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Руководители «Северстали» в ходе визита на «Олкон» рассказали о страте-
гии развития комбината, о предстоящем объединении управленческих функ-
ций на рудных предприятиях компании и представили нового руководителя 
«Олкона».
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Вадим Крутов, за-
меститель главы адми-
нистрации Оленегорска 
– председатель комитета 
по управлению муници-
пальным имуществом:

— Чтобы привлечь к 
ответственности каждого, 
кто выбрасывает мусор 
в неположенном месте, 
нужно едва ли не поймать 
человека за руку. Дока-
зать вину бывает сложно, 
ведь нерадивые жители 
делают это, когда рядом 
нет свидетелей. За уборку 

в своем гараже собственник отвечает сам, исходя из со-
ображений совести. Я, например, как владелец гаража по-
ступаю так: упаковываю весь мусор в пакет и везу его до 
ближайшего контейнера.

Татьяна Ефремова, 
представитель ОНФ в 
Оленегорске:

— Это первая эколо-
гическая акция, которая 
проводится в 2017-м году, 
но точно не последняя. В 
ближайшее время мы пла-
нируем привлечь жите-
лей к очистке побережья 
Заячьего озера, где обра-
зовалась довольно боль-
шая свалка. Следующий 
на очереди — Лапланд-
ский ручей, там мы тоже 
хотим провести суббот-

ник. Обычно горожане охотно откликаются на подобные 
инициативы, нужно лишь обеспечить всех перчатками и 
инвентарем. И все же хочется напомнить оленегорцам: чи-
стота зависит от нас самих.

Андрей Антонов, ру-
ководитель проекта ОНФ 
«Генеральная уборка» в 
Мурманской области:

— Проект «Генеральная 
уборка» разработан в начале 
2017-го года по инициативе 
Общероссийского народно-
го фронта и направлен на 
наведение экологического 
порядка в стране. Создана 
интерактивная карта свалок, 
на которой граждане Рос-
сии, проживающие в раз-
ных регионах, ставят точки 
с указанием несанкциони-

рованных свалок. Мы тут же реагируем: направляем письма в 
администрации муниципальных образований и в надзорные 
инстанции. К устранению свалок подключаются сотрудники 
органов местного самоуправления, жители и активисты ОНФ.
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В стране и в регионе

Почти половина россиян решили 
провести летний отпуск дома

47% жителей нашей 
страны проведут летний 
отпуск, не выезжая из 
дома, сообщил на пресс-
конференции во вторник 
глава Всероссийского 
центра изучения обще-
ственного мнения Валерий 

Федоров. «В 2016-м году эта цифра составляла 45%, в 2015-
м — 40%. Преимущественно это пенсионеры и жители сель-
ских территорий, а также те, кто оценил свое материальное 
положение как плохое. Ограничители — это здоровье, необ-
ходимость работать и материальные ограничения», — рас-
сказал он. При этом 44% тех, кто не планирует выезжать в 
отпуск, сообщили социологам, что останутся дома из-за фи-
нансовых проблем. Другие причины — невозможность взять 
отпуск, семейные обстоятельства и болезни. Опрос прове-
ден в апреле, было опрошено 1600 человек старше 18 лет.

Мурманская область готова к проведению 
единого государственного экзамена

Об этом на оперативном 
совещании в правительстве 
Мурманской области губер-
натору доложила министр 
образования и науки регио-
на Наталия Карпенко. На 
участие в ЕГЭ в основной 
период зарегистрировано 

3053 выпускника 2017-го года, 284 выпускника прошлых 
лет и 96 студентов профессиональных образовательных 
организаций. Для проведения ЕГЭ в этом году будет за-
действовано 29 пунктов проведения экзамена.

В Оленегорске организовано три пункта проведения 
выпускных экзаменов. Девятиклассники будут сдавать 
ОГЭ на базе 7-й школы и второго корпуса 4-й школы. Шко-
ла № 21 приспособлена для сдачи единого госэкзамена 
одиннадцатиклассниками и выпускниками прошлых лет.

Более 20 тысяч юных северян охватят 
организованным летним отдыхом

275,5 млн рублей зало-
жено в областном бюдже-
те на проведение детской 
оздоровительной кампании 
в 2017-м году. Организован-
ным отдыхом будет охвачено 
37,5 тысячи детей, в том чис-
ле 22 тысячи детей в летний 

период. Две трети ребят отдохнут за пределами региона, в 
основном на побережьях Черного и Азовского морей. В Мур-
манской области этим летом будут работать 99 оздоровитель-
ных лагерей. Первая смена откроется в начале июня, а 29 и 30 
мая состоятся первые выезды детей в Анапу и Новороссийск. 

1200 оленегорцев участвуют в программе оздоровле-
ния детей. 270 юных горожан отдохнут в лагерях, органи-
зованных первого июня на базе образовательных учрежде-
ний Оленегорска и поселка Высокий.

Фото из открытых Интернет-источников, с сайта правительства Мурманской области.

Субботник

Опасность в том, что Безымянный ручей впадает в пи-
тьевое озеро Пермус. Нетрудно догадаться, какой вред здо-
ровью может нанести вода, «приправленная» добавками в 
виде ртути или машинного масла.

Уборку несанкционированной свалки на Парковой, 27 
инициировали активисты Общероссийского народного фрон-
та в рамках проекта «Генеральная уборка». «Фронтовики» со-
общили о свалке в администрацию Оленегорска — городские 
власти присоединились к наведению порядка. Так что в про-
шлую пятницу на ручье кипела работа с привлечением людей 
и техники. Владельцев близлежащих гаражей тоже пригласи-
ли, однако никто из них на субботнике замечен не был.

Руслан Алиев работает слесарем по ремонту оборудо-
вания в «Оленегорских тепловых сетях», но по профес-
сии он водолаз. Его профессиональные навыки как нельзя 
кстати пригодились в уборке. Погружаться в воду, правда, 
не пришлось, а вот побродить в грязном ручье в спецко-
стюме довелось. Основной улов составила стеклянная тара 
— бутылки и даже целая банка сока. Опаснее, что в водоем 
сбрасывают отработанные ртутные лампы, хотя «Олкон» 
регулярно проводит экологические акции по их сбору. 

«Грязно, — говорит Руслан. — Но видали и похуже. Утки 
плавают, а значит, не все так страшно — жить можно».

Одновременно субботники проводились еще в не-
скольких местах, и, конечно, наведение чистоты на этом 
не закончится. Активисты ОНФ отметили на интерактив-
ной карте свалок еще один объект — несанкционирован-
ный склад старых покрышек за гаражным кооперативом 
в районе улиц Южная и Высокая. Информацию об этой 
свалке общественники также передадут в администрацию 
Оленегорска и в прокуратуру.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Очистить имя и берега Безымянного
«Грязную» славу снискал ручей Безымянный. Его чистят каждый год, но отходов меньше не становится. Судя по соста-«Грязную» славу снискал ручей Безымянный. Его чистят каждый год, но отходов меньше не становится. Судя по соста-

ву мусора — в числе прочей «нечисти» сюда сброшены канистры из-под машинного масла и автомобильные покрышки, ву мусора — в числе прочей «нечисти» сюда сброшены канистры из-под машинного масла и автомобильные покрышки, 
водоему не повезло с соседями: рядом расположены гаражные боксы, и мусор из гаражей не без чьей-то помощи «пере-водоему не повезло с соседями: рядом расположены гаражные боксы, и мусор из гаражей не без чьей-то помощи «пере-
кочевывает» в ручей.кочевывает» в ручей.

Мнение
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Актуально Примите поздравления

Мэрия-информ

27 мая – Общероссийский
 День библиотек

Пожар в центре города
20 мая в 19 часов 27 минут на пульт дежурной службы «01» поступила 

информация о возгорании в жилом доме по адресу: Ленинградский проспект, 4. В 
результате пожара были закопчены стены и потолок по всей площади квартиры, 
сгорели домашние вещи. Спасен один человек. На месте пожара работало одно 
пожарно-спасательное подразделение — 9 человек личного состава, 3 единицы 
техники. Причины возгорания устанавливаются.

Сто и одна тысяча рублей
В дежурную часть МО МВД России «Оленегорский» обратилась местная 

жительница 1951-го года рождения с заявлением о мошенничестве. Ей на 
телефон позвонил неизвестный и сообщил, что женщине положена компенсация 
за денежный вклад, открытый в советское время, но для оформления документов 
на ее получение якобы нужно заплатить 101 тысячу рублей.

Потерпевшая поверила незнакомцу и перевела через банкомат указанную 
сумму. Спустя время, так и не получив компенсацию, северянка обратилась за 
помощью в полицию. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Когда-то наши бабушки и дедушки смотрели 
новости по черно-белому телевизору. Потом наши 
мамы и папы записывали на «видик» фильмы, уже 
цветные. Ну а современное поколение, благодаря 
возможностям интерактивного ТВ, обладает «су-
перспособностью» ставить любую программу на 
паузу. Прогресс не стоит на месте и не обходит сто-
роной телевидение. Очередные изменения грядут в 
следующем году: «цифра» вытеснит аналоговое ТВ. 
Переход планировался еще в 2015-м году, но сроки 
были перенесены. Теперь дата определена: октябрь 
2018-го. К этому времени предстоит реконструиро-
вать или построить с нуля станции цифрового эфир-
ного телевидения, а главное — проинформировать 
население о переводе на «цифру».

К 1 января 2017-го года в Мурманской области 
построена сеть вещания из 46 радиотелевизионных 
станций. Охват населения региона эфирным теле-
вещанием составил 98,83%. Не обошлось без труд-
ностей: в области много военных городков, аэро-
дромов, из-за чего при приеме цифрового сигнала 
на определенных частотах возникают помехи. Но 
проблема решаема.

Жители Оленегорска и Высокого уже могут при-
нимать 10 каналов, входящих в первый мультиплекс 

цифрового телевидения: Первый канал, Россия 1, 
Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия-Культура, 
Россия 24, Карусель, ОТР, ТВ Центр. Трансляция 
в стандарте DVB-T2 ведется на 28-м канале. Пока 
пользователи первого мультиплекса «обделены» ре-
гиональным вещанием, но уже в июле-августе, по 
словам Александра Овчинникова, на каналах Россия 
1 и Россия 24 , а также на Радио «Россия» появит-
ся региональная «врезка», и жители области смогут 
смотреть и слушать программы ГТРК «Мурман». 
Со временем станет доступен пакет телеканалов 
РТРС-2 (второй, «коммерческий», мультиплекс) — 
это еще десять каналов в цифровом качестве. 

Что нужно для приема цифрового эфирного 
телевидения? Зависит от того, поддерживает ваш 
телевизор стандарт DVB-T2 (их начали выпускать 
с 2012-го года) или нет. Если поддерживает, то для 
усиления сигнала нужно обзавестись наружной ан-
тенной дециметрового диапазона с высоким коэф-
фициентом усиления и размещением на максималь-
ной высоте. Это может быть индивидуальная антен-
на, т.е. лично ваша, либо коллективная — решение 
о ее установке на крыше дома принимают собствен-
ники. Стоимость такой антенны колеблется от 400 
рублей и выше. Если ваш телевизор не оснащен 
DVB-T2 тюнером, то потребуется еще специальная 
приставка. Ее можно подключить к любому теле-
визору. При желании даже к нескольким, но везде 
одновременно будет транслироваться одна и та же 
программа: скажем, смотрит ребенок мультики на 
«Карусели», то и мама на кухне будет вынуждена 
смотреть то же самое. Чтобы члены семьи имели 
возможность в одно и то же время смотреть разные 
программы на разных телевизорах, к каждому из 
них нужно подключить свою приставку. Стоит она 
от 1000 рублей.

К сожалению, в городе нет компаний, оказываю-
щих услуги по подключению и настройке цифровой 
приставки. Каждому приходится делать это само-
стоятельно. Сложнее всего разобраться в настрой-
ках пожилым людям. Администрация города ищет 
решение проблемы, для чего в ближайшее время 
обсудит этот вопрос с социальными службами, осу-
ществляющими уход за одиноко проживающими 
пенсионерами и инвалидами.

Консультацию о цифровом телевидении, о том, 
как правильно выбрать и подключить приемное обо-
рудование, телезрители могут получить у специали-
стов центра консультационной поддержки филиала 
РТРС «Мурманский ОРТПЦ» по телефону (+7 8152) 
69-59-59 (Мурманск) или на сайте rtrs.ru.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева, автора.

Уважаемые работники 
и ветераны библиотечной системы!

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 
Общероссийским Днем библиотек!

Несмотря на широкое внедрение информационных технологий во все сфе-
ры нашей жизни, библиотеки по-прежнему играют значимую образовательную 
и просветительскую роль, остаются центрами культуры и просвещения для са-
мих широких слоев населения.

Работники библиотек шагают в ногу со временем, открывают для читателей 
дорогу в мир знаний, находят и внедряют новые формы общения с читателя-
ми, участвуют в создании современного информационного пространства, вос-
питывают у подрастающего поколения любовь к книгам, уважение к знаниям и 
стремление к самосовершенствованию.

Примите искреннюю благодарность за ваш подвижнический труд — труд 
людей, по-настоящему влюбленных в свое дело.

Желаю вам благополучия, счастья, оптимизма и крепкого здоровья на дол-
гие годы!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Происшествия

Выйти в народ
По итогам недавних рабочих поездок в Ковдор и Печенгский район глава ре-

гиона Марина Ковтун обратила внимание на слабость или отсутствие коммуника-
ции между жителями и властями, администрациями и военным командованием, 
различными уполномоченными службами и главами. Свалки мусора во дворах и 
беспорядок на улицах и дорогах являются следствием такого отношения к вверен-
ной территории и к своей работе, заявила губернатор.

«Организуйте рейды, пригласите депутатов, пройдите по дворам и улицам. 
Самое главное — пообщайтесь с людьми», — обратилась ко всем главам муници-
палитетов Марина Ковтун. Губернатор поручила руководителям администраций 
разработать и до конца мая опубликовать план-график посещений территорий 
с конкретными адресами, а также график встреч с жителями на летний период.

Бизнес – опора экономики
В преддверии Дня российского предпринимательства на аппаратном совеща-

нии в администрации глава Оленегорска Олег Самарский подробнее остановился 
на том, какую роль играют представители малого и среднего бизнеса в экономике 
города. Без поддержки и участия местных предпринимателей не проходит ни одно 
мероприятие общегородского масштаба. Мэр поздравил энергичных и инициатив-
ных людей, сумевших успешно организовать и вести свое дело, с профессиональ-
ным праздником, поблагодарил за сотрудничество и сказал, что городские власти 
открыты для идей и предложений от предпринимателей для включения в мастер-
план развития Оленегорска.

Назначение
Начальником МО МВД России «Оленегорский» назначен Евгений Степанчи-

шин, ранее занимавший должность заместителя начальника межмуниципального 
отдела – начальника полиции. Роман Коваль, возглавлявший межмуниципальный 
отдел «Оленегорский» до него, теперь руководит отделом полиции в Апатитах.

Ступить на «Территорию добра»
Сделаны очередные шаги на пути к созданию приюта для животных. На неделе 

начались работы по очистке территории, вывозу мусора, уборке веток, вырубке ку-
старников. Руководители приюта благодарят за помощь компанию «Спецтехтранс» 
и лично директора Евгения Терешина за предоставленную технику и организацию 
вывоза мусора, директора «Оленегорскводоканала» Виктора Веретнова за достав-
ку стройматериалов, Надежду Чекалдину и коллектив «Оленегорских тепловых се-
тей» за помощь и активное участие.

День Северного флота на колесах
Автомотопробегом по Мурманской области отметит День Северного флота 

Североморская городская организация Профсоюза гражданского персонала Воо-
руженных Сил России. Старт пробегу буден дан 27 мая в Североморске в 9 часов. 
Затем автомотолюбители отправятся в Сафоново и Шонгуй, заглянут на Высокий 
(с 13.30 до 15.00), остановятся в Оленегорске (с 15.15 до 16.30), откуда возьмут 
курс на Мурманск и, наконец, замкнут маршрут вновь в столице Северного флота.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.

Аналоговое ТВ 
уходит в прошлое

С 2018-го года вся страна окончательно перейдет на цифровое вещание. 
Час «икс» пробьет в октябре. О том, как подготовиться к переходу, рас-
сказал Александр Овчинников, замдиректора «Мурманского областного 
радиотелевизионного передающего центра» — основного оператора циф-
рового и аналогового эфирного теле- и радиовещания в регионе.
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 Инспектор ищет нарушения. 

 Свалки — причина пожаров. 

Собственность В мире животных

Птичку жалко
Запутавшуюся в нитках чайку вызволяли всем 

миром.

На фоне жестокосердия, которое люди порой допускают по отноше-
нию к братьям нашим меньшим, случай, произошедший недавно в Олене-
горске, выглядит образцом доброты и гуманности. 

Во дворе дома № 35 на ул. Строительной чайка запуталась в нит-
ках, обвивавших ветки дерева. Птица попыталась освободиться сама, но 
не сумела, повиснув на одном крыле. Тогда на истошный крик подоспели 
люди. Жительница дома Надежда Кайдалова, не вынеся мучений перна-
той узницы, обратилась за помощью. На место происшествия прибыли 
сотрудники горадминистрации, пожарные и работники «Горэлектросети». 
Все службы сработали оперативно. «Горэлекстросеть» предоставила вы-
шку, чтобы можно было забраться на дерево. Птицу спасли, перерезав 
нитку. Чайку отвезли в ветлечебницу. Там ее осмотрели и поставили диа-
гноз: сильно повреждено крыло, так что в ближайшее время птица летать 
не сможет. Сердобольная оленегорка Надежда Кайдалова взяла перна-
тую домой на передержку, пока та не пойдет на поправку.

