, обязанность по 
предоставлению которых возложена на Заявителя, заверяет копии документов, прилагаемых Заявителем к заявлению на личном приеме, при предоставлении 
оригиналов, выдает расписку в получении документов с указанием их перечня и даты их получения, а также с указанием перечня сведений и документов, которые 
могут быть получены по межведомственным запросам. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов осуществляется в день их поступления.

Максимальный срок выполнения действий – не более 15 минут на одного Заявителя.Продолжение следует.
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(от 1,5 до 20 тонн).

Квартирные переезды
(все направления).

Грузчики, документы на оплату.

8-921-665-40-38
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ДОМАШНИЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ

Грузы в любой регион 
России, Беларусь.

Документы 
предоставляются.
8-921-66-06-806.

Бригада трезвых мужиков
выполнит любые работы 

по ремонту 
и отделке жилых 

и нежилых помещений! 
Договор, гарантия! 
Любая форма оплаты 

8-953-70-92-999

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

НЕ ремонтируй сам - 

вызови 
электрика! 
8-953-72-23-999

Ре
кл
ам

а

Кировский филиал АО «АПАТИТ», 
г. Кировск

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

МАШИНИСТОВ 
ПОДЗЕМНЫХ САМОХОДНЫХ МАШИН

ТРЕБОВАНИЯ: 
наличие свидетельства 

о присвоенной профессии «Машинист ПСМ» от 4 разряда 
опыт работы от 1 года

без медицинских противопоказаний, зрение 1
Контактные данные: 

главный специалист по подбору персонала Панкратова А.Н. 

8 (815-31) 35-672
APankratova@phosagro.ru

Реклама

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
по обслуживанию электрооборудования,

с опытом работы.
Заработная плата  по результатам собеседования

8 (815-52) 58-348

23 июля  на рынке г. Оленегорск
Выставка-продажа зимней коллекции 
верхней одежды по сниженным ценам:

 куртки, пальто (синтепон)
 пуховики         

А также верхней женской и мужской 
демисезонной одежды
Размеры от 42 до 70

г. Ярославль Реклама

Внимание, конкурс!
Администрация города Оленегорска объявля-

ет конкурс на право получения субсидии субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющими деятельность, направленную 
на решение социальных проблем.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 3 июля 
по 4 сентября 2017-го года по адресу ул. Строительная, 
52, кабинет 305.

Порядок предоставления субсидий и условия участия 
в конкурсе утверждены постановлением Администрации 
города Оленегорска от 11.04.2017 № 170 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидий субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, осуществляющим де-
ятельность, направленную на решение социальных про-
блем» и размещены на официальном сайте Администра-
ции города http://olenegorsk.gov-murman.ru (Раздел «Эко-
номика – предпринимательство – конкурсы»).

Получить консультацию можно по телефону 8 (815 52) 
58-052.

Муниципальное 
казенное учреждение

«Управление городского хозяйства» 
г. Оленегорска
информирует

При контакте с агрессивным безнадзорным животным 
пострадавшему либо гражданам, ставшим свидетелями 
агрессивного поведения животных, следует незамедлитель-
но обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу 
(далее – ЕДДС) по телефонам: 8 (815 52) 57-360 (с город-
ского), +7 (952) 299-67-85 (с мобильного телефона). В ЕДДС 
следует передать адрес места происшествия, приметы жи-
вотного (размер, окрас, особые приметы) и контактные дан-
ные заявителя (для последующей работы с заявителем с 
целью повышения эффективности мероприятий по отлову 
агрессивного безнадзорного животного).

При получении травм вследствие контакта с животным 
пострадавшему необходимо незамедлительно обратиться в 
учреждение здравоохранения для консультации со специа-
листом и получения медицинской помощи.

Доска Доска 
объявленийобъявлений

 КУПЛЮКУПЛЮ

 УСЛУГИУСЛУГИ

049. ЖК, PL-TV, муз. 
центр, дом. кинотеатр, СВЧ 
на з/ч.
 8-921-158-99-83.
041. Квартиру, без по-

средников.
 8-911-300-09-93.

371. Ремонт компью-
теров и ноутбуков; защи-
та от вирусов; восстанов-

ление информации; чист-
ка компьютеров. Выезд на 
дом. Опыт работы 16 лет.
 8-953-300-30-32. 
049.049.  РемонтРемонт  ТВ,ТВ,  ЖКЖК  

ТВ,ТВ,  СВЧ,СВЧ,  мониторов,мониторов,  
муз.муз.  центровцентров  нана  домудому  уу  
заказчика.заказчика.  ЕстьЕсть  всевсе  де-де-
тали.тали.  Гарантия.Гарантия.
  8-921-158-99-83.8-921-158-99-83.