Администрация Оленегорска благодарит всех, кто поучаствовал пу-
скай в небольшой, но все же спасательной операции: непосредственно 
Надежду Николаевну Кайдалову, руководителей оленегорского подраз-
деления «Мурманской горэлектросети» Родиона Олеговича Степанова 
и Георгия Владимировича Зырина, предоставивших технику, и водителя 
Николая Павловича Ткачева — за оперативность, а также сотрудников 
местного филиала Государственной пожарной службы за быстрый отклик 
на просьбу о помощи.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
Фото из архива В. Крутова.

Двадцатого мая волонтеры Оленегорского добровольческого дви-
жения провели тренинг по профилактике ВИЧ. Участникам расска-
зали о распространенных путях передачи ВИЧ и о способах предот-
вращения заражения. Профилактика заболевания включает в себя 
соблюдение нескольких правил: нужно избегать случайных половых 
партнеров, отказаться от приема наркотиков, следовать предписани-
ям лечащего врача, чтобы предотвратить передачу инфекции от ВИЧ-
положительной матери к ребенку, и периодически проходить обследо-
вание на ВИЧ.

Также была затронута проблема дискриминации ВИЧ-инфициро-
ванных людей. Увы, полностью застраховаться от инфекции нельзя. 
Случайно заразиться можно при переливании крови, на приеме у сто-
матолога или уролога, если используемые врачами инструменты не 
были тщательно стерилизованы после ВИЧ-инфицированного паци-
ента. Участники тренинга сошлись во мнении, что дискриминация вы-
звана страхом от недостатка знаний, ведь человек с ВИЧ абсолютно 
безопасен при общении, в быту, при совместном обучении и на работе, 
поэтому заболевание — не повод делать из него изгоя.

Оленегорцам напомнили, что ВИЧ-инфекция является хрониче-
ским, постоянно прогрессирующим заболеванием, но современные 
эффективные способы лечения способны предотвратить появление 
СПИДа на долгие годы, а иногда и на всю жизнь.

По материалам ОДД.

Скупой 
платит штраф

— Земельный надзор — одна 
из сфер деятельности Росреестра. 
Именно мы следим за использова-
нием и охраной земельных участ-
ков. В первом квартале этого года 
нашими инспекторами проведено 

пятьдесят семь проверок соблю-
дения требований земельного за-
конодательства и тридцать одно 
обследование объектов земельных 
отношений.

— Какие нарушения встре-
чаются чаще всего?

— Часто мы сталкиваемся с 
отсутствием договора аренды. 
Если у человека есть гараж, у 
него должен быть заключен до-
говор аренды на землю под этим 
гаражом. Арендные платежи неве-
лики, а вот суммы штрафов за от-
сутствие договора гораздо более 
существенны.

— С кем его заключать?
— Для оформления договора 

нужно подать заявление в МФЦ. 
Заключается он с администрацией 
города, а арендная плата поступа-
ет в городской бюджет. Кстати, как 
и все штрафы, которые взимают 
наши инспекторы.

— И на какую сумму вла-
дельцы гаражей пополнили 
бюджет в прошлом году за счет 
штрафов?

— За 2016-й год инспекторы 
провели около трехсот проверок, 
и почти в каждом третьем случае 
были выявлены нарушения. В ре-
зультате сумма штрафов составила 
более трехсот тысяч рублей.

— Получается в среднем три 
тысячи рублей на человека. По-
чему так много?

— С марта 2015-го года вырос-
ли суммы штрафов за отсутствие 
документов на использование зем-
ли. Три года назад минимальная 
сумма штрафа составляла пятьсот 
рублей, а теперь небрежность с 
документами обойдется минимум 

в пять тысяч рублей. Или даже 
больше: например, если супруги 
владеют гаражом на правах со-
вместной собственности, штраф 
выписывают обоим, и семья обя-
зана заплатить уже десять тысяч 
рублей.

— Вы выбираете объекты 
проверки по какой-то системе?

— Нет, случайным образом. Но 
в начале года мы размещаем спи-
сок в свободном доступе на сайте. 
Поэтому каждый может узнать, 
подпадает ли он под проверку, и 
заранее проверить, все ли доку-
менты в порядке. Бывает так, что 
человек добросовестно платит за 
аренду, но договора при этом не 

имеет. В таком случае штрафа из-
бежать все равно не получится, и 
это обиднее всего.

— Если человек покупает 
недвижимость, и у прежнего 
владельца есть договор аренды, 
нужно ли переоформлять дого-
вор на нового владельца? А если 
у прежнего владельца этого до-
говора не было?

— В любом случае, при при-
обретении недвижимости, новому 

владельцу необходимо оформить 
договор аренды земельного участ-
ка как можно скорее.

— Если заключается коллек-
тивный договор, кто должен от-
вечать за документы?

— Документы должны быть на 
руках у каждого лично.

Зажигаем 
по правилам

— Есть еще нарушения, на 
которые следует обратить вни-
мание?

— Мне хотелось бы напом-
нить владельцам и арендаторам 
земельных участков о правилах их 
использования. По закону нужно 
пользоваться своими участками, 
не нанося вреда окружающей сре-
де и земле как природному объек-
ту.

— Что это значит?
— В преддверии лета стоит 

обратить внимание, в первую оче-
редь, на правила пожарной без-
опасности. Запрещено сжигать 
сухую траву, разводить костры на 
полях и рядом с воспламеняющи-
мися строениями и объектами. 
И напоминаю владельцам гара-
жей, что несанкционированные 
свалки тоже запрещены. Обилие 
мусора не только приносит вред 
окружающей среде, но и грозит 
возгоранием. Надо учитывать, 
что, если произойдет пожар, по-
страдает имущество самих вла-
дельцев.

— Траву жечь нельзя — это 
ясно. А если нужно сжечь мусор?

— Мусор сжигать можно, но 

с соблюдением всех правил по-
жарной безопасности. Следует 
убедиться, что вокруг нет легко-
воспламеняемых построек, иметь 
при себе средства пожаротушения 
(хотя бы ведро с водой). И надо 
все время следить за горением, а в 
конце убедиться, что огонь полно-
стью погас.

Подготовила 
Анна СМОЛЬЯНИНОВА.

Фото Кирилла Татаринцева.

Гараж ваш, 
а земля – городская
Начальник Оленегорского отдела Управления Росреестра по Мурманской обла-

сти Людмила Геннадьевна Капустина рассказывает владельцам гаражей и другим 
арендаторам земельных участков, кому грозят серьезные штрафы и как защитить 
свое имущество в летний период.

Акция

Информирован – 
значит защищен
С пятнадцатого по двадцать первое мая по всей 

стране проводилась акция «Стоп ВИЧ/СПИД», ини-
циированная Фондом социально-культурных иници-
атив и приуроченная к Международному дню памяти 
жертв СПИДа. Главная ее цель — привлечь внима-
ние общественности к проблеме распространения 
инфекции. Профилактические мероприятия в рамках 
акции прошли и в Оленегорске.



23 мая делегация руководи-
телей «Северстали» во гла-
ве с генеральным директором 
компании Александром Шеве-
левым посетила промышлен-
ную площадку «Олкона». На 
встрече с коллективом пред-
приятия руководитель «Север-
стали» рассказал работникам 
Оленегорского ГОКа о реорга-
низации в рудном сегменте.

Единое управление «Олкона» и 
«Карельского окатыша» будет соз-
дано 1 июня. Такое решение позво-
лит повысить эффективность добы-
чи рудного сырья и качество управ-
ленческих решений в рудном сег-
менте компании. Предполагается 
создание обособленного подразде-
ления в Оленегорске с подчинени-
ем его единому филиалу «Север-
сталь Менеджмента» в Костомук-
ше. При этом юридические лица 
для производственных подразделе-
ний — АО «Олкон» и АО «Карель-
ский окатыш» — будут сохранены.

Как отметил генеральный ди-
ректор «Северстали» Александр 
Шевелев, централизация управ-
ленческих функций на горно-
обогатительных комбинатах — это 
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Поздравляем с  победой

Железная команда

КОРОТКО

 СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

На смотровой пло-
щадке Оленегорско-
го карьера сделали 
оригинальное ограж-
дение.

Горняки привели в 
порядок площадку на 
левом борту карье-
ра, откуда открыва-
ется полный вид на 
старейший карьер. 
Здесь можно лучше 
рассмотреть крутона-
клонный конвейер, 
порталы подземно-
го рудника, работаю-
щие на перегрузках 
экскаваторы, боль-
шегрузные автоса-
мосвалы, другую тех-
нику.

Представители дирек-
ции по персоналу «Ол-
кона» приняли уча-
стие в ежегодной яр-
марке вакансий в Мур-
манске.

16 мая в Центр занято-
сти на День открытых 
дверей пригласили со-
искателей работы и ра-
ботодателей со всей об-
ласти. В рамках про-
граммы людей, занятых 
поиском работы, ин-
формировали о госус-
лугах в сфере занятости 
населения, консульти-
ровали по технологии 
поиска работы, оказы-
вали помощь в написа-
нии резюме.

Работники «Олкона» 
со следующей неде-
ли включаются в ве-
сеннюю генераль-
ную уборку.

На промплощадке 
подразделения уже 
проводят субботники 
на своих территори-
ях. Городские площад-
ки, закрепленные за 
каждым подразделе-
нием, тоже приведут 
в порядок, как толь-
ко подсохнет земля на 
газонах и в скверах. 
Даты субботников 
каждый цех опреде-
ляет самостоятельно. 
Старт сезона суббот-
ников — 2 июня.

ФОТОФАКТ

Жесткая борьба за лидерство шла между 
ремонтным и горным управлениями. Первое 
место заняли ремонтники. «Серебро» доста-
лось команде горного управления, «бронза» 
— команде Оленегорского горнопромыш-
ленного колледжа. 

ПУЛЬС ПРОИЗВОДСТВА

ми. В связи с сохранением юридиче-
ских лиц процедура уплаты налогов 
в региональные бюджеты останет-
ся прежней. Должности и компенса-
ции работников производственных 
подразделений не изменятся. Объ-
единение также открывает возмож-
ности для карьерного роста в укруп-
ненной компании, перемещений 
между активами, — сказал Алек-
сандр Анатольевич.

МНЕНИЕ КЛИЕНТА

Евгений Черный, менеджер по 
технологии коксоаглодоменного 
производства, ЧерМК:

— По итогам работы с 15 по 21 мая сред-
нее содержание массовой доли железа 
в оленегорском концентрате составило 
67,3 процента. Отгружено в адрес ЧерМК 
88,3 тысяч тонн концентрата при пла-
не 96,6. В адрес «Олкона» отправлен кли-
ентский запрос с благодарностью за до-
стигнутые показатели со стороны Олене-
горского ГОКа и уверенностью в том, что 
комбинат продолжит работу по повыше-
нию качества концентрата, в том числе 
по содержанию массовой доли железа бо-
лее 67 процентов, без снижения объемов 
поставки концентрата.

Горнякам пока не удается погасить 
отставание по добыче горной массы. Ска-
зывается недостаток большегрузных авто-
самосвалов. На площадке для дробильно-
сортировочного комплекса завершены 
основные земляные работы. 

На Оленегорском подземном руднике 
неделя прошла стабильно. Плановые показа-
тели по добыче и проходке  шахтеры выпол-
нили с опережением оперативного плана. 
Есть отставание по бурению очистных сква-
жин, однако наметилась тенденция к погаше-
нию этого «минуса». 

В транспортном управлении ремонт-
ники провели плановое обслуживание двух 
тяговых агрегатов и тепловоза ТЭМ-7А, заня-
того на перевозке руды из Комсомольского 
карьера. На линию вышли два думпкара с 
усиленными бортами производства «Север-
сталь СМЦ-Колпино». Также отгружено на 
утилизацию нескольких тонн отработанного 
масла из локомотивного депо. 

За прошедшую неделю коллектив 
дробильно-обогатительной фабрики перевы-
полнил план по отгрузке и выработке концен-
трата, тем самым сократив месячное отстава-
ние по выработке концентрата и его отгрузке 
основному потребителю. Ремонтники в 
планово-предупредительный ремонт прове-
ли перефутеровку щековой дробилки Metso 
С-200 на III-ей нитке участка дробления руды 
и породы, а также перефутеровку мельницы 
№ 4 в главном корпусе участка обогащения.

В ремонтном управлении на текущей 
неделе закончили замену двигателя на авто-
самосвале САТ-785 № 86 в Комсомольском 
карьере. Сейчас самосвал работает в обкаточ-
ном режиме.

Три новых городских автобуса после ре-
гистрации в ГИБДД выйдут на линию по го-
родским маршрутам.

Наталья РАССОХИНА.

Анастасия ЧИКИШЕВА.

цифра

с1 июня 
создается единое 
управление «Олкона» и 
«Карельского окатыша».

очередной этап внутренней опти-
мизации администрирования про-
изводственных процессов. 

— Процесс объединения будет 
идти постепенно и взвешенно. Ме-
роприятия призваны повысить эф-
фективность обоих горнорудных ак-
тивов «Северстали» за счет синерге-
тического эффекта: повышения ка-
чества управления, стандартиза-
ции процессов и подходов, взаимно-
го обогащения лучшими практика-

Пять команд подразделений «Ол-
кона» провели выходные в футболь-
ных баталиях.



— Александр Анатольевич, 
вы впервые побывали на «Олко-
не». Каковы ваши впечатления от 
комбината и города?

— Очень позитивные впечатле-
ния: чистый, компактный, уютный 
город. Что касается комбината, то 
мы побывали в Оленегорском карье-
ре, на дробильно-обогатительной фа-
брике, посмотрели ремонт сушиль-
ного комплекса концентрата. Из об-
щения с сотрудниками я понял, что 
они компетентные, заинтересован-
ные в повышении эффективности ра-
боты предприятия люди. 

— Каковы стратегия развития 
предприятия на сегодня и прио-
ритетные задачи? 

— Пока мы видим стратегию ра-
боты предприятия до 2026 года. Весь 
этот период коллективу нужно рабо-
тать максимально эффективно: обе-
спечивать бесперебойную поставку 
концентрата ЧерМК, повышать уро-
вень содержания железа в продук-
ции, снижать издержки. Вторая зада-
ча новой управленческой команды — 
это поиск вариантов продления жиз-
ни предприятия после 2026 года. За-
пасы руды позволяют строить более 
долгосрочные планы, однако будет 
ли это выгодно компании, зависит от 
работы каждого сотрудника. Мы на-
деемся, что большой опыт геолого-
маркшейдерской работы исполни-
тельного директора «Олкона» Алек-
сея Борисова, который вступит в эту 

должность с 1 июня, поможет пред-
приятию найти экономически обо-
снованные варианты добычи руды в 
долгосрочной перспективе.

— Какие функции в рамках ре-
организации будут централизова-
ны на «Олконе» и в «Карельском 
окатыше»? Есть ли примеры реа-
лизации такого опыта? 

— Важно отметить, что несколько 
объединенных функций уже успеш-
но работают на комбинатах. Это тех-
ническая и финансовая функции, где 
мы видим рост эффективности. Фи-
нансисты совместными усилиями 
более тщательно проработали стра-
тегический бизнес-план. Объединен-
ная техническая дирекция достигла 
высоких результатов в части горного 
планирования. В рамках реорганиза-
ции мы планируем также централи-
зовать функцию закупок. Объедине-
ние остальных управленческих под-
разделений находится в стадии об-
суждения. В любом случае планиру-
ется обмен опытом, внедрение луч-
ших практик между всеми функция-
ми, структурами двух предприятий.

— Не могли бы вы привести 
примеры, какими практиками 
уже сегодня могут обменяться 
предприятия?

— Мне бы очень хотелось, что-
бы «Олкон» перенял у «Карельско-
го окатыша» подходы к техническо-
му обслуживанию и ремонту горно-
транспортной техники. Сегодня у 

костомукшан коэффи-
циент технической го-
товности оборудования 
находится на уровне 
лучших мировых прак-
тик. При этом «Карель-
скому окатышу» стоит 
поучиться у оленегор-
цев подготовке карьер-
ных дорог. 

Один из последних 
примеров, когда воз-
можность работы в рам-
ках объединенной ком-
пании могла предотвра-
тить существенные по-
тери, — это ремонт су-
шильного комплекса 
концентрата на «Олко-
не». Дело в том, что ин-
вестиционный проект 
по строительству суш-
ки, который был завер-
шен в прошлом году, не был долж-
ным образом проработан. Стремясь 
снизить стоимость проекта, сотруд-
ники «Олкона» и дирекции по за-
купкам заключили контракты на 
оборудование и выполнение работ, 
не предполагающие ответственно-
сти поставщиков за конечный ре-
зультат работы этого оборудова-
ния. Фактически поставщики раз-
ных частей комплекса выполнили 
свои обязательства, а оборудование 
не работает. Очевидно, «Олкону» не 
хватило экспертов, которые могли 

бы критично оценить многие реше-
ния, ставшие причиной длительных 
аварийных остановок сушильного 
барабана. Сегодня создана эксперт-
ная группа, в нее вошли работники 
«Олкона», «Карельского окатыша» и 
ЧерМК. Они сосредоточены на се-
рьезном ремонте комплекса. Если 
бы эта группа появилась на этапе 
реализации инвестпроекта, то нам 
бы не пришлось нести многомилли-
онные затраты. Мы надеемся, что 
в будущем такие масштабные про-
екты объединенная команда будет 
прорабатывать должным образом.
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Завтра зависит от нас
СОТРУДНИЧЕСТВО

Генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев рассказал о стратегии 
развития «Олкона» и об ожиданиях от предстоящего объединения управленче-
ских функций на рудных предприятиях компании.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Генеральным директором 
«Олкона» и «Карельского ока-
тыша» — директором филиа-
ла «Северсталь Менеджмент» 
в Костомукше станет Мак-
сим Воробьев, ранее возглав-
лявший «Карельский окатыш». 
Максим Александрович окон-
чил Московский институт ста-
ли и сплавов по специальности 
«Инженер-металлург». С 1994 
года работает на «Карельском 
окатыше», где прошел трудовой 
путь от агломератчика до гене-
рального директора. Возглавля-
ет комбинат с  2007 года.

Исполнительным директором «Олкона» с 1 
июня назначен Алексей Борисов. Алексей Вла-
димирович имеет диплом Московского госу-
дарственного университета им. М.В. Ломоно-
сова по специальности «Поиск и разведка ме-
сторождений полезных ископаемых», явля-
ется кандидатом геолого-минералогических 
наук. С 2007 по 2010 годы работал в «Северста-
ли» руководителем геологоразведочных проек-
тов, с 2010 по 2017 годы возглавлял управление 
геолого-маркшейдерского обеспечения компа-
нии, где курировал процессы долгосрочного 
планирования на добывающих предприятиях, 
отвечал за развитие горнодобывающих проек-
тов и воспроизводство минерально-сырьевой 
базы добывающих предприятий.

Анастасия ЧИКИШЕВА.

Максим Воробьев, генеральный директор «Карельского окатыша»:

— Стратегическая задача на сегодня — продлить жизнь «Олкона». Я считаю, что мы сможем найти эффективные решения для этого. С точки зрения оперативного управления, нам не-
обходимо отладить все процессы и прежде всего запустить сушку концентрата, чтобы войти в зиму подготовленными, не допустить дальнейших сбоев в работе и выполнить все пока-
затели бизнес-плана. Особое направление — операционная эффективность, потому что стратегическое развитие компании зависит от текущих операционных затрат. Если мы найдем 
решения по оптимизации затрат, это будет весомый вклад в дальнейшее развитие «Олкона». 
Считаю, что Оленегорскому ГОКу очень повезло с исполнительным директором. Я давно знаком с Алексеем Борисовым, он профессиональный руководитель и хороший специалист в 
области разведки ресурсов, что безусловно важно для продления жизненного цикла комбината.
Несмотря на новые обязанности, я по-прежнему буду уделять внимание «Карельскому окатышу», где также будет назначен исполнительный директор. У наших комбинатов теперь об-
щая задача — найти синергию, выработать такие решения, которые помогут нам стать лучше, снизить затраты, выпускать более качественную продукцию, развивать персонал. Пред-
стоит выстроить максимально честные, открытые партнерские отношения. Это подразумевает как высокий уровень доверия, так и большую ответственность.

дословно

Ранее возглавлявший «Олкон» Сергей Гнилицкий, имея большой опыт и компетенции в горном деле, в перспективе продолжит работу в объединенном филиале в качестве эксперта. 
Алексей Щербаков, исполнявший обязанности генерального директора Оленегорского ГОКа последние полгода, принял решение покинуть компанию. Александр Шевелев поблаго-
дарил Алексея Щербакова за руководство предприятием в непростой период.  



Мероприятия, посвященные празд-
нованию 72-й годовщины Победы, 
прошли в стационарном отделении 
для граждан пожилого возраста и ин-
валидов Оленегорского КЦСОН. С 
концертными программами выступили 
ученики школы № 7, молодые инва-
лиды социально-реабилитационного 
отделения, воспитанники отделения 
социальной реабилитации несовершен-
нолетних. 4 мая ветераны Сергей Дми-
триевич Соколов и Павла Сергеевна 
Дружинина выслушали много теплых 
слов и пожеланий от Оленегорского 
добровольческого движения, войсковой 
части 16605 и городского совета ветера-
нов войны и труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов. 5 мая по-
жилые люди принимали поздравления 

от жителей поселка Протоки и коман-
дования в/ч 16605. 9 мая всех прожива-
ющих поздравили директор кафе «Здо-
ровье» санатория-профилактория М. 
Синдерис и заведующая производством 
Н. Кривошея. В отделении был накрыт 
праздничный стол. В торжественной 
обстановке заведующая отделением 
зачитала поздравления от Президента 
России Владимира Путина и главы Оле-
негорска Олега Самарского.

Хочется выразить огромную благо-
дарность всем, кто в праздничные дни 
подарил нам не только хорошее настро-
ение и веру в себя, но и частицу своей 
души. Спасибо вам за теплые слова, 
внимание и заботу.
Проживающие стационарного отделения

Оленегорского КЦСОН.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на газету «Заполярная руда»
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Группа газеты «Заполярная руда» в социальной сети «Вконтакте» 
http://vk.com/zapruda. 

Сделаем газету интересной вместе!

От всей души

Дни рождения отмечают

Поздравляем с юбилеем

Наша почтаКонкурс

Афиша

Благодарность

Юлия Полякова, Светлана Тимощик, 
Александр Залевский, Илья Моховиков, 

Евгений Винс, Татьяна Федорова, 
Дина Андронова, Никита Смученков, Андрей 
Леонов, Людмила Водчиц, Максим Никитин

Желаем счастья и добра,
И вечной юности цветения,
Любви, веселья и тепла

В ваш светлый праздник — день рождения!
Коллектив ДОФ.

Дмитрий Теренин, Алексей Батюта, 
Андрей Дегелев, Владимир Сазонов, 
Иван Валивецкий, Игорь Тараканов,
Кирилл Глебов, Евгений Сидоренко, 

Алексей Мирошников, Юрий Пигалев, 
Алексей Аристов

Пусть все мечты исполнятся,
Пусть все желанья сбудутся,
Пусть радости запомнятся,

А горести забудутся!
Коллектив ГУ.

Оксана Чередниченко, Елена Столярова, 
Сергей Тригуб, Александр Бондырев, 

Сергей Задумкин, Александр Гуменчук, 
Валерий Зимин

Пусть праздник этот радостью искрится,
Подарит беззаботность и веселье,
Пускай улыбки на любимых лицах

Зажгутся ярко! Счастья в день рожденья!
Коллектив РУ.

д

Юлия Менькова, Евгений Стромкин, 
Сергей Рощин, Наталия Филатова, 
Александр Лабзин, Наталья Зайцева

Пусть сложатся счастливые минуты
В дни радости, удачи и везенья.

И все, о чем мечталось, что хотелось,
Исполнится скорее. С днем рожденья!

Коллектив ТУ.

Виталий Мельников
Чтоб всегда под счастливой звездою

Вас судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла!

Коллектив ЦППиСХ.

Николая Ивановича Камерзана, Александра Павловича Сычева,
Геннадия Федоровича Ульянова, Раису Константиновну Далевскую

Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты,

Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Конкурс проходит уже в пя-
тый раз, но впервые участниками 
стали семиклассники, учащиеся 
школы № 4 Анастасия Шишкина, 
Юлия Кечина и Екатерина Клоков-
ская. Обязательным условием для 
конкурсантов было участие членов 
семьи — от бабушек и дедушек до 
братьев и сестер, и на этот раз за-
щищали читательскую честь се-
мьи мамы и папы.

Каждая семья представила 
свою визитную карточку. Первым 
туром конкурса стала «Разминка 
по-пушкински», ведь детства в на-
шей стране без сказок А. Пушкина 
не бывает. Затем семейный тур по 
пословицам и поговоркам, а да-
лее, на поэтическом туре, родите-
ли по строкам собирали стихотво-
рения классиков.

Тур «Лучшее — детям» был 
только детским, а задания состав-
лены по произведениям школьной 
программы. Юные читатели узна-
вали эти произведения по бук-
трейлерам, фрагментам мульти-
пликационных и художественных 
фильмов, а также по пантомимам 
пришедших одноклассников-боле-
льщиков. Были в конкурсе и за-
дания с иллюстрациями к произ-
ведениям, и тестовый тур по одной 
из повестей Н. Гоголя, и секретный 
«черный ящик».

Победители награждались 
грамотами и подарками — кни-
гами. Всем участникам конкурса 
были предложены книги, которые 
отправятся вместе с читателями 
на летний отдых: этот подарок был 
принят ими с радостью.

Из книги отзывов и предложе-
ний от участников конкурса:

«Большое спасибо за про-
ведение конкурса «Читающая 
семья-2017». Было очень увлека-
тельно, интересно и весело. Же-
лаем успехов и новых начинаний». 
Семья Кечиных.

«Очень полезный и интерес-
ный конкурс, и настроение по-
вышает, и задуматься застав-
ляет. Желаем, чтоб побольше 
было читателей — и больших, 
и маленьких. И пусть конкурс 
растет и развивается» Семья 
Ксенофонтовых-Шишкиных.

О. Гидревич,
главный библиотекарь 

отдела обслуживания центральной 
городской библиотеки.

Фото из архива МУК «ЦБС».

«Читающая семья» 
растет и развивается

В читальном зале центральной городской библиотеки вновь прошел конкурс 
«Читающая семья-2017» — на сей раз для семей учащихся 7-х классов.

С благодарностью

Поздравляем со II-м местом команду горного управле-
ния. Благодарим за отличную игру и участие Дмитрия Ха-
биева, Дмитрия Слепцова, Александра Корюшкина, Алек-
сея Пилясова, Константина Медынцева, Сергея Жбенева, 
Николая Бизунова, Ивана Косолапова.

«Спасибо» руководителям участков, содействовавшим 
освобождению участников от работы в эти дни, и Дмитрию 
Хабиеву за организацию команды горного управления и 
сбор участников.

От имени коллектива, А. Богович, 
директор горного управления. 

Поздравляем с I-м местом и благодарим за участие в соревнованиях по мини-футболу команду ремонтного управления: 
Айрата Нуруллина, Дмитрия Махонина, Юрия Полякова, Евгения Баскакова, Александра Гурова, Юрия Аверина, Виталия Ко-
рыткина, Владимира Порхалова, Сергея Крюкова.

От имени коллектива, О. Погодин, директор ремонтного управления. 
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 Команда Оленегорска взяла «бронзу» фестиваля.

Культура

Знай наших!

В фестивале принима-
ла участие сборная команда 
школьников нашего города. 
Ребята соревновались в спор-
тивных дисциплинах по легкой 
атлетике, общей физической 
подготовке и плаванию.

По итогам фестиваля Дми-
трий Зыкин, десятиклассник 
школы № 4, занял третье место 
среди юношей 5 ступени. Да-
ниил Скребков, пятиклассник 
школы № 4, занял второе место 
среди юношей 3 ступени.

Победителем в 3 ступени 
среди девушек стала шести-
классница школы № 21 Ксения 
Коржова. Теперь она входит в 
состав сборной команды Мур-
манской области, которая в 
октябре выступит на всерос-
сийском этапе летнего фести-
валя ГТО в международном 
детском центре «Артек».

Вся наша команда пока-
зала достойные результаты, и 
по итогам фестиваля заняла 
почетное третье место среди 
девяти муниципалитетов. По-
здравляем всех участников фе-
стиваля с отличным выступле-
нием, желаем им отличных ре-
зультатов и дальнейших побед! 

По информации 
Центра тестирования ГТО.

Открытие праздника в этом году было не-
формальным. Оленегорские дети собрались 
во Дворце культуры и приняли участие в тра-
диционных забавах, и вот что мы получили в 
результате. Основы славянских танцев ока-
залось не так сложно освоить. Шаг, еще шаг, 
поворот — главное, не сбиться. Песни в на-
родном стиле не устарели безвозвратно для 
подрастающего поколения: задорное исполне-
ние заставит рукоплескать и давнему хиту. От 
«ручейка», занявшего весь периметр зала, у 
всех закружились головы, но эта забава стала 
безусловным фаворитом.

После шумных игр и танцев дети разо-
шлись по секциям в соответствии с возрастом. 
Малыши отправились в каменный век, чтобы 
познакомиться с основами первобытной пись-
менности и освоить этику пещерной деловой 
переписки. Теперь, если их послания нечаян-
но попадут в далекое прошлое, история чело-
вечества может пойти иначе. Старшие ребята 
пробовали себя в исторических силовых играх, 
где тренировка сочетается с развлечением. 
Так что, если вдруг вблизи Оленегорска обна-
ружится крепость, которую нужно будет взять 
осадой — мы готовы. В лекционной секции 

ведущие рассказали об укладе жизни и куль-
туре славян, а гости осмотрели славянские 
костюмы и предметы быта, которые можно 
было встретить в каждом доме. Тем временем 
юные мастера и мастерицы научились делать 
славянскую куклу своими руками. А поскольку 
тряпичная кукла-оберег ничего общего с Бар-
би не имеет, мальчики работали с не меньшим 
воодушевлением, чем девочки.

Историко-этнографический диктант на 
тему «Знаете ли вы историю славян?» про-
шел в тот же день. Проверить свою эрудицию 
пришли 28 детей и 23 взрослых. Результа-
ты анонимны, но известно, что среди детей 
первое место занял ученик двадцать первой 
школы, набрав 51 балл из 70 возможных. 
Участники из двадцать первой и тринадцатой 
школы разделили второе место (по 49 бал-
лов). Бронзу взял учащийся четвертой школы 
(48 баллов). Среди взрослых первое, второе 
и третье места заняли участники, набравшие 
64, 63 и 62 балла соответственно. Но имена 
своих героев народ узнает лишь на награжде-
нии двенадцатого июня.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото автора.

С призами вернулись оленегорцы с област-
ного вокального конкурса «Поющий Мурман», 
который проводился в Апатитах.

В номинации «Ансамбли от 46 и старше» наши арти-
сты взяли две награды: мужской ансамбль «Русь» удосто-
ен диплома I степени, народный самодеятельный коллек-
тив ансамбль русской песни «Оленегорочка» — лауреаты 
II степени. Обоими коллективами руководит Ирина Ев-
шакова.

Среди ансамблей до 45 лет опять-таки двое победи-
телей из Оленегорска: вокальный ансамбль «Фантазия» 
(рук. Галина Хомбак), лауреаты I степени, и народный са-
модеятельный коллектив вокальный ансамбль «Северные 
Росы» (рук. Людмила Лучина), лауреаты III степени.

В номинации «Солисты до 16 лет» диплом лауреата II 
степени получил Илья Стрельцов, солист вокального ан-
самбля «Каприз», подопечный Галины Хомбак. Вокаль-
ный ансамбль «Надежда» под руководством Надежды 
Заянчуковской — лауреат III степени в номинации «Ан-
самбли до 16 лет».

Поздравляем по-
бедителей конкурса 
и желаем артистам 
новых творческих 
успехов!

Подготовила 
Алена ШТЕПЕНКО.

Фото из открытых 
Интернет-

источников.

Каждый подготовил примеры рисунка и живо-
писи, и главное — несколько тематических работ по 
композиции. Ребятам предоставили свободу в вы-
боре тем, поэтому их выпускные работы оказались 
почти так же не похожи друг на друга, как Моне не 
похож на Босха. Среди выпускных работ были фан-
тазии на тему дружбы и юношеской любви, экзоти-
ческие и родные северные пейзажи, злые пираты 
и добрые девочки. Были даже жуткие создания из 
японской мифологии.

Кстати, мы отметили интерес учеников к Стране 
восходящего солнца. И хотя девушки, представив-
шие рисунки в японской технике, сетовали на полное 

равнодушие великой нации к закону прямолинейного 
распространения света, им удалось передать настрое-
ние и создать действительно выразительные работы.

Еще нас впечатлил футуристический город, 
графическая работа, представленная (что не стран-
но) юношей. Все четко и точно, почти проект: мож-
но делать чертежи и строить. Ну, а члены комис-
сии, бросив на работы опытный взгляд, узнавали 
намеки то на Айвазовского, то на Рериха. Словом, 
будущему оленегорской живописи стилистическое 
разнообразие обеспечено.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Слава слову
Праздник в честь Дня славянской письменности состоялся девят-

надцатого мая. Помимо привычного диктанта в программу вошли те-
матические игры, лекции и мастер-классы.

Дополнительное образование

Защитились живописно
Двадцатого мая выпускники художественной школы представили на суд комис-

сии преподавателей свои выпускные работы.

В тройке лидеров
Двадцатого и двадцать первого мая в Мурманске прохо-

дил региональный этап летнего фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» среди всех категорий населения региона.

Песню запевай!
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Праздник

Последние звонки от-
гремели в 9-х и 11-х классах 
школ Оленегорска, поселков 
Высокий и Протоки. 

— Звонок, который про-
звенит сегодня, позовет вас, 
ребята, не на урок, а подве-
сти итог под самым, навер-
ное, интересным этапом ва-
шей жизни. Первая дружба, 
первая удача, первая любовь, 
первые маленькие трагедии 
— это все, что вы испытали 
в этот прекрасный период 
жизни. Я думаю, что сегодня 
вам нужно как следует этот 
праздник запомнить и от-
праздновать, а потом отбро-
сить все в сторону и скон-
центрироваться на одном: на 
хороших результатах. И у вас 
все получится. Не бойтесь 
перед собой ставить высо-
кие цели, будьте сами собой, 
вспомните все, чему мы вас 
учили, и вы добьетесь очень 
многого в жизни, — напут-
ствовал выпускников глава 
города Олег Самарский.

— Школа — это форми-
рование личностей. За де-
сять лет вы превратились в 
тех людей, которыми и пой-
дете по жизни. С другой сто-
роны — это начало большого 
жизненного пути. И от того, 
насколько окрыленными и 
воодушевленными вы вый-

дете после двадцать пятого 
мая во взрослую жизнь, бу-
дет зависеть очень многое. Я 
вам желаю не оставлять себя 
на потом. Никаких «потом» 
уже не существует. И здесь и 
сейчас делать будущее свои-
ми руками, — обратился к 
оленегорской молодежи ми-
нистр социального развития 
Мурманской области Сергей 
Мякишев.

Много важных слов и 
добрых пожеланий сказали 
заместитель председателя 
Мурманской областной думы 
Наталия Ведищева, предсе-
датель комитета по образо-
ванию Лариса Орлова, пред-
седатель городского совета 
депутатов Александр Ляпко.