016. Срочный ремонт 
бытовой техники: теле, ау-
дио, видео, стир. машин, 
холодильников и др. Ли-
цензия. Гарантия.
 8-902-137-00-22, 
8-960-023-88-77,
8-911-308-23-70.

Память

 

12 июля на 47-м году жизни после длительной болезни скончался
ГНИЛИЦКИЙ Сергей Павлович,

возглавлявший АО «Олкон» с февраля 2016-го по апрель 2017-го года, а затем являвшийся 
советником исполнительного директора комбината.

Весь трудовой путь Сергея Павловича был связан с Оленегорским горно-обогатительным 
комбинатом, где он проработал более 24 лет. Он начинал карьеру с должности помощника 
машиниста буровой установки, с 2012-го по 2016-й годы руководил горным управлением 
комбината, а затем возглавлял АО «Олкон».

Профессионализм Сергея Павловича, организаторские способности, глубокое знание 
операционных процессов помогали решать сложнейшие задачи. Сергей Павлович Гнилиц-
кий вывел работу горного управления на более высокий уровень эффективности. При его не-
посредственном участии открыт новый карьер Восточный, запущен уникальный дробиль-
ный комплекс с крутонаклонным конвейером, внедрены системы позиционирования буро-
вых станков. Благодаря его энергичному управлению на горном переделе были достигну-
ты рекордные показатели по бурению скважин, производительности экскаваторов CAT, зафиксирована максимальная хо-
димость шин большегрузных автосамосвалов. Под руководством Сергея Павловича комбинат значительно повысил каче-
ство железорудного концентрата, что положительно повлияло на экономическую эффективность всей компании «Север-
сталь». Благодаря высоким лидерским качествам Сергея Павловича «Олкон» стал одним из самых эффективных предпри-
ятий в отрасли.

Эрудированный и харизматичный руководитель, настоящий лидер своей команды, внимательный производственник, 
честный, добрый и талантливый человек — таким был Сергей Павлович. Именно поэтому он пользовался авторитетом не 
только у коллектива комбината, но и у жителей Оленегорска, которые в сентябре 2016-го года выбрали Сергея Павловича 
депутатом Мурманской областной думы.

Мы глубоко скорбим об утрате и выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким Сергея Павловича Гни-
лицкого, его друзьям и коллегам, всем, кто его знал. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах всех сотрудников 
комбината и коллег ПАО «Северсталь».

Руководство и коллектив ПАО «Северсталь», АО «Олкон», АО «Карельский окатыш».
Прощание с С.П. Гнилицким состоится 15 июля в 12 часов в Санкт-Петербурге (ул. Аккуратова, д. 2, станция метро 

Удельная). Он будет похоронен в Устюженском районе Вологодской области.

12 июля 2017-го года на 47 году ушел из жизни
ГНИЛИЦКИЙ Сергей Павлович.

Вся трудовая деятельность Сергея Павловича была связана с Оленегорским горно-обогатительным комбинатом, где он 
проработал более 24 лет. Он прошел трудовой путь от помощника машиниста буровой установки до генерального директо-
ра АО «Олкон». Затем продолжил работу в объединенном филиале в качестве эксперта.

Профессионализм Сергея Павловича, организаторские способности и глубокие знания помогали успешно решать во-
просы развития и экономической эффективности комбината.

Все, кто знал Сергея Павловича, будут помнить его как настоящего лидера, грамотного и инициативного руководите-
ля, неутомимого труженика, внимательного производственника, честного, доброго, талантливого и отзывчивого человека. 
Именно поэтому он пользовался авторитетом не только у коллектива комбината, но и у жителей Оленегорска, которые в 
сентябре 2016-го года выбрали Сергея Павловича депутатом Мурманской областной думы.

Приносим глубокие соболезнования семье, родным, близким, друзьям и коллегам Сергея Павловича. Искренне разде-
ляем горе, скорбим вместе с вами.

Память о Гнилицком Сергее Павловиче навсегда сохранится в наших сердцах.
О.Г. Самарский,

глава города Оленегорска с подведомственной территорией;
А.М. Ляпко,

председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.
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С 6 по 11 июляС 6 по 11 июля
в Оленегорском отделе ЗАГСа в Оленегорском отделе ЗАГСа 
зарегистрировано рождениезарегистрировано рождение

четырех девочек и пяти мальчиков.четырех девочек и пяти мальчиков.
ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ

семьи Коржевых, Акиньховых, семьи Коржевых, Акиньховых, 
Реус, ЛизуновыхРеус, Лизуновых

с рождением дочерейс рождением дочерей
и Гринчук, Попова и Летягиной, и Гринчук, Попова и Летягиной, 

Исмаиловых, Исмаиловых, 
Переваловых, БилераПереваловых, Билера
с рождением сыновей!с рождением сыновей!