Всех выпускников, их 
родителей и учителей собрал 
общегородской праздник. 
Непогода вмешалась в пла-
ны организаторов, и торже-
ство с центральной площади 
было перенесено в простор-
ный зал «Полярной звезды». 
Там же по традиции состоя-
лась церемония награждения 
лучших учеников в спорте, 
учебе, творчестве, искусстве 
и активистов общественной 
жизни «Знай наших!».

Белые банты и фартуки, 
прощальный вальс и, конеч-
но, девочка с колокольчи-

ком на плече у выпускника 
— все атрибуты праздника 
были соблюдены. Юноши и 
девушки с цветными лента-
ми наискосок стали героями 
дня. Оглядываясь на них, 
прохожие невольно вспоми-
нали свои школьные годы и 
свой Последний звонок. «А 
я закончил школу аж 58 лет 
назад», — вздохнул прохо-
дивший мимо дедушка. Да, 
тем, чей выпускной остал-

ся далеко в прошлом, было 
гораздо тоскливее, чем вы-
пускникам, только стоящим 
на пороге взрослой жизни и 
ожидающим перемен с тре-
петом. Что ж, пожелаем мо-
лодому поколению ни пуха 
ни пера. В добрый путь! И 
кстати, дождь в дорогу — хо-
рошая примета.

Подготовили 
Алена ШТЕПЕНКО,

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Анны Смольяниновой.

Звонок на перемены
97 оленегорских одиннадцатиклассников двадцать пятого мая попрощались со 

школой. Конечно, впереди ребят еще ждет горячая экзаменационная пора. Но вот 
звонок на урок для них уже не прозвенит никогда.

На ближайшее десятилетие запланировано превращение Оленегорска из рабочего города в локальный культурный центр. Скоро 
ли оленегорцы смогут увидеть карнавал за окном и зачем все это нужно — рассказывают организаторы.

Учимся 
самостоятельности

Недавно мы уже писали о программе «Пять 
шагов развития для моногородов» и об уходе 
Оленегорска от монозависимости. Сегодня на-
чальник отдела администрации по культуре, 
спорту и делам молодежи Анна Девальд и ее за-
меститель Евгений Коновалов отвечают читате-
лям, какие перемены ждут нас уже в этом году.

— На окончательной защите в Сколково 
глава города представит проект, в котором 
одно из направлений развития Оленегорска 
подразумевает превращение его в «город 
фестивалей», — напоминает Анна Сер-
геевна. — Сейчас мы готовим проект под 
рабочим названием «Двенадцать месяцев», 
предполагающий проведение крупных 
культурных мероприятий каждый месяц. 
Некоторые из них пройдут уже в этом году.

— Есть ли точный план развития на 
ближайшие годы?

— Надо понимать, что все стартующие 
фестивали будут пробными. Впоследствии 
мы будем менять форматы и направления, 
выявлять недочеты, чтобы прийти к иде-
альному варианту.

Металл добудем сами
— Какое мероприятие из «Двенадца-

ти месяцев» будет самым масштабным в 
этом году?

— Концерт «METALург», запланирован-
ный на второе сентября. Музыканты приедут 
из Москвы, Санкт-Петербурга и Мурманска. 
В этом году мы посмотрим, сколько гостей 
привлечет этот концерт. Если гостей будет 
достаточно, если людям понравится идея, то 
«METALург» в будущем станет полноцен-
ным фестивалем.

— Где пройдет концерт в этом году?
— Это будет крупный open-air, и пло-

щадку придется оборудовать за пределами 
города, перед Оленегорским механическим 
заводом.

— Насколько крупным должен стать 
фестиваль в итоге?

— До тысячи посетителей и около ше-
стидесяти участников. В этом году, вероят-
но, размах будет не такой, но концерт все 
равно станет одним из наиболее значимых 
рок-музыкальных событий в области.

— Кто станет хедлайнером?

— На концерте будет несколько извест-
ных коллективов, в том числе, гости из Мо-
сквы «Изморозь» и «Ashen light».

— Кто будет финансировать организа-
цию концерта?

— В основном, спонсоры.
Продолжение 

в следующем номере.

Перспектива

Вечный праздник станет работой?

Дорогие выпускники!
От всей души поздравляю вас 

с праздником 
«Последнего звонка»!

Последний звонок — яркий, трогательный и за-
поминающийся праздник. В то же время это важный 
рубеж, ведь впереди — дорога взрослой жизни, по 
которой предстоит пройти уже самостоятельно.

Школьные годы сделали вас взрослее, мудрее, 
дали ценные знания и необходимые жизненные 
ориентиры. Вчерашние школьники, бывшие под 
опекой родителей и учителей, сегодня вы с нетер-
пением ждете начала самостоятельной, взрослой 
жизни.

Среди вас — будущие строители, инженеры, 
математики, врачи, педагоги… Хочется, чтобы вы 
оправдали ожидания педагогов, родителей, друзей, 
близких, чтобы вами гордились и восхищались.

Последний звонок заставляет вас оглянуться 
назад и вспомнить все лучшее из школьной поры. 
Это повод для того, чтобы еще раз сказать ис-
креннее «спасибо» своим учителям за внимание 
и душевное тепло, чтобы снова обнять родителей, 
которые все эти годы вместе с вами разделяли ра-
дость ваших побед и горечь ошибок.

Сегодня для вас, молодых, полных энергии и 
надежд, открыты все дороги. От всей души желаю 
вам исполнения самых амбициозных планов, успе-
хов и удачи! Пусть вас не оставляет желание идти 
вперед и открывать неизведанное. Пусть всегда бу-
дут рядом добрые друзья и любящие родные!

Л. Орлова,
председатель комитета по образованию 

администрации города Оленегорска.



05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости. (16+)
09.10, 04.25 «Контрольная 

закупка». (16+)
09.40 «Женский журнал». (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+)
21.30 «А у нас во дворе». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «Помеченный смертью». Х/ф. 

(16+)
02.10, 03.05 «Деловая девушка». 

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 «Отец Матвей». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 «Пороги». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)
02.00 «Две зимы и три лета». (12+)

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

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

происшествие». (16+)
14.00, 01.00 «Место встречи». (16+)
16.30 «Свидетели». (16+)
19.40 «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». (16+)
21.30 «Шеф. Игра на повышение». 

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

с 29 мая с 29 мая 
по 4 июняпо 4 июняТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА

Понедельник, 29Понедельник, 29
03.10 «Говорим и показываем». (16+)
04.10 «Дознаватель». (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 И.Дмитриев. «Джентльмен 

Серебряного века». (16+)
13.15 «Магия стекла». Д/ф. (16+)
13.25 «Затерянный мир закрытых 

городов». Д/ф. (16+)
14.05 Линия жизни. Анатолий Лы-

сенко. (16+)
15.10 «Старомодная комедия». Х/ф. 

(16+)
16.40 «Алиса Фрейндлих. Нет объ-

яснения у чуда». Д/ф. (16+)
17.20 «Ускорение. Пулковская об-

серватория». Д/ф. (16+)
17.50 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-

ский филармонический ор-
кестр. (16+)

18.25 «Липарские острова. Красота 
из огня и ветра». Д/ф. (16+)

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

(16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Сати. Нескучная классика...». 

(16+)
20.45 «Правила жизни». (16+)
21.10 «Пушки победы конструктора 

Грабина». Д/ф. (16+)
21.55 «Михайло Ломоносов». Х/ф. 

(16+)
23.35 Худсовет. (16+)
23.40 «Тем временем». (16+)
00.25 «Бесы». Спустя годы». Д/ф. 

(16+)
01.25 «Дворец каталонской музыки 

в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка». Д/ф. (16+)

01.40 «Казус Кукоцкого». (16+)
02.25 П.И.Чайковский. Соло из ба-

летов «Спящая красавица» и 
«Лебединое озеро». (16+)

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

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

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

(16+)
09.35 «Облачно, возможны осадки в 

виде фрикаделек». М/ф. (0+)

11.15 «Хеллбой-2. Золотая армия». 
Х/ф. (16+)

13.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Кухня. (12+)
15.00 Восьмидесятые. (12+)
17.00 Воронины. (16+)
18.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Отель «Элеон». (16+)
21.00 «Копы в глубоком запасе». Х/ф. 

(16+)
23.05 Уральские пельмени. Любимое. 

(16+)
23.30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком. (18+)
00.30 Ночные новости ТВ-21. (16+)
00.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
01.00 Вечный отпуск. (16+)
02.00 «Хеллбой. Парень из пекла». 

Х/ф. (16+)

05.00 «Странное дело». (16+)
06.00 «Документальный 
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». 

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Апокалипсис. Рождение 

предков». (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Защитник». Х/ф. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.30, 02.30 «Самые шоки-

рующие гипотезы». (16+)
20.00 «Соломон Кейн». Х/ф. (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Страшные сказки». (18+)
04.30 «Территория заблуждений». 

(16+)

07.00, 07.30 «Агенты 
003». (16+)
08.00, 08.30 «Дружба 

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

(16+)
11.30 «Холостяк». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

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

20.00, 20.30 «Универ». (16+)
21.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)

01.30 «Мулен Руж». Х/ф. (12+)
03.50 «V-визитеры 2». (16+)
04.45 «Последний корабль». (16+)
05.40 «Нижний этаж 2». (12+)
06.05 «Саша + Маша». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.05 «След в океане». Х/ф. 
(12+)
09.40 «Наградить». Х/ф. (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. 
(16+)

11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Линия защиты». (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Городское собрание». (12+)
15.55, 04.25 «Откровенно». (12+)
16.50 «Естественный отбор». (12+)
17.40 «Орлова и Александров». (16+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Пограничное состояние». (16+)
23.05 Без обмана. (16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «Женщина в беде». - 4. Х/ф. (12+)
05.20 «Надежда Румянцева. Во 

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

06.30 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Монако. (0+)
06.40 «Десятка!». (16+)

07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 15.00, 
17.30, 19.05 Новости. (16+)

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 11.25, 15.05, 19.10, 23.00 Все на 

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

09.00 «Последний император Рима». 
(12+)

09.20 «Победивший время». (16+)
11.55 Профессиональный бокс. Но-

вые лица. (16+)
13.05 Профессиональный бокс. 

Артем Чеботарев против Да-
ниэля Ваньони. Иса Чаниев 
против Федора Папазова. 
Бой за титулы IBO и IBF Inter-
Continental в легком весе. 
Трансляция из Латвии. (16+)

14.30 «Второй шанс Виктории Комо-
вой». (12+)

15.35 Профессиональный бокс. Фё-
дор Чудинов против Джорджа 
Гроувса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в суперс-
реднем весе. Келл Брук против 
Эррола Спенса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе. Трансляция 
из Великобритании 16. (16+)

17.35 «Несвободное падение». (16+)
18.35 «Точка». (12+)
19.40 «Спортивный репортер». (12+)
20.00 «Тотальный разбор». (16+)
21.30 «Ювентус» и «Реал». герои 

финала». (12+)
22.00 «Шаг на татами». Д/ф. (16+)
23.45 «Путь воина». Х/ф. (16+)
01.30 Футбол. Кубок Англии. Финал. 

«Арсенал» - «Челси». (0+)
03.45 Футбол. Кубок Германии. Финал. 

«Айнтрахт» - «Боруссия». (0+)
06.00 «Звезды футбола». (12+)

06.00, 05.30 «Как это рабо-
тает». (16+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
09.30 «Солдаты». (12+)
11.30 «Антикиллер». Х/ф. (16+)
13.30 «Брат за брата». Х/ф. (16+)
16.30 КВН на бис. (16+)
19.30 «Стукач». Х/ф. (12+)
21.45 «Зараженная». (16+)
23.30 «Побег». (16+)
01.15 «Каннские дневники». (18+)
02.00 Брачное чтиво. (18+)
03.00 «Соблазнитель». Х/ф. (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00 «Сейчас». (16+)
05.10, 06.10 «Ты - мне, я - 
тебе!». Х/ф. (12+)

07.00 Утро на «5». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05 «Морской 
патруль 1». (16+)

17.00, 17.40, 18.20, 02.55, 03.35, 
04.20 «Детективы». (16+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.15 «След». (16+)
22.25, 23.15 «Акватория». (16+)
00.00 «Открытая студия». (16+)
01.00 «Опасные друзья». Х/ф. (16+)

06.40 «Маша и Медведь». 
М/ф. (0+)
07.00 Доброе утро, мир! 
(16+)

08.35 «Нет проблем!». (16+)
10.00 «Еще дешевле». (12+)
10.30 «Любимые актеры». (12+)
11.00, 13.15 «Остров ненужных лю-

дей». (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости. (16+)
15.00 «Семейные драмы». Д/ф. (16+)
16.15 «Возвращение Мухтара - 2». 

(16+)
19.20, 04.10 «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел». (16+)
22.15 «Коснуться неба». Х/ф. (16+)
00.00 «Спрут». (16+)
02.00 «Жаркий лед». (16+)

05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.40, 03.00 Новости. (16+)
09.10 «Контрольная закуп-

ка». (16+)
09.40 «Женский журнал». (16+)
09.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55, 03.55 «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+)
21.30 «А у нас во дворе». (16+)
23.35 «Тихий дом» на Каннском ки-

нофестивале. (16+)
00.00 «Вечерний Ургант». (16+)
00.35 К 100-летию Джона Кеннеди. 

«Признание первой леди». (16+)
01.55, 03.05 «Французский связ-

ной». 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 «Отец Матвей». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 «Пороги». (12+)
00.15 «Специальный корреспондент». 

(16+)
02.45 «Две зимы и три лета». (12+)

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

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

происшествие». (16+)
14.00, 01.10 «Место встречи». (16+)
16.30 «Свидетели». (16+)
19.40 «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». (16+)
21.30 «Шеф. Игра на повышение». 

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

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

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

23.20 Новости культуры. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.15 «Коломбо». (16+)
12.30 «Андреич». Д/ф. (16+)
12.55 «Эрмитаж». (16+)
13.25 «Город N2». Д/ф. (16+)
14.05 «Аниматы - новая форма жиз-

ни». Д/ф. (16+)
15.10, 21.55 «Михайло Ломоносов». 

Х/ф. (16+)
16.35 «Пушки победы конструктора 

Грабина». Д/ф. (16+)
17.20 «Культурный отдых». (16+)
17.50, 01.05 Туган Сохиев и Немец-

кий симфонический оркестр в 
Берлине. (16+)

18.35 Цвет времени. Павел Федо-
тов. (16+)

18.45, 00.35 «Запечатленное время». 
(16+)

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

19.45 Главная роль. (16+)
20.05 «Игра в бисер». (16+)
20.45 «Правила жизни». (16+)
21.10 «Разведка в лицах. Маркус 

Вольф». Д/ф. (16+)
23.35 Худсовет. (16+)
23.40 «Как думает наш мозг». Д/ф. 

(16+)
01.50 «Кацусика Хокусай». Д/ф. (16+)
01.55 «Казус Кукоцкого». (16+)
02.40 «Лептис-Магна. Римский тор-

говый город в Северной Аф-
рике». 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 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
09.55 «Копы в глубоком запасе». Х/ф. 

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

19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Отель «Элеон». (16+)
21.00 «Быстрее пули». Х/ф. (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
00.00 Уральские пельмени. Любимое. 

(16+)
00.30 Ночные новости ТВ-21. (16+)
00.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
01.00 Вечный отпуск. (16+)
02.00 «Дублер». Х/ф. (16+)

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

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

вости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Тайное оружие Гитлера». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Соломон Кейн». Х/ф. (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «Глаза змеи». Х/ф. (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Страшные сказки». (18+)

07.00, 07.30 «Агенты 
003». (16+)
08.00, 08.30 «Дружба 

народов». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30, 12.00, 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 «Интерны». (16+)

20.00, 20.30 «Универ». (16+)
21.00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Морпех 2». Х/ф. (18+)
02.55 «V-визитеры 2». (16+)
03.50 «Последний корабль». (16+)
04.45 «Нижний этаж 2». (12+)
05.10 «Убийство первой степени». 

(16+)
06.05 «Саша + Маша». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...». (16+)
08.45 «Сумка инкассато-
ра». Х/ф. (12+)

10.35 «Георгий Бурков. Гамлет со-
ветского кино». Д/ф. (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. 
(16+)

11.50 «Чисто английское убийство». 
(12+)

13.40, 05.10 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 Без обмана. (16+)
15.55, 04.20 «Откровенно». (12+)
16.50 «Естественный отбор». (12+)
17.40 «Орлова и Александров». (16+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!». 

(16+)
23.05 «Удар властью. Егор Гайдар». 

(16+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «Право знать!». (16+)
02.05 «Наградить». Х/ф. (12+)

06.30, 09.00 «Вся прав-
да про ...». (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 

09.30, 11.05, 15.00, 18.50 Но-
вости. (16+)

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 11.10, 15.05, 18.55, 23.00 Все 

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

09.35 «Тотальный разбор». (12+)
11.40, 01.45 Смешанные едино-

борства. UFC. Александр 
Густафссон против Гловера 
Тейшейры. Трансляция из 
Швеции. (16+)

13.40, 21.20 «Спортивный репор-
тёр». (12+)

14.00 «Несвободное падение». 
(16+)

15.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Венер Гали-
ев против Диего Брандао. 
Трансляция из Екатеринбур-
га. (16+)

17.00 «Марадона». Д/ф. (16+)
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. «Химки» - «Зе-
нит». Прямая трансляция. 
(16+)

21.40 «Жестокий спорт». (16+)
22.10 «Передача без адреса». (16+)
22.40 «Ломбертс. Бельгиец, который 

выучил гимн России». (12+)
23.45 «Дорога». Д/ф. (16+)
03.45 «Позволено все». Х/ф. (16+)
05.25 «К2. Касаясь неба». Д/ф. (12+)

06.00, 05.00 «Как это рабо-
тает». (16+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.00 «Солдаты». (12+)
13.30 «Брат за брата». Х/ф. (16+)
16.30 КВН на бис. (16+)
19.30 «Зараженная». (16+)
21.30 «Детоксикация». Х/ф. (16+)
23.30 «Побег». (16+)
01.00 Брачное чтиво. (18+)
02.30 «Соблазнитель - 2». Х/ф. (12+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 00.00 «Сейчас». (16+)
05.10, 06.10 «Ответный 
ход». Х/ф. (12+)

07.00 Утро на «5». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05 «Летучий 
отряд». (16+)

17.00, 17.40, 18.20 «Детективы». (16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 «След». (16+)
22.25, 23.15 «Акватория». (16+)
00.30 «Стрелец неприкаянный». Х/ф. 

(16+)
02.25 «Ты - мне, я - тебе!». Х/ф. (12+)
04.05 «Живая история. «Фильм 

«Девчата». История о первом 
поцелуе». Д/ф. (16+)

06.35 «Маша и Медведь». 
М/ф. (0+)
07.00 Доброе утро, мир! 
(16+)

08.35 «Нет проблем!». (16+)
10.00 «Еще дешевле». (12+)
10.30 «Любимые актеры». (12+)
11.00, 13.15 «Остров ненужных лю-

дей». (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости. (16+)
15.00 «Семейные драмы». Д/ф. (16+)
16.15 «Возвращение Мухтара - 2». 

(16+)
19.20, 04.25 «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел». (16+)
22.15 «Черное платье». Х/ф. (16+)
00.10 «Спрут». (16+)
02.10 «Жаркий лед». (16+)

06.30, 05.30 «Жить 
вкусно с Джейми Оли-
вером». (16+)
07.30, 23.35, 05.10 «6 

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

них». (16+)
11.05 «Давай разведемся!». (16+)
14.05 «Тест на отцовство». (16+)

06.30, 05.30 «Жить 
вкусно с Джейми Оли-
вером». (16+)
07.30, 23.35, 05.00 «6 

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

них». (16+)
11.05 «Давай разведемся!». (16+)
14.05 «Тест на отцовство». (16+)
16.05 «Личная жизнь доктора Сели-

вановой». (16+)
18.00, 22.35 «Проводница». (16+)
19.00 «Оплачено любовью». (16+)
20.50 «Доярка из Хацапетовки - 3». 

(16+)
00.30 «Белая ворона». Х/ф. (16+)
04.10 «Доктор Хаус». (16+)

01.10 «Часовой меха-
низм». Х/ф. (16+)
02.50 «Замуж на два 
дня». Х/ф. (16+)

04.40 «Бодибилдер». Х/ф. (16+)
06.30 «Я стану лучше». Х/ф. (16+)
08.15 «Правила жизни французско-

го парня». Х/ф. (16+)
09.55 «Ограбление по-американски». 

Х/ф. (18+)
11.35 «Тереза Д.». Х/ф. (16+)
13.30 «Тайна поместья Уиверн». Х/ф. 

(16+)
15.15 «Гавана, я люблю тебя». Х/ф. 

(18+)
17.30 «Экстрасенс 2. Лабиринты 

разума». Х/ф. (16+)
19.00 «Развод по-французски». Х/ф. 

(16+)
21.00 «Семьянин». Х/ф. (16+)
23.10 «Хозяин джунглей». Х/ф. (18+)

06.00 «Сегодня утром». 
(16+)
08.00, 09.15, 10.05, 12.00, 
13.15, 14.05 «Рожденная 

революцией». (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня. (16+)
10.00, 14.00 Военные новости. (16+)
18.40 «Ледяное небо». Д/ф. (12+)
19.35 «Теория заговора». (12+)
20.20 «Специальный репортаж». (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым». «Морские убий-
цы». Подводная дуэль». (12+)

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

(16+)
00.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.45 «Валерий Чкалов». Х/ф. (16+)
02.30 «Пятнадцатая весна». Х/ф. (12+)
04.25 «В моей смерти прошу винить 

Клаву К.». Х/ф. (16+)
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16.05 «Личная жизнь доктора Сели-
вановой». (16+)

18.00, 22.35 «Проводница». (16+)
19.00 «Оплачено любовью». (16+)
20.50 «Доярка из Хацапетовки - 3». 

(16+)
00.30 «Бабушка на сносях». Х/ф. (16+)
04.20 «Доктор Хаус». (16+)

00.55 «Тихое сердце». 
Х/ф. (18+)
02.40 «Тост». Х/ф. (18+)
04.20 «Пятерка лиде-

ров». Х/ф. (18+)
06.10 «Сломленные». Х/ф. (18+)
07.45 «Красавчик Алфи». Х/ф. (16+)
09.50 «Тайна поместья Уиверн». 

Х/ф. (16+)
11.35 «Возмездие». Х/ф. (16+)
13.30 «Лос-Анджелесская история». 

Х/ф. (18+)
15.05 «Ужин с придурками». Х/ф. (16+)
17.00 «Амели с Монмартра». Х/ф. (18+)
19.00 «Женщины». Х/ф. (16+)
21.00 «Рэмбо. Первая кровь». Х/ф. 

(18+)
22.40 «Жгучая любовь». Х/ф. (18+)

06.00 «Сегодня утром». 
(16+)
08.00 «Военная контрраз-
ведка. Наша победа». 

«Операция «Развод». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня. (16+)
09.15 «Специальный репортаж». (12+)
09.40, 10.05 «Политический детек-

тив». (12+)
10.00, 14.00 Военные новости. (16+)
10.10 «Невыполнимое задание». Х/ф. 

(16+)
13.30, 14.05 «Сильнее огня». (12+)
18.40 «Ледяное небо». Д/ф. (12+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Арсений 
Головко. (12+)

20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Улика из прошлого». Индира 

Ганди. (16+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
00.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.45 «Без права на ошибку». Х/ф. 

(6+)
02.35 «Одиссея капитана Блада». 

Х/ф. (6+)
05.25 «Перелом. Хроника Победы». 

(12+)



05.00 «Доброе утро». 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости. (16+)

09.10, 04.15 «Контрольная закуп-
ка». (16+)

09.40 «Женский журнал». (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+)
21.30 «А у нас во дворе». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «Дерево Джошуа». Х/ф. (16+)
02.20, 03.05 «Целуя Джессику 

Стейн». 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 «Отец Матвей». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 «Пороги». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)
02.00 «Две зимы и три лета». (12+)

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

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

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

(16+)
16.30 «Свидетели». (16+)
19.40 «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». (16+)
21.30 «Шеф. Игра на повышение». 

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

02.55 «Дачный ответ». (16+)
04.00 «Дознаватель». (16+)

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

23.20 Новости культуры. (16+)
10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.15 «Коломбо». (16+)
12.55 «Пешком...». Москва водная. 

(16+)
13.25 Больше, чем любовь. Кон-

стантин Паустовский. (16+)
14.05 «Как думает наш мозг». Д/ф. 

(16+)
15.10, 21.55 «Михайло Ломоно-

сов». Х/ф. (16+)
16.35, 21.10 «Разведка в лицах. 

Маркус Вольф». Д/ф. (16+)
17.20 «Культурный отдых». (16+)
17.50, 01.05 Александр Таро. Кла-

вирные сонаты. (16+)
18.45, 00.35 «Запечатленное вре-

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

(16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 К.Паустовский. Острова. (16+)
20.45 «Правила жизни». (16+)
23.35 Худсовет. (16+)
23.40 «Климат на планете Земля в 

XXII веке». Д/ф. (16+)
01.55 «Казус Кукоцкого». (16+)
02.40 «Реймсский собор. Вера, ве-

личие и красота». 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». 

(16+)
10.05 «Быстрее пули». Х/ф. (16+)
12.00 Мамочки. (16+)
13.00 Кухня. (12+)
13.30 Новости - ТВ-21. (16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Кухня. (12+)
15.00 Восьмидесятые. (12+)
17.00 Воронины. (16+)
18.30 Воронины. (16+)
19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Отель «Элеон». (16+)
21.00 «2 ствола». Х/ф. (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
00.05 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)

00.30 Ночные новости ТВ-21. 
(16+)

00.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
01.00 Вечный отпуск. (16+)
02.00 «Бедная богатая девочка». 

Х/ф. (16+)

05.00, 09.00, 04.40 «Тер-
ритория заблуждений». 
(16+)
06.00 «Документальный 

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

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

онная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Глаза змеи». Х/ф. (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «Остров». Х/ф. (12+)
22.30 «Всем по котику». (16+)
23.25 «Страшные сказки». (18+)

07.00, 07.30 «Агенты 
003». (16+)
08.00, 08.30 «Дружба 

народов». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30, 12.00, 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 
«Интерны». (16+)

20.00, 20.30 «Универ». (16+)
21.00 «Полицейский с Рублевки». 

(16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Остановка». Х/ф. (18+)
02.40 «V-визитеры 2». (16+)
03.35 «Последний корабль». (16+)
04.30 «Нижний этаж 2». (12+)
04.50 «Убийство первой степени». 

(16+)
05.35, 05.55 «Саша + Маша». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.05 «Доктор И...». (16+)
08.40 «Пираты XX века». 
Х/ф. (12+)

10.20 «Александр Шилов. Судьба 
России в лицах». Д/ф. (12+)

09.40 «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследова-
ний». (16+)

13.30 «Брат за брата». Х/ф. (16+)
16.30 КВН на бис. (16+)
19.30 «Детоксикация». Х/ф. (16+)
21.30 «Дом ночных призраков». 

Х/ф. (16+)
23.30 «Побег». (16+)
01.00 Брачное чтиво. (18+)
02.00 «Замкнутая цепь». Х/ф. (18+)
03.50 «100 великих». (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 00.00 «Сейчас». 
(16+)
05.10, 06.10 «Стрелец не-
прикаянный». Х/ф. (16+)

07.00 Утро на «5». (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05 «Лютый». 
(16+)

17.00, 17.40, 18.20 «Детективы». 
(16+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.15 «След». 
(16+)

22.25, 23.15 «Акватория». (16+)
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 

«Сердца трех». (12+)

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

08.35 «Нет проблем!». (16+)
10.00 «Еще дешевле». (12+)
10.30 «Любимые актеры». (12+)
11.00 «Дуэнья». Х/ф. (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости. (16+)
13.15 «Черное платье». Х/ф. (16+)
15.00 «Семейные драмы». Д/ф. 

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

(16+)
19.20, 04.25 «Закон и порядок. 

Преступный умысел». (16+)
22.15 «Караси». Х/ф. (16+)
00.10 «Спрут». (16+)
02.10 «Жаркий лед». (16+)

06.30, 05.35 «Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)
07.30, 23.35, 05.20, 

06.25 «6 кадров». (16+)
08.05 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
11.05 «Давай разведемся!». (16+)
14.05 «Тест на отцовство». (16+)

16.05 «Личная жизнь доктора Се-
ливановой». (16+)

18.00, 22.35 «Проводница». (16+)
19.00 «Оплачено любовью». (16+)
20.50 «Доярка из Хацапетовки - 3». 

(16+)
00.30 «Буду верной женой». Х/ф. 

(16+)
04.30 «Доктор Хаус». (16+)

00.40 «Дни и ночи». 
Х/ф. (16+)
02.15 «Я, Ольга...». 
Х/ф. (18+)

04.05 «Мамочка». Х/ф. (16+)
06.30 «Часовой механизм». Х/ф. 

(16+)
08.05 «Дорога перемен». Х/ф. (16+)
10.10 «Еще один мальчишник». 

Х/ф. (18+)
11.40 «Бодибилдер». Х/ф. (16+)
13.30 «Экстрасенс 2. Лабиринты 

разума». Х/ф. (16+)
15.10 «Десять ярдов». Х/ф. (18+)
16.50 «Гавана, я люблю тебя». 

Х/ф. (18+)
19.00 «Персонаж». Х/ф. (16+)
21.00 «Врата тьмы». Х/ф. (18+)
22.40 «Жгучая любовь 2». Х/ф. 

(16+)

06.00 «Сегодня утром». 
(16+)
08.00 «Военная контрраз-
ведка. Наша победа». 

«Операция «След». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня. (16+)
09.15 «Теория заговора». (12+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 «Группа 

Zeta». (16+)
10.00, 14.00 Военные новости. (16+)
18.40 «Штурм неба. Выжить в пя-

том океане». «Эпоха свер-
шений». Д/ф. (16+)

19.35 «Последний день». Михаил 
Евдокимов. (12+)

20.20 «Специальный репортаж». 
(12+)

20.45 «Секретная папка». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
00.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.45 «Признать виновным». Х/ф. 

(12+)
02.25 «Годен к нестроевой». Х/ф. 

(16+)
04.00 «Сладкая женщина». Х/ф. (6+)

05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости. (16+)
09.10, 04.15 «Контрольная 

закупка». (16+)
09.40 «Женский журнал». (16+)
09.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55, 03.15 «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+)
21.30 «А у нас во дворе». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «На ночь глядя». (16+)
01.20, 03.05 «Скажи что-нибудь». 

Х/ф. (12+)

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 «Отец Матвей». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 «Пороги». (12+)
23.30 «Поединок». (12+)
01.30 «Лесное озеро». Х/ф. (12+)
03.25 «Две зимы и три лета». (12+)

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

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

происшествие». (16+)
14.00, 01.05 «Место встречи». (16+)
16.30 «Свидетели». (16+)
19.40 «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». (16+)
21.30 «Шеф. Игра на повышение». 

(16+)
23.35 «Итоги дня». (16+)
00.05 «Погоня за тенью». (16+)
03.00 «Пуля-дура». Д/ф. (16+)
04.00 «Дознаватель». (16+)

06.30 «Евроньюс». 
(16+)

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

10.15 «Наблюдатель». (16+)
11.15 «Коломбо». (16+)
12.30 «Владимир Александров. Ко-

рабль судьбы». Д/ф. (16+)
12.55 Россия, любовь моя! «Тради-

ции и быт ногайцев». (16+)
13.25 «Константин Паустовский. По-

следняя глава». Д/ф. (16+)
14.05 «Климат на планете Земля в 

XXII веке». Д/ф. (16+)
15.10 «Михайло Ломоносов». Х/ф. 

(16+)
16.35 «Разведка в лицах. Маркус 

Вольф». Д/ф. (16+)
17.20 «Культурный отдых». (16+)
17.50 «Я покажу тебе музей». Д/ф. 

(16+)
18.15 Концерт Детская хоровая шко-

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

(16+)
19.45 Главная роль. (16+)
20.05 Черные дыры. Белые пятна. 

(16+)
20.45 «Правила жизни». (16+)
21.15 Больше, чем любовь. Виталий 

Гинзбург и Нина Ермакова. 
(16+)

21.55 «Энигма. Маттиас Герне». (16+)
22.35 «По ту сторону сна». Д/ф. (16+)
23.35 Худсовет. (16+)
23.40 «Метеориты». Д/ф. (16+)
00.35 «Запечатленное время». (16+)
01.05 А.Огринчук, В.Гергиев и Сим-

фонический оркестр Мариин-
ского театра. (16+)

01.55 «Казус Кукоцкого». (16+)
02.40 «Дельфы. Могущество ораку-

ла». 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 Уральские пельмени. Любимое. 

(16+)
09.55 «2 ствола». Х/ф. (16+)
12.00 Мамочки. (16+)
13.00 Кухня. (12+)
13.30 Новости - ТВ-21. (16+)
13.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
14.00 Кухня. (12+)
15.00 Восьмидесятые. (12+)
17.00 Воронины. (16+)
18.30 Воронины. (16+)

19.30 Новости ТВ-21. (16+)
20.00 Отель «Элеон». (16+)
21.00 «Штурм Белого дома». Х/ф. 

(16+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
00.30 Ночные новости ТВ-21. (16+)
00.45 Телегазета ТВ-21. (12+)
01.00 Вечный отпуск. (16+)
02.00 «Свободные». Х/ф. (16+)

05.00, 04.30 «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, 23.00 «Но-

вости». (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Остров». Х/ф. (12+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.30, 02.30 «Самые шоки-

рующие гипотезы». (16+)
20.00 «Поле битвы - Земля». Х/ф. 

(16+)
22.10 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Страшные сказки». (16+)

07.00, 07.30 «Агенты 
003». (16+)
08.00, 08.30 «Дружба 

народов». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30, 12.00, 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 «Интерны». (16+)

20.00, 20.30 «Универ». (16+)
21.00 «Полицейский с Рублевки». 

(16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Остановка 2. Не оглядывай-

ся назад». Х/ф. (18+)
02.40 «ТНТ-Club». (16+)
02.45 «Нижний этаж 2». (12+)
03.15 «Убийство первой степени». 

(16+)
04.05 «Я - Зомби». (16+)
04.55 «Селфи». (16+)
05.20, 05.55, 06.20 «Саша + Маша». 

(16+)

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

10.35 «Нина Дорошина. Пожертво-
вать любовью». Д/ф. (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. 
(16+)

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

13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Свадьба и развод. Алек-

сандр Абдулов и Ирина Ал-
ферова». (16+)

15.55, 04.15 «Откровенно». (12+)
16.50 «Естественный отбор». (12+)
17.40 «Орлова и Александров». 

(16+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Обложка. Папа в трансе». 

(16+)
23.05 «Родственные узы. От любви 

до ненависти». Д/ф. (12+)
00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «Последний ход королевы». 

Х/ф. (12+)
05.05 «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар». Д/ф. (12+)

06.30, 09.00 «Вся 
правда про ...». (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 

11.30, 14.55, 17.50 Новости. 
(16+)

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 11.35, 15.00, 17.55, 00.00 

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

09.30 «Тренер». (16+)
12.05 «Спортивный репортер». 