Я родился

г. 
А
па
ти
ты

. А
па
ти
ты

16 июля         ЦКиД «Полярная звезда»
ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ «Яхонт»
ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ.
Большой выбор по каталогам.
РУ № 0140004915 от 24.02.2010 г., выд. Северо-Западной 
государственной инспекцией пробирного надзора.
ВКонтакте: vk.com/yahont_salon

ЕНИЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

. с 13.00 до 19.00

Реклама

ПРОВОДИТСЯ НАБОР ГРУПП на категории:
«А1» - квадроцикл, снегоход;
«С», «D» - водитель погрузчика,
переподготовка с «С» на «D». 
Машинист гусиничного экскаватора, 
водитель вилочного погрузчика.

Курсы судоводителей 
маломерных судов.

Начало занятий 17 июля
Вся информация по телефонам: 
 8-999-270-05-99, 8-921-734-47-07

Лицензия № 33-15 
от 07.05.2015 г.
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Требуется 
персонал? 
Размещайте 

объявление в «ЗР» 
и ждите звонков от 
соискателей!
 58-548

Реклама

Потерялся 
питомец? 

Дайте объявление в 
«ЗР», расширьте круг 
поиска домашнего лю-
бимца!

 58-548

Д
г 

Туристам на заметку

Реклама. Разное

Половина всех обратив-
шихся в оленегорские тур-
агентства решили провести 
свой отпуск в Турции. Учи-
тывая, что для большинства 
туристов определяющими 
факторами выбора направле-
ния для отдыха традиционно 
являются цена, климат, уро-
вень сервиса и инфраструкту-
ра, можно сделать вывод, что 
самое оптимальное сочета-
ние цена-качество в Турции.

— С нетерпением ждут 
оленегорцы и открытия ави-
асообщения с Египтом, что-
бы посетить давно прове-
ренные и любимые курор-
ты. Авиасообщение откро-
ется сразу после выполнения 
Египтом плана по безопасно-
сти в аэропортах. Будем на-
деяться, что это скоро прои-
зойдет, — говорит руководи-
тель местного туристическо-
го агентства.

Но есть и плохие ново-
сти: Египет, истощенный от-
сутствием туристов, а так-
же вследствие резкого просе-
дания курса местной валю-
ты, решил повысить с пер-
вого июля цену однократ-
ной въездной визы с двадца-
ти пяти до шестидесяти дол-
ларов, а многократной — до 
семидесяти долларов. Кро-
ме того, египетские власти 
заявили о росте цен на вход-
ные билеты на самые знаме-
нитые достопримечательно-
сти Египта. Так, с октября 
посещение «Долины фарао-
нов» или «Луксорского хра-
ма» обойдется туристам до-

Пора отдохнуть
Холодным заполярным летом так хочется уехать в теплые 

края, да и сезон отпусков в самом разгаре. Ведущие туропера-
торы России говорят, что семьдесят процентов российских ту-
ристов планируют провести очередной отпуск на территории 
России. А где предпочитают отдыхать оленегорцы?

роже на шестьдесят процен-
тов. Эксперты туризма гово-
рят, что в таком случае по-
сле открытия Египта количе-
ство туристов, покупающих 
однодневные экскурсии в 
Каир или Луксор, уменьшит-
ся в разы. Хотя, если вы всю 
жизнь мечтали увидеть глав-
ные египетские древности, 
остановит ли вас то, что вход 
на «Великие пирамиды Гизы» 
или в «Египетский музей» бу-
дет стоить вместо пяти долла-
ров семь с половиной?

На этом фоне Турция вы-
глядит еще более привлека-
тельно. Она максимально 
снижает все визовые барье-
ры и цены на проживание.

Есть и еще одно направ-
ление, вернувшее за 2016-й 
год популярность среди рос-
сийских туристов, — это Ту-
нис. Страна с демократич-
ными ценами на отдых, куда 
не нужна виза, пользова-
лась в прошлом году огром-
ным спросом среди россиян, 
оценивших ее великолепные 
пляжи, восточное гостепри-
имство, красоту архитекту-
ры и множество интересных 
экскурсий. Туристические 
власти Туниса не собираются 
сворачивать рекламную кам-
панию своих курортов в Рос-
сии. И, скорее всего, большая 
часть отдохнувших в Тунисе 
россиян вернется туда снова.