(12+)
12.25 «Передача без адреса». 

(16+)
12.55 «Мечта». (16+)
15.30, 04.10 Футбол. Лига Чемпио-

нов - 2001/02. Финал. «Бай-
ер» - «Реал». (0+)

17.30, 06.10 «Секрет успеха Зида-
на». (12+)

18.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Химки» - «Зе-
нит». Прямая трансляция. 
(16+)

21.00 «Успеть за одну ночь». (16+)
21.30 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Брэн-
дона Хэлси. Реванш. Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга. (16+)

00.45 «Арена». Х/ф. (16+)
02.45 «Марадона». Д/ф. (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.00 «Дорожные войны». 
(16+)

09.45 «Закон и порядок. Отдел опе-
ративных расследований». 
(16+)

13.30 «Брат за брата». Х/ф. (16+)
16.30 КВН на бис. (16+)
19.30 «Дом ночных призраков». Х/ф. 

(16+)
21.30 «Дом грез». Х/ф. (16+)
23.30 «Побег». 2 (16+)
01.00 Брачное чтиво. (18+)
01.30 «Открытый космос». (0+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 00.05 «Сейчас». (16+)
05.10, 06.10 «Зеленые це-
почки». Х/ф. (12+)

07.00 Утро на «5». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05 «Встреч-
ное течение». (16+)

17.00, 17.40, 18.20 «Детективы». 
(16+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.15 «След». 
(16+)

22.25 «Акватория». (16+)
23.15 «Акватория». (16+)
00.30 «Неуловимые мстители». Х/ф. 

(12+)
02.05 «Новые приключения неуло-

вимых». Х/ф. (12+)
03.35 «Ответный ход». Х/ф. (12+)

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

08.35 «Нет проблем!». (16+)
10.00 «Еще дешевле». (12+)
10.30 «Любимые актеры». (12+)
11.00 «Старик Хоттабыч». Х/ф. (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости. (16+)
13.15 «Караси». Х/ф. (16+)
15.00 «Семейные драмы». Д/ф. (16+)
16.15 «Возвращение Мухтара - 2». 

(16+)
19.20, 04.50 «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел». (16+)
22.15 «Папа напрокат». Х/ф. (16+)
00.05 «Коснуться неба». Х/ф. (16+)
01.55 «Жаркий лед». (16+)

06.30, 05.30 «Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)
07.30, 23.35, 05.05 «6 

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

них». (16+)

11.05 «Давай разведемся!». (16+)
14.05 «Тест на отцовство». (16+)
16.05 «Личная жизнь доктора Сели-

вановой». (16+)
18.00, 22.35 «Проводница». (16+)
19.00 «Оплачено любовью». (16+)
20.50 «Доярка из Хацапетовки - 3». 

(16+)
00.30 «Любовница». Х/ф. (16+)
03.45 «Все наоборот». Х/ф. (16+)

01.40 «Смерть свиде-
теля». Х/ф. (16+)
03.20 «Хозяин джун-
глей». Х/ф. (18+)

05.20 «Тихое сердце». Х/ф. (18+)
07.05 «Сопровождающий». Х/ф. (16+)
08.55 «Развод по-французски». Х/ф. 

(16+)
10.20 «Сломленные». Х/ф. (18+)
11.55 «Тост». Х/ф. (18+)
13.30 «Красавчик Алфи». Х/ф. (16+)
15.25 «Замуж на два дня». Х/ф. 

(16+)
17.15 «Пророк». Х/ф. (16+)
19.00 «Амели с Монмартра». Х/ф. 

(18+)
21.00 «Лица в толпе». Х/ф. (18+)
22.50 «Жгучая любовь. Гори все ог-

нем!». Х/ф. (16+)

06.00 «Сегодня утром». 
(16+)
08.00 «Военная контрраз-
ведка. Наша победа». 

«Операция «Вервольф». 
(12+)

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

09.15 «Специальный репортаж». 
(12+)

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 «Группа 
Zeta-2». (16+)

10.00, 14.00 Военные новости. (16+)
18.40 «Штурм неба. Выжить в пятом 

океане». «Последний шанс». 
Д/ф. (16+)

19.35 «Легенды кино». Георгий Бур-
ков. (6+)

20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Код доступа». Саддам Ху-

сейн. (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Десять фотографий». Алек-

сандр Михайлов. (6+)
00.00 «Порох». Х/ф. (12+)
01.55 «Право на выстрел». Х/ф. 

(12+)
03.35 «Ижорский батальон». Х/ф. 

(6+)
05.30 «Москва фронту». (12+)
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Среда, 31Среда, 31

Четверг, 1Четверг, 1

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. 
(16+)

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

13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 «Удар властью. Егор Гай-

дар». (16+)
15.55, 04.25 «Откровенно». (12+)
16.50 «Естественный отбор». (12+)
17.40 «Орлова и Александров». (16+)
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Алек-

сандр Абдулов и Ирина Ал-
ферова». (16+)

00.00 События. 25-й час. (16+)
00.30 «Жена напрокат». Х/ф. (12+)

06.30, 09.00 «Вся 
правда про ...». (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 

15.00, 19.10 Новости. (16+)
07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 11.35, 15.05, 19.15, 23.00 

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

09.30 «Путь воина». Х/ф.. (16+)
12.10 «Второй шанс Виктории Ко-

мовой». (12+)
12.40, 22.10 «Спортивный репор-

тер». (12+)
13.00 «Чистый футбол». (16+)
15.30 Футбол. Лига чемпионов - 

1995/96. Финал. «Ювентус» 
- «Аякс». (0+)

17.30, 21.50 «Секрет успеха Алле-
гри». (12+)

17.50, 04.00 «Жестокий спорт». (16+)
18.20 «Десятка!». (16+)
18.40 «Звезды Премьер-лиги». (12+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. «Локомотив-
Кубань» - ЦСКА. Прямая 
трансляция. (16+)

22.30 «Мозякин. Человек, который 
изменил КХЛ». (12+)

23.45 «Передача без адреса». 
(16+)

00.15 «Поверь». Х/ф. (16+)
02.00 «Рокки Бальбоа». Х/ф. (16+)
04.30 «Дорога». Д/ф. (16+)

06.00 «Как это работает». 
(16+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
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Пятница, 2Пятница, 2

Суббота, 3Суббота, 3
05.15 «Контрольная за-
купка». (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. (16+)

06.10 «Лысый нянька. Спецзада-
ние». Х/ф. (16+)

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

08.40 «Смешарики. Новые приклю-
чения». (16+)

09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (16+)
10.15 «Александр Демьяненко. 

Шурик против Шурика». 
(12+)

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

(16+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?». (16+)
18.15 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Шеф Адам Джонс». Х/ф. 

(16+)
00.50 «Отель «Мэриголд».. Луч-

ший из экзотических». Х/ф. 
(12+)

03.05 «Быть или не быть». Х/ф. 
(12+)

05.15 «7 футов под ки-
лем». Х/ф. (12+)

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

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

(16+)
14.20 «Сила Веры». Х/ф. (16+)
18.00 «Субботний вечер». (16+)
20.00 Вести в субботу. (16+)
21.00 «Никому не говори». Х/ф. 

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

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

07.25 «Смотр». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». 

(16+)
08.20 «Устами младенца». (16+)
09.00 «Готовим». (16+)

09.25 «Умный дом». (16+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (16+)
13.05 «Двойные стандарты. Тут 

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

ние». (16+)
20.00 «Ты супер!». The best (6+)
22.30 «Ты не поверишь!». (16+)
23.30 «Международная пилора-

ма». (16+)
00.30 «Конец Света». Х/ф. (16+)
02.15 «Елка. Сольный концерт». 

(16+)
04.00 «Дознаватель». (16+)

06.30 «Евроньюс». 
(16+)

10.00 «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо». 
Д/ф. (16+)

10.35 «Шла собака по роялю». 
Х/ф. (16+)

11.45 «Леонид Куравлев». Д/ф. 
(16+)

12.25 Пряничный домик. «Армян-
ские хачкары». (16+)

12.55 «Нефронтовые заметки». 
(16+)

13.20 «Лето с вертишейкой». Д/ф. 
(16+)

14.00 «Мифы Древней Греции». 
(16+)

14.30 «Все началось с Евы». Х/ф. 
(16+)

16.00 «Перерыв». Д/ф. (16+)
17.00 Новости культуры.. (16+)
17.30 «Романтика романса». (16+)
18.55 «Тень, или Может быть, все 

обойдется». Х/ф. (16+)
21.00 Ток-шоу «Агора». (16+)
22.00 «Золото Маккены». Х/ф. 

(16+)
00.10 Кинескоп. (16+)
00.50 «Как спасти орангутана». 

Д/ф. (16+)
01.40 М/ф для взрослых. (16+)
01.55 «По следам сихиртя». (16+)
02.40 «Национальный парк Тинг-

ведлир. Совет исландских 
викингов». 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 «Питер Пэн». Х/ф. (0+)
13.30 «Васаби». Х/ф. (16+)
15.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
16.50 «План побега». Х/ф. (16+)
19.00 Взвешенные люди. Третий 

сезон. (12+)
21.00 «Обливион». Х/ф. (16+)
23.25 «Корпоратив». Х/ф. (16+)
01.10 «Каратель». Х/ф. (18+)

05.00 «Настоящая Мак-
Кой». Х/ф. (16+)
05.50, 17.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

07.50 «Действуй, сестра 2. Старые 
привычки». Х/ф. (12+)

09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». 

(16+)
11.20 «Самая полезная програм-

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

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

Знаки катастроф. Предупре-
ждение свыше». (16+)

21.00 «День Д». Х/ф. (16+)
22.30 «Морские дьяволы». (16+)

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

ская лига». (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, 19.00, 19.30, 20.00 «Экс-

трасенсы ведут расследова-
ние». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Уни-
вер». (16+)

16.00 «Гарри Поттер и Тайная ком-
ната». Х/ф. (12+)

21.30 «Холостяк». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Мама всегда рядом». (16+)
01.40 «Вулкан». Х/ф. (12+)
03.45 «Убийство первой степени». 

(16+)
04.35 «Я - Зомби». (16+)
05.25 «Селфи». (16+)
06.00 «Вероника Марс». (16+)

05.35 «Марш-бросок». (12+)
06.05 «АБВГДейка». (16+)
06.35 «Очная ставка». 
Х/ф. (12+)

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

08.50 «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету». Д/ф. (12+)

09.35 «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». Х/ф. 
(16+)

11.30, 14.30, 23.40 События. (16+)
11.45 «Ночное происшествие». 

Х/ф. (16+)
13.35, 14.45 «Девушка средних 

лет». Х/ф. (16+)
17.20 «Письма из прошлого». Х/ф. 

(12+)
21.00 «Постскриптум». (16+)
22.10 «Право знать!». (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Пограничное состояние». 

(16+)
03.40 «Инспектор Морс». (16+)

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

События недели. (12+)
07.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
08.30 «Дуэль братьев. История 

Adidas и Puma». Х/ф.. (12+)
10.45 Футбол. Товарищеский матч 

участников XXI Петербург-
ского международного эко-
номического форума. Рос-
сия - Сербия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. (0+)

11.45 «Несвободное падение». 
(16+)

12.45 «Ювентус» и «Реал». Путь к 
финалу». (12+)

13.45, 17.30, 21.05 Все на футбол! 
(16+)

14.15 «Звезды футбола». (12+)
14.45, 18.30 Новости. (16+)
14.50, 18.35, 00.00 Все на Матч! 

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

15.30 «Обещание». (16+)
18.00 «Хулиганы». (16+)
19.05 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Франция. 
Прямая трансляция из Каза-
ни. (16+)

21.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Ювентус» - «Реал». 
Прямая трансляция из Вели-
кобритании. (16+)

00.45 Волейбол. Чемпионат мира 
- 2018. Отборочный турнир. 
Женщины. Россия - Венгрия. 
Трансляция из Хорватии. (0+)

02.45 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки. (16+)

04.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои. (16+)

05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Жозе Алду против Мак-
са Холлоуэя. Прямая транс-
ляция из Бразилии. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «След сокола». 
Х/ф. (12+)

09.30 «Жандарм женится». Х/ф. (0+)
11.30 «Жандарм на прогулке». Х/ф. 

(0+)
13.30 «Смешные деньги». (16+)
14.30 Мужская работа (16+)
15.00 «Четыре комнаты». Х/ф. (16+)
17.00 «13». Х/ф. (16+)
18.50 «Ограбление на Бейкер-

стрит». Х/ф. (16+)
21.00 «На грани». Х/ф. (16+)
23.00 «Геймер». Х/ф. (18+)
00.50 «Простой план». Х/ф. (16+)
03.15 «История криминалистики». 

(16+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
09.00, 00.00 «Сейчас». 
(16+)
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 

12.35, 13.25, 14.15, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 
22.20, 23.10 «След». (16+)

00.30 «Если любишь - прости». 
Х/ф. (16+)

02.35, 03.25, 04.20 «Личное дело 
капитана Рюмина». (16+)

07.50 «Союзники». (12+)
08.20 «Маша и Мед-
ведь». М/ф. (0+)
09.00 «Ой, мамочки». 

(12+)
09.30 «Любимые актеры». (12+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «Сделано в СССР». (12+)
10.45, 00.00 «Вокзал для двоих» 

Х/ф. (12+)
13.20 «Акселератка». Х/ф. (0+)
15.05 «Любимые актеры 2.0». 

Фильм «Служебный роман». 
(12+)

15.30 Кулинарное «Бремя обеда». 
(12+)

16.15 «Двенадцать стульев». Х/ф. 
(12+)

22.05 «Большая любовь». Х/ф. 
(12+)

02.30 «Папа напрокат». Х/ф. (16+)
04.00 Мультфильмы. (0+)
05.25 «Про Красную Шапочку». 

Х/ф. (6+)

06.30, 05.30 «Жить 
вкусно с Джейми Оли-
вером». (16+)
07.30, 23.30, 05.15 

«6 кадров». (16+)
08.15 «Невеста с заправки». Х/ф. (16+)
10.15 «Первое правило короле-

вы». Х/ф. (16+)
14.15 «Женщина-зима!» Х/ф. (16+)
18.00 «Астрология. Тайные знаки». 

(16+)
19.00 «1001 ночь». Х/ф. (16+)
00.30 «Ты всегда будешь со мной?..». 

Х/ф. (16+)
02.25 «Это мы не проходили». Х/ф. 

(16+)
04.25 «Доктор Хаус». (16+)

00.40 «Отступники». 
Х/ф. (18+)
03.40 «Персонаж». Х/ф. 
(16+)

05.40 «Вот так подружка». Х/ф. (16+)
07.10 «Жгучая любовь 2». Х/ф. (16+)
10.15 «Салон красоты». Х/ф. (16+)
12.05 «Развод по-французски». Х/ф. 

(16+)
13.30 «Дорога перемен». Х/ф. (16+)
15.35 «Тайна поместья Уиверн». Х/ф. 

(16+)
17.20 «Врата тьмы». Х/ф. (18+)
19.00 «Неуправляемый». Х/ф. (18+)
21.00 «Родная кровь». Х/ф. (18+)
22.35 «Десять ярдов». Х/ф. (18+)

06.00 «Зимородок». Х/ф. 
(6+)
07.35 «Ученик лекаря». 
Х/ф. (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня. (16+)

09.15 «Легенды музыки». Муслим 
Магомаев. (6+)

09.40 «Последний день». Михаил 
Евдокимов. (12+)

10.30 «НЕ ФАКТ!». (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Освобож-
дение Кенигсберга. Тайная 
война». (12+)

11.50 «Улика из прошлого». Павел I. 
(16+)

12.35 «Специальный репортаж». (12+)
13.15 «Секретная папка». «Дочь Ста-

лина. Побег из Кремля». (12+)
14.05 «Блондинка за углом». Х/ф. (6+)
15.50 «Человек с бульвара Капуци-

нов». Х/ф. (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!». (16+)
18.25, 22.20 «Блокада». (12+)
01.45 «Черный океан». Х/ф. (16+)
03.20 «Воскресная ночь». Х/ф. (12+)
05.20 «Перелом. Хроника Победы». 

(12+)

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

09.10 «Контрольная закупка». 
(16+)

09.40 «Женский журнал». (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 «Жди меня». (16+)
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Победитель». (16+)
23.10 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «Городские пижоны». «Фар-

го». (18+)
01.00 «Мы купили зоопарк». Х/ф. 

(12+)
03.20 «Любовь в космосе». 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 «Отец Матвей». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
21.00 «Пороги». (12+)
01.00 «Поздняя любовь». Х/ф. 

(12+)
03.00 «Обет молчания». Х/ф. (12+)

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

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

исшествие». (16+)
14.00, 01.25 «Место встречи». 

(16+)
16.30 «Свидетели». (16+)
18.30 «ЧП. Расследование». (16+)
19.40 «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». (16+)

21.30 «Шеф. Игра на повышение». 
(16+)

23.35 «Мировая закулиса. Тайные 
общества». Д/ф. (16+)

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

03.25 «Поедем, поедим!». (16+)
04.00 «Дознаватель». (16+)

06.30 «Евроньюс». 
(16+)

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

10.20 «Виктор Захарченко. Пор-
трет на фоне хора». Д/ф. 
(16+)

11.15 «Коломбо». (16+)
12.25 «Настоящая советская де-

вушка». Д/ф. (16+)
12.55 Письма из провинции. Сапо-

жок (16+)
13.20 «Одиссея одной семьи. Нет 

ничего в жизни случайного». 
Д/ф. (16+)

14.05 «Метеориты». Д/ф. (16+)
15.10 «Дело». Х/ф. (16+)
16.35 «Царская ложа». (16+)
17.20 «Культурный отдых». (16+)
17.45 «Энигма. Маттиас Герне». 

(16+)
18.25 В.Кандинский. «Желтый 

звук». (16+)
18.35 «Игорь Ильинский. Жизнь 

артиста». Д/ф. (16+)
19.45 «Смехоностальгия». (16+)
20.25, 01.55 «В поисках клада Бо-

бринских». (16+)
21.15 «Шла собака по роялю». 

Х/ф. (16+)
22.20 Линия жизни. Владимир 

Грамматиков. (16+)
23.35 Худсовет. (16+)
23.40 «История Бенни Гудмана». 

Х/ф. (16+)
01.35 М/ф для взрослых. (16+)
02.40 «Азорские острова. Ангра-

ду-Эроишму». 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 «Штурм Белого дома». Х/ф. 

(16+)
12.00 Мамочки. (16+)
13.00 Кухня. (12+)
13.30 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. Люби-

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

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

ней». (16+)
21.00 «План побега». Х/ф. (16+)
23.10 «Очень страшное кино-4». 

Х/ф. (16+)
00.40 «Игрок». Х/ф. (18+)
02.45 «Голый пистолет-33 и 1/3». 

Х/ф. (0+)

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

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

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

онная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Поле битвы - Земля». Х/ф. 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». (16+)
20.00 «Выжить и победить». (16+)
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Начало». Х/ф. (16+)
01.40 «Серена». Х/ф. (16+)
03.50 «Настоящая МакКой». Х/ф. 

(16+)

07.00, 07.30 «Агенты 
003». (16+)
08.00, 08.30 «Дружба 

народов». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30, 12.00, 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 
«Интерны». (16+)

20.00 «Импровизация». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.30 «Дом-2. После заката». (16+)
01.30 «Такое кино!». (16+)
02.00 «Транс». Х/ф. (18+)
04.00 «Нижний этаж 2». (12+)
04.25 «Убийство первой степени». 

(16+)

05.15 «Саша + Маша». (16+)
05.45 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)
06.00 «Вероника Марс». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)
08.00 «Стежки-дорожки». 
Х/ф. (12+)
09.20, 11.50, 15.05 «Любо-

пытная Варвара - 3». (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События. (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
17.35 «Притворщики». Х/ф. (12+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Красный проект». (16+)
22.30 «Все девять муз Ефима 

Шифрина». (12+)
23.40 «На Дерибасовской хорошая 

погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». Х/ф. 
(16+)

01.30 «Умник». (16+)
05.15 «Петровка, 38». (16+)

06.30, 09.00 «Вся 
правда про ...». (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 

11.30, 14.50, 18.30 Новости. 
(16+)

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 11.35, 14.55, 18.35, 00.00 

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

09.30 «Грогги». (16+)
12.10 «Ломбертс. Бельгиец, кото-

рый выучил гимн России». 
(12+)

12.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Брэндона 
Хэлси. Реванш. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. (16+)

14.30 «Секрет успеха Аллегри». 
(12+)

15.30, 04.30 Футбол. Лига Чем-
пионов - 1997/98. Финал. 
«Реал» - «Ювентус». (0+)

17.30 «Ювентус» и «Реал». путь к 
финалу». (12+)

19.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Арген-
тина. Прямая трансляция из 
Казани. (16+)

21.05 «Спортивный репортёр». (12+)
21.25 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Виталий Минаков 
против Антонио Сильвы. Сер-
гей Павлович против Михаила 
Мохнаткина. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга. (16+)

00.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Локомотив-
Кубань» - ЦСКА. (0+)

02.40 «Спорт будущего». Х/ф. 
(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.00 «Дорожные войны». 
(16+)

09.30 «Бегущий косарь». (12+)
10.00 «Человек против мозга». 

(16+)
11.00 «Жандарм из Сен-Тропе». 

Х/ф. (0+)
13.00 «Жандарм в Нью-Йорке». 

Х/ф. (0+)
15.00 «Дом грез». Х/ф. (16+)
17.00 КВН на бис. (16+)
19.30 «На грани». Х/ф. (16+)
21.30 «Ограбление на Бейкер-

стрит». Х/ф. (16+)
23.45 «Четыре комнаты». Х/ф. 

(16+)
01.45 «Геймер». Х/ф. (18+)
03.30 «Титаник». Д/ф. (12+)
05.30 «100 великих». (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 
«Сейчас». (16+)
05.10, 06.10 «Опасные дру-
зья». Х/ф. (16+)

07.00 Утро на «5». (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 13.25, 

14.15, 15.10, 16.05 «Личное 
дело капитана Рюмина». 
(16+)

17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.05, 21.55, 22.45, 23.35 
«След». (16+)

00.20, 01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.50 «Детективы». (16+)

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

08.35 «Старик Хоттабыч». Х/ф. 
(12+)

09.55 «Еще дешевле». (12+)
10.25 «Любимые актеры». (12+)
11.15 «Акселератка». Х/ф. (0+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости. (16+)
13.15 «Папа напрокат». Х/ф. (16+)
15.00 «Семейные драмы». Д/ф. (16+)
16.15 «Секретные материалы». (16+)
17.15 «Возвращение Мухтара - 2». 

(16+)
19.20 «Домик у рек». (12+)
23.00 «Про Красную Шапочку». Х/ф. 

(6+)

01.40 «Держись, шоубиз!». (16+)
02.05 «Я - волонтер». (12+)
02.35 «Анжелика, маркиза анге-

лов». Х/ф. (16+)
04.20 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.30 «Жить 
вкусно с Джейми Оли-
вером». (16+)
07.30, 23.45, 04.55 

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

летних». (16+)
11.00 «Все ради тебя». Х/ф. (16+)
18.00, 22.45 «Проводница». (16+)
19.00 «Женщина-зима!» Х/ф. (16+)
00.30 «Мы странно встретились». 

Х/ф. (16+)
02.10 «Сладкая женщина». Х/ф. 

(16+)
04.05 «Доктор Хаус». (16+)

02.00 «Страшная 
воля богов». Х/ф. 
(18+)
04.05 «Рэмбо. Первая 

кровь». Х/ф. (18+)
05.45 «Женщины». Х/ф. (16+)
07.45 «Мамочка». Х/ф. (16+)
10.05 «Дни и ночи». Х/ф. (16+)
11.45 «Экстрасенс 2. Лабиринты 

разума». Х/ф. (16+)
13.30 «Семьянин». Х/ф. (16+)
15.35 «Часовой механизм». Х/ф. 

(16+)
17.15 «Беглец». Х/ф. (18+)
19.00 «Салон красоты». Х/ф. (16+)
21.00 «Обратный эффект». Х/ф. 

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

(18+)

06.00 «Теория загово-
ра». (12+)
06.50, 09.15, 10.05, 
11.40, 13.15, 14.05 

«Граф Монте-Кристо». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня. (16+)
10.00, 14.00 Военные новости. 

(16+)
16.10 «Ход конем». Х/ф. (16+)
18.40 «Дом, в котором я живу». 

Х/ф. (6+)
20.45 «Доброе утро». Х/ф. (16+)
22.35, 23.15 «Ссора в Лукашах». 

Х/ф. (16+)
00.40 «Золотой теленок». Х/ф. 

(16+)
04.05 «Родня». Х/ф. (12+)
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06.30, 05.30 «Жить 
вкусно с Джейми Оли-
вером». (16+)
07.30, 23.20, 04.45 «6 

кадров». (16+)
07.55 «Колье для Снежной бабы». 

Х/ф. (16+)
09.45 «Первая попытка». Х/ф. (16+)
13.30, 19.00 «1001 ночь». Х/ф. (16+)
18.00 «Восточные жены». (16+)
00.30 «Жизнь на двоих». Х/ф. (16+)
02.10 «Дамское танго». Х/ф. (16+)
03.55 «Доктор Хаус». (16+)

00.20 «Представь нас 
вместе». Х/ф. (18+)
02.00, 21.00 «Вики Кри-
стина Барселона». Х/ф. 

(18+)
03.40 «Дни и ночи». Х/ф. (16+)
05.15 «Жгучая любовь». Х/ф. (18+)
07.15 «Жгучая любовь 2». Х/ф. (16+)
10.20 «Жгучая любовь. Гори все ог-

нем!». Х/ф. (16+)
13.30 «Женщины». Х/ф. (16+)
15.25 «Ограбление по-американски». 

Х/ф. (18+)
17.10 «Лица в толпе». Х/ф. (18+)
19.00 «Сопровождающий». Х/ф. (16+)
22.40 «Апокалипсис». Х/ф. (18+)

06.00 «Кольца Альманзо-
ра». Х/ф. (16+)
07.15 «Похищение «Са-
войи». Х/ф. (6+)

09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым. (16+)

09.25 «Служу России». (16+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». (12+)
11.10 «Код доступа». Саддам Ху-

сейн. (12+)
12.00 «Специальный репортаж». (12+)
12.25 «Теория заговора». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.35 «Кремень». (16+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.45 «Легенды советского сыска». 

(16+)
20.20 «Незримый бой». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 «Щит Отечества». Х/ф. (16+)
01.15 «Альпийская баллада». Х/ф. 

(12+)
03.00 «Улица младшего сына». Х/ф. 

(6+)
05.05 «Без срока давности. Дело лей-

тенанта Рудзянко». Д/ф. (12+)

23.45 «Рукопашный бой». Х/ф.. 
(16+)

03.15 «Ювентус» и «Реал»: путь к 
финалу». (12+)

04.15 «Дуэль братьев. История 
Adidas и Puma». Х/ф. (12+)

06.00, 05.10 Мультфиль-
мы. (0+)
07.00 «Светофор». (16+)

13.30 «Солдаты». (12+)
23.00 «13». Х/ф. (16+)
00.45 «Черный пес». Х/ф. (16+)
02.30 «История криминалистики». 

(16+)

05.05, 05.55, 06.45, 07.35, 
08.20 «Личное дело капита-
на Рюмина». (16+)
09.15 «Маша и Медведь». 
М/ф. (0+)

09.35 «День ангела». (0+)
10.00 «Сейчас». (16+)
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00 «Любовь Успенская. «Я знаю 

тайну одиночества». Д/ф. 
(12+)

12.00, 12.40, 13.25, 14.15, 15.00, 
15.45, 16.25, 17.10 «Аквато-
рия». (16+)

18.00 «Главное c Никой Стрижак». 
(16+)

19.30, 20.30, 21.25, 22.25, 23.25, 
00.25, 01.20, 02.20 «Снайпе-
ры». (16+)

03.20 «Неуловимые мстители». Х/ф. 
(12+)

06.00 «Миллион вопросов 
о природе». (6+)
06.15 «Такие странные». 
(16+)

06.45, 07.25, 09.20 «Маша и Мед-
ведь». М/ф. (0+)

06.55 «С миру по нитке». (12+)
07.50 «Культ//Туризм». (12+)
08.20 «Беларусь сегодня». (12+)
08.50 «Еще дешевле». (12+)
09.30 «Любимые актеры 2.0». (12+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «Домик у реки». (12+)
13.55 «Анжелика, маркиза ангелов». 

Х/ф. (16+)
16.15, 22.00 «Когда ее совсем не 

ждешь». Х/ф. (16+)
21.00 «Вместе». (16+)
23.35 «Двенадцать стульев Х/ф. 

(12+)
04.50 Мультфильмы. (0+)

08.10 «Короли эпизода. Станислав 
Чекан». Д/ф. (12+)

09.00 «Притворщики». Х/ф. (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 События. (16+)
11.45 «Молодая жена». Х/ф. (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Небо падших». Х/ф. (16+)
17.25 «Муж с доставкой на дом». 

Х/ф. (12+)
21.05 «Декорации убийства». Х/ф. 

(12+)
00.50 «Петровка, 38». (16+)
01.00 «Африканец». Х/ф. (12+)
02.50 «Молодой Морс». (12+)
04.35 «Засекреченная любовь». 

Д/ф. (12+)

06.30 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Жозе Алду против 

Макса Холлоуэя. Прямая 
трансляция из Бразилии. 
(16+)

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

07.30 Профессиональный бокс. 
Новые лица. (16+)

08.45 «Левша». Х/ф. (16+)
11.05, 01.45 Профессиональный 

бокс. Дмитрий Кудряшов 
против Оланреваджу Дуро-
долы. Реванш. Трансляция 
из Ростова-на-Дону. (16+)

12.35 «Успеть за одну ночь». (16+)
13.05 «Ювентус» и «Реал». Герои 

финала». (12+)
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Ювентус» - «Реал». 
Трансляция из Великобрита-
нии. (0+)

16.00, 18.30, 22.55 Новости. (16+)
16.05, 18.35, 23.00 Все на Матч! 

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

17.05 «90-е. Величайшие футболь-
ные моменты». Д/ф. (12+)

18.00 «Хулиганы». (16+)
19.05 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Болга-
рия. Прямая трансляция из 
Казани. (16+)

21.05 Волейбол. Чемпионат мира 
- 2018. Отборочный турнир. 
Женщины. Россия - Хорва-
тия. Прямая трансляция из 
Хорватии. (16+)

10.00 Уральские пельмени. Люби-
мое. (16+)

10.30 Взвешенные люди. Третий се-
зон. (12+)

12.25 «Облачно... 2. Месть ГМО». 
М/ф. (6+)

14.05 «50 первых поцелуев». Х/ф. 
(16+)

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

16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
16.45 «Обливион». Х/ф. (16+)
19.10 «Хранители снов». М/ф. (0+)
21.00 «2012». Х/ф. (16+)
00.05 «Безумный спецназ». Х/ф. (16+)
01.55 «50 первых поцелуев». Х/ф. 

(16+)

05.00 «Морские дьяволы». 
(16+)
09.00 «Морские дьяволы 
2». (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.50 «Военная тайна». (16+)

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

лига». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Гарри Поттер и Тайная ком-

ната». Х/ф. (12+)
16.10 «Гарри Поттер и узник Азкаба-

на». Х/ф. (12+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Где логика?». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Не спать!». (16+)
02.00 «Свидание со звездой». Х/ф. 

(12+)
03.55 «Убийство первой степени». 

(16+)
04.45 «Я - Зомби». (16+)
05.40 «Селфи». (16+)
06.05 «Саша + Маша». (16+)

05.45 «Человек родился». 
Х/ф. (12+)
07.35 «Фактор жизни». 
(12+)

09.25 «Едим дома». (16+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (16+)
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10, 03.45 «Поедем, поедим!». (16+)
15.05 «Своя игра». (16+)
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». 

(16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 «Деньги». Х/ф. (16+)
23.55 «Шик». Х/ф. (12+)
04.05 «Дознаватель». (16+)

06.30 «Евроньюс». (16+)
10.00 Лето Господне. 

День Святой Троицы. (16+)
10.35 «Тень, или Может быть, все 

обойдется». Х/ф. (16+)
12.45 Россия, любовь моя! «Русские 

щипковые инструменты». (16+)
13.15 «Как спасти орангутана». Д/ф. 

(16+)
14.00 «Мифы Древней Греции». (16+)
14.30 С.Догадин, В.Спиваков и На-

циональный филармониче-
ский оркестр России. (16+)

15.55 Гении и злодеи. Николай Ре-
рих. (16+)

16.25 Библиотека приключений. (16+)
16.40 «Том Сойер Марка Твена». 

Х/ф. (16+)
17.55 «Пешком...». Москва усадеб-

ная». (16+)
18.20, 01.55 «Путешествия Синь-

камня». (16+)
19.05 «Мой добрый папа». Х/ф. 

(16+)
20.10 «Мой серебряный шар. Алек-

сандр Демьяненко». (16+)
20.55 Концерт «Республика песни». 