— Оленегорцы не боль-
шие любители экзотики, 
только десять процентов из 
всех, кто к нам обращается, 
выбрали Индию, Вьетнам и 

похожие направления. Отды-
хать в ближнем зарубежье (в 
Абхазии и Белоруссии) пред-
почитают пять процентов, — 
отметила турагент.

Тридцать пять процен-
тов клиентов туристическо-
го агентства предпочли по-
ехать на российские курор-
ты Крыма и Краснодарского 
края. Российские чиновни-
ки выразили свою озабочен-
ность из-за заметного сни-
жения внутреннего туристи-
ческого потока в этом году. 
Видимо, чтобы увеличить 
число туристов, они реши-
ли ввести в 2018-м году ку-
рортный сбор. А глава Росту-
ризма предложил отельерам 
Краснодарского края и Кры-
ма снизить цены на прожива-
ние из-за высокой конкурен-
ции с заграничными направ-
лениями пляжного отдыха, 
иначе большая часть их кли-
ентов к ним не вернется.

Где летом не сезон?
От российских туристов 

в Абу-Даби и Дубае отбоя 
нет круглый год. Только вот 
сезон отпусков в России и се-
зон хорошей погоды в ОАЭ 
не совпадают, и лето — худ-
ший сезон для отдыха в Эми-
ратах, такую жару могут вы-
нести только верблюды. Все 
жители ОАЭ прячутся в по-
мещениях с кондиционерами 
или сбегают от жары в дру-
гие страны. В июле и августе 
температура воздуха в Дубае 
подскакивает до 50 градусов. 
Море обычно прогревается 

до 30-37 градусов. Купаться 
в такой воде откровенно не-
приятно. Лучшие месяцы для 
поездки в ОАЭ — октябрь 
или ноябрь.

В июле-августе цен-
тральную Индию заливают 
сильные дожди, которые ча-
сто размывают дороги. Попу-
лярный туристический город 
Джодхпур в Раджастане за-
тапливает едва ли не каждое 
лето. Кроме того, из-за лив-
ней реки могут выйти из бе-
регов, а значит, во многие го-
рода на берегах Ганга — на-
пример, в Ришикеш или Ва-
ранаси — не добраться. Луч-
ше ехать в Индию с ноября 
по апрель.

Сезон дождей в Таиланде 
не так страшен, как его ма-
люют. Но если вы планируете 
всю неделю проваляться на 
пляже под солнцем, придет-
ся вас огорчить: ливни все же 
случаются. Степень влажно-
сти зависит от места: на од-
них курортах только пасмур-
ное небо и дожди под утро, 

на других — воды по колено. 
Сильнее всего летом обыч-
но заливает острова Пхукет 
и Чанг, а также провинцию 
Краби, зато на Самуи с июня 
по август чаще солнечно и 
сухо. Лучше ехать в Таиланд 
в январе-марте.

На август-сентябрь в Ка-
рибском бассейне прихо-
дится пик сезона ураганов. 
Он затрагивает множество 
стран: от Кубы и Мексики до 
небольших островков типа 
Кюрасао и Гренады. За сезон 
случается 10-12 штормов со 
скоростью ветра под 60 км/ч, 
половина из которых удваи-
вает скорость и перерастает 
в бури. Сильные ураганы на 
Кубе могут вылиться в насто-
ящие стихийные бедствия.

Погода на Кубе летом да-
леко не всегда ненастная, но 
вероятность угодить в ура-
ган велика. Не жалейте де-
нег на хорошую страховку, 
которая покрывает задерж-
ку и отмену рейсов из-за по-
годных условий. Как вари-

ант, можно отдохнуть на ат-
лантическом побережье Юж-
ной Америки или южных Ка-
рибских островах, которые 
меньше подвержены риску. 
На Кубу лучше ехать с ноя-
бря по март.

Еще один курорт, кото-
рый лучше посетить зимой 
или весной, это Филиппи-
ны. Сезон дождей на Филип-
пинах стартует в июне и за-
канчивается в ноябре. Силь-
ные ливни превращают море 
в грязную лужу — о дайвин-
ге можно забыть. В июле-
августе приходят тайфуны, и 
вы рискуете просидеть весь 
отпуск в отеле или застрять в 
аэропорту из-за отмены рей-
са. Меньше всего летом льет 
на острове Бохоль, но в ав-
густе приходится несладко и 
там: небо наливается свин-
цом, и постоянно моросит до-
ждик. Лучше ехать на Филип-
пины с февраля по апрель.

Подготовила 
Анна ВЕСЕЛОВА.

Фото Интернет.
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