(16+)
22.00 «Ближний круг Александра Га-

либина». (16+)
22.55 Опера С.Прокофьева «Об-

ручение в монастыре». (16+)
01.45 М/ф для взрослых. (16+)
02.40 «Селитряный завод Санта-

Лаура». Д/ф. (16+)

07.00 Документальные 
фильмы из коллекции 
«ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)

09.00 Уральские пельмени. Любимое. 
(16+)

09.30 Мистер и миссис Z. (12+)

05.20, 06.10 «Наедине со 
всеми». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. (16+)

06.30 «Женя, Женечка и «катюша». 
Х/ф. (16+)

08.10 «Смешарики. ПИН-код». (16+)
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома». (16+)
11.25 «Фазенда». (16+)
12.15 «Идеальный ремонт». (16+)
13.15 «Теория заговора». (16+)
14.10 «Страна Советов. Забытые 

вожди». К.Е. Ворошилов, В.С. 
Абакумов. (16+)

17.25 «Взрослые и дети». Празднич-
ный концерт к Дню защиты 
детей. (16+)

19.30 «Лучше всех!». (16+)
21.00 Воскресное «Время». (16+)
22.30 «КВН». Высшая лига (16+)
00.45 «Полет Феникса». Х/ф. (16+)
03.30 «Модный приговор». (16+)
04.30 «Контрольная закупка». (16+)

05.00 «7 футов под ки-
лем». Х/ф. (12+)

07.00 «Маша и Медведь». 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 Вести. (16+)
11.20 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «Али-
на». (16+)

13.00, 14.20 «Четыре времени 
лета». (12+)

20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий. (16+)
00.55 «Нашествие». (12+)
02.50 «Срок давности». Х/ф. (16+)

05.00, 01.50 «Русский 
дубль». (16+)
07.00 «Центральное теле-

видение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». (16+)
08.20 «Счастливое утро». (16+)
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Официально
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 243 от 17.05.2017

г.Оленегорск
О присвоении спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей
В соответствии с Всероссийским реестром видов спорта, Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», Законом Мурманской области от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО «О физической культуре и спорте в Мурманской области», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спор-
тивных судей, утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска от 25.01.2016 № 26, Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Присвоить второй спортивный разряд по лыжным гонкам:
1.1. Журавлеву Егору Алексеевичу, занимающемуся в муниципальном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортив-

ная школа «Олимп».
1.2. Куваеву Владиславу Дмитриевичу, занимающемуся в муниципальном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спор-

тивная школа «Олимп».
1.3. Романенко Денису Николаевичу, занимающемуся в муниципальном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спор-

тивная школа «Олимп».
1.4. Рыбаковой Алине Алексеевне, занимающейся в муниципальном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа «Олимп».
1.5. Сергачеву Ивану Олеговичу, занимающемуся в муниципальном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа «Олимп».
2. Присвоить третий спортивный разряд по лыжным гонкам:
2.1. Вишняковой Анне Андреевне, занимающейся в муниципальном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа «Олимп».
2.2. Ищенко Матвею Алексеевичу, занимающемуся в муниципальном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа «Олимп».
2.3. Калинниковой Анне Ивановне, занимающейся в муниципальном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа «Олимп».
2.4. Коськовецкому Николаю Игоревичу, занимающемуся в муниципальном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спор-

тивная школа «Олимп».
2.5. Набокову Никите Андреевичу, занимающемуся в муниципальном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа «Олимп».
2.6. Найдиной Юлии Григорьевне, занимающейся в муниципальном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа «Олимп».
2.7. Смышляеву Анатолию Артемовичу, занимающемуся в муниципальном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спор-

тивная школа «Олимп».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

М.Н. Самонин,
Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 258 от 19.05.2017

г.Оленегорск
О трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на предприятиях и 

в учреждениях муниципального образования в период летних каникул 2017 года
В целях обеспечения занятости подростков, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 16.04.2008 № 953-01-
ЗМО «Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Мурманской области», постановлением Правительства Мурманской области от 
26.02.2016 № 80–ПП «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Мурманской области», в рамках Подпрограммы 7 «Организация 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденной постановлением Администрации города Оленегорска от 01.10.2015 № 432, на основании по-
ступивших от предприятий и учреждений предложений, 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. Создать рабочие места для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на период летних каникул на 
срок три месяца (с 01.06.2017 по 31.08.2017 г.г.) на предприятиях и в учреждениях муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, в том числе:

МУДО «Центр внешкольной работы» 50 рабочих мест 13.06 – 06.07.2017
30 рабочих мест 10.07 – 02.08.2017

АО «Олкон» 16 рабочих мест 04.07 – 21.07.2017

ГОБУЗ «Оленегорская центральная городская больница»
4 рабочих места 05.06 – 23.06.2017
4 рабочих места 03.07 – 21.07.2017
4 рабочих места 01.08 – 18.08.2017

МУК «Централизованная библиотечная система»
2 рабочих места 05.06 – 23.06.2017
2 рабочих места 03.07 – 21.07.2017
2 рабочих места 01.08 – 18.08.2017

МУП «Оленегорские тепловые сети»
2 рабочих места 05.06 – 23.06.2017
2 рабочих места 03.07 – 21.07.2017
2 рабочих места 01.08 – 18.08.2017

МУС «Учебно-спортивный центр»
1 рабочее место 05.06 – 23.06.2017
1 рабочее место 03.07 – 21.07.2017
1 рабочее место 01.08 – 18.08.2017

МУК ЦКиД «Полярная звезда» 12 рабочих мест 07.08 – 25.08.2017
МОУ ООШ №7 15 рабочих мест 13.06 - 06.07. 2017

МОУ СОШ №13
3 рабочих места 05.06 – 23.06.2017
3 рабочих места 03.07 – 21.07.2017
3 рабочих места 01.08 – 18.08.2017

МОУ СОШ № 22 1 рабочее место 05.06 – 23.06.2017

ГАПОУ МО «Оленегорский горнопромышленный колледж»  2 рабочих места 03.07 – 21.07.2017
 2 рабочих места 01.08 – 18.08.2017

Музыкальная школа г. Оленегорска
2 рабочих мест 05.06 – 23.06.2017
3 рабочих мест 03.07 – 21.07.2017
3 рабочих мест 01.08 – 18.08.2017

МУ ДО ДЮСШ «Олимп»  3 рабочих места 05.06 – 23.06.2017
2. Руководителям предприятий, учреждений обеспечить заключение трудовых договоров с несовершеннолетними гражданами, желающими осущест-

влять трудовую деятельность в период летних каникул, с оплатой выполненных работ за счет собственных средств. Средства, затраченные предприятиями и 
учреждениями, указанными в пункте 1, на выплату заработной платы несовершеннолетним гражданам, компенсируются за счет средств местного бюджета, 
предусмотренных на реализацию соответствующих мероприятий Подпрограммы 7 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» му-
ниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», утвержденной 
постановлением Администрации города Оленегорска от 01.10.2015 № 432, в соответствии с условиями договоров, заключенных с Администрацией города 
Оленегорска. Заработная плата несовершеннолетним гражданам, отработавшим установленную законодательством Российской Федерации месячную нор-
му рабочего времени и исполнившим свои трудовые обязанности, должна быть не ниже размера минимальной заработной платы в Мурманской области на 
установленный период трудоустройства несовершеннолетних. В размер минимальной заработной платы в Мурманской области входят доплаты и надбавки 
стимулирующего и компенсационного характера, включая районный коэффициент и процентную надбавку за работу в районах Крайнего Севера. Заработная 
плата несовершеннолетним гражданам начисляется за фактически отработанное время с учетом сокращенной продолжительности работы в соответствии 
со статьей 271 ТК РФ.

3. Комитету по образованию Администрации города Оленегорска (Орлова Л.Ф), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муници-
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (Кириллова А.В.) обеспечить первоочередное направление 
на временное трудоустройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, состоящих на профилактическом учете в МО МВД России 
«Оленегорский» и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито-
рией Мурманской области, детей из семей безработных граждан, детей из малообеспеченных, неполных и многодетных семей.

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.

Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 259 от 19.05.2017

г.Оленегорск
О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 29.08.2012 № 319 «О 
развитии добровольчества, и осуществлении поддержки добровольных пожарных, их правовой и 

социальной защищенности на территории муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией»

В соответствии со статьями 4, 5, 6, 8 Закона Мурманской области от 07.07.2011 № 1365-01-ЗМО «О добровольной пожарной охране в Мурманской 
области», постановлением Правительства Мурманской области от 30.12.2016 № 684-ПП «О государственной поддержке добровольной пожарной охраны в 
Мурманской области», а также в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 29.08.2012 № 319 «О развитии добровольчества, и осуществлении поддержки 
добровольных пожарных, их правовой и социальной защищенности на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией» следующие изменения:

1.1. Дополнить новым пунктом 3 следующего содержания:
«3. Определить приоритетными видами финансовой поддержки добровольных пожарных за счет средств местного бюджета: компенсация затрат по 

прохождению добровольными пожарными медицинского осмотра, личное страхование жизни и здоровья добровольных пожарных, на оплату использования 
средств связи, коммунальных услуг, техники, горюче-смазочных материалов на период непосредственного проведения работ по тушению пожара.».

1.2. Пункты 3, 4, 5, 6 считать пунктами 4, 5, 6, 7.
1.3. В пункте 4 слова «по делам ГО и ЧС» заменить словом «безопасности»
1.4. В пункте 7 слова « первого заместителя главы Администрации города Оленегорска Федько В.С.» заменить словами «заместителя главы Админи-

страции города по вопросам городского хозяйства Самонина М.Н.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

М.Н. Самонин,
Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства.

Приложение № 3
к административному регламенту

Кому:______________________________________
(Фамилия И.О. Заявителя)

________________________________________________________
(адрес почтового отправления)

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО

_______________________________________________________________________________________________________________________________
КУМИ Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, рассмотрев Ваше Заявление и прилагаемые 

документы, приняло решение об отказе в предоставлении Вам муниципальной услуги по следующим основаниям:
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается причина отказа с обязательной ссылкой на нарушения,Предусмотренные подразделом 2.7 раздела 2 настоящего Регламента)
Настоящее решение Вы можете обжаловать в судебном порядке в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Заместитель главы 
Администрации города - 
Председатель КУМИ ____________________________________________________________________________________________________________
                                           (подпись должностного лица, расшифровка подписи)
Получил: "____" _______ 20___ г. ___________________________________________________________________________________________________ 
      (подпись заявителя или уполномоченного лица в случае получения уведомления лично)

Продолжение. Начало в № 20/1.
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Продолжение. Начало на 13-й стр.

Официально

Продолжение следует.

Приложение № 4
к административному регламенту

АКТ №
ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ОСНОВАНИИ

ДОГОВОРА ПОДРЯДА
Застройщик (заказчик) ___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации-застройщика,
_______________________________________________________________________________________________________________________________

почтовые реквизиты, тел./факс; Ф.И.О. гражданина-застройщика,
_______________________________________________________________________________________________________________________________

его паспортные данные, место проживания, тел./факс)
с одной стороны и исполнитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик)
_______________________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование организации-подрядчика, почтовые реквизиты, тел./факс;
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. гражданина его паспортные данные, место проживания, тел./факс исполнителя работ
осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта)

с другой стороны, в соответствии со статьей 753 Гражданского кодекса Российской Федерации составили настоящий акт о нижеследующем.
1. Исполнителем работ предъявлен застройщику (заказчику) к приемке:

_______________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта и вид строительства)

расположенный по адресу: 
_______________________________________________________________________________________________________________________________

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным
_______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа, выдавшего разрешение)
3. В строительстве принимали участие:

_______________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование субподрядных организаций,

_______________________________________________________________________________________________________________________________
их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
_______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации и ее реквизиты)
выполнившим
_______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными организациями:
_______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организаций, их реквизиты, выполненные части
_______________________________________________________________________________________________________________________________

и разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении))
5. Исходные данные для проектирования выданы

_______________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование научно-исследовательских, изыскательских

_______________________________________________________________________________________________________________________________
и других организаций, их реквизиты

(перечень организаций может указываться в приложении))
6. Проектно-сметная документация утверждена

_______________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа,

_______________________________________________________________________________________________________________________________
утвердившего (переутвердившего) проектно-сметную документацию

_______________________________________________________________________________________________________________________________
на объект (очередь, пусковой комплекс))

«__» _________ г. № _______________________
7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ ____________________________ г.
  (месяц, год)
Окончание работ _________________________ г.
  (месяц, год)

8. Основные параметры вводимого в эксплуатацию объекта:

Наименование показателя Единица 
измерения По проекту Фактически

I Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего куб.м.
в том числе надземной части куб.м.
Общая площадь кв.м.
Площадь встроенно-пристроенных помещений кв.м.
Количество зданий (сооружений) шт.

II Нежилые объекты
Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады, объекты культуры, спорта и т.д.)
Количество мест
Количество посещений
Вместимость
Иные показатели
Объекты производственного назначения
Мощность
Производительность
Протяженность
Иные показатели
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

III Объекты жилищного строительства
Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас) кв.м.
Количество этажей штук
Количество секций секций
Количество квартир - всего штук/кв.м.
в том числе:
1-комнатные штук/кв.м.
2-комнатные штук/кв.м.
3-комнатные штук/кв.м.
4-комнатные штук/кв.м.
более чем 4-комнатные штук/кв.м.
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас) кв.м.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

IV Стоимость строительства
Стоимость строительства объекта - всего тыс./рублей
в том числе строительно-монтажных работ тыс./рублей

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания 
и комплексного опробования.

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи 
обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями – эксплуатационными организациями.

11. Работы по озеленению, рекультивации карьеров, разметке проезжей части дорог, устройству верхнего покрытия дорог, тротуаров, хозяйственных, 
игровых и спортивных площадок, а также отделки элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ):

Работы Единица измерения Объем работ Срок выполнения
1 2 3 4

12. Дополнительные условия
______________________________________________________________________________________________________________________

Пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке "под ключ", при частичном вводе в действие или приемке, в случае 
совмещения функций заказчика и исполнителя работ.
Объект сдал ___________________________________________________________________________________ М.П.

(генеральный подрядчик, подрядчик) (должность) (подпись )(расшифровка подписи)
Объект принял _________________________________________________________________________________ М.П.
(застройщик, заказчик) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Примечание: в случаях, когда функции заказчика и исполнителя работ - подрядчика выполняются одним лицом, состав подписей определяется застройщиком.
Приложение к Акту приемки

законченного строительством объекта
приемочной комиссией

Перечень организаций, принимавших участие в строительстве объекта:

№ п/п Виды работ Наименование организаций, реквизиты
1 Заказчик-застройщик
2 Генподрядчик
3 Подрядчик

Уведомление направлено в адрес заявителя (ей) "________" ___________________________________________ 20______ г.
                                                  (заполняется в случае направления уведомления по почте)
______________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись должностного лица, направившего уведомление в адрес заявителя(ей))
Ф.И.О. исполнителя
номер телефона

Приложение № 5
к административному регламенту

ДОКУМЕНТ
ИСПОЛНИТЕЛЯ РАБОТ О СООТВЕТСТВИИ ОБЪЕКТА ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТАМ

Исполнитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик) 
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. гражданина, его паспортные данные, место проживания,
___________________________________________________________________________________________________________________________________

телефон/факс исполнителя работ, осуществляющего строительство, реконструкцию,
___________________________________________________________________________________________________________________________________

капитальный ремонт объекта)
Подтверждает, что завершенный строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объект

___________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта)

выполнен в соответствии с утвержденным проектом 
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта, его шифр
___________________________________________________________________________________________________________________________________

дата и номер документа его утверждения)
В соответствии со статьей 53 Градостроительного кодекса РФ и Федеральным законом РФ «О техническом регулировании» прилагается документация, 

перечень которой приведен в приложении к настоящей форме
_____________________________________                                      М.П.
(должность руководителя                                                          (подпись)                                                                                                                                      (Ф.И.О)     
исполнителя работ,
подрядчика)
 Дата:______________________

Приложение № 6
к административному регламенту

ДОКУМЕНТ
ЗАСТРОЙЩИКА (ЗАКАЗЧИКА) И ИСПОЛНИТЕЛЯ РАБОТ (ПОДРЯДЧИКА)

О СООТВЕТСТВИИ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Застройщик (заказчик)

_______________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации,

_______________________________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. гражданина, его паспортные данные,

_______________________________________________________________________________________________________________________________
место проживания, телефон/факс)

Исполнитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик в случае осуществления строительства на основе договора)
_______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации-подрядчика, Ф.И.О. гражданина, его паспортные данные, место проживания,
_______________________________________________________________________________________________________________________________

телефон/факс исполнителя работ осуществляющего 
_______________________________________________________________________________________________________________________________

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта)
Подтверждает, что параметры завершенного строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объекта

_______________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта)

соответствуют требованиям проектной документации по следующим показателям:

Наименование показателя Единица измерения По проекту Фактически
I Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем - всего куб.м.
в том числе надземной части куб.м.
Общая площадь кв.м.
Площадь встроенно-пристроенных помещений кв.м.
Количество зданий (сооружений) шт.

II Нежилые объекты
Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады, объекты культуры, спорта и т.д.)
Количество мест
Количество посещений
Вместимость
Иные показатели
Объекты производственного назначения
Мощность
Производительность
Протяженность
Иные показатели
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

III Объекты жилищного строительства
Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас) кв.м.
Количество этажей штук
Количество секций секций
Количество квартир - всего штук/кв.м.
в том числе:
1-комнатные штук/кв.м.
2-комнатные штук/кв.м.
3-комнатные штук/кв.м.
4-комнатные штук/кв.м.
более чем 4-комнатные штук/кв.м.
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас) кв.м.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли

IV Стоимость строительства
Стоимость строительства объекта - всего тыс./рублей
в том числе строительно-монтажных работ тыс./рублей

Объект безопасен и отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным нормам, нормам промышленной безопасности, строи-
тельным нормам и правилам, государственным стандартам, условиям договора подряда и техническим регламентам.

В соответствии со статьей 53 Градостроительного кодекса РФ и Федеральным законом РФ «О техническом регулировании» прилагается докумен-
тация, перечень которой приведен в приложении к настоящей форме
________________________________________  М.П.
(должность руководителя застройщика)                                                (подпись)                                (Ф.И.О)
________________________________________  М.П.
(должность руководителя исполнителя                                                  (подпись)                               (Ф.И.О)
работ подрядчика) 
Дата: ________________________________________

Приложение № 7
к административному регламенту

СПРАВКА
О СООТВЕТСТВИИ ОБЪЕКТА ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ

________________________________________________________________________________________________________________________________
(организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-

_______________________________________________________________________________________________________________________________
технического обеспечения объекта)

Подтверждает, что внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, теплового пункта, 
газоснабжения, энергоснабжения, наружного освещения, связи и другое (нужное подчеркнуть) объекта
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта строительства, реконструкции, капитального ремонта)
выполнены в соответствии с выданными техническими условиями и проектом строительства, реконструкции, капитального ремонта
_______________________________________________________________________________________________________________________________
обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователем, эксплуатационной организацией
_______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование эксплуатационной организации)
______________________________________ М.П.
(должность руководителя
организации, выдавшей
технические условия)
Дата: __________________________________

Приложение № 8
к административному регламенту

Рекомендуемая форма
Заместителю главы Администрации города - Председателю КУМИ 

От кого 
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

(данные о гражданине:
фамилия, имя, отчество,

адрес проживания или пребывания,
по которому должен быть направлен ответ,

номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии)
ЖАЛОБА

_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________

(на работника КУМИ, МКУ «УГХ» г. Оленегорска, работника МФЦ
действия (бездействие) которого обжалуется)

Предмет жалобы:
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________

(краткое изложение обжалуемых решений, действий (бездействий)
с указанием доводов, по которым лицо, подающее жалобу,

не согласно с принятым решением, действием (бездействием))
Перечень приложенных документов

_______________________________________________________________________________________________________________________________
(при наличии)

________________                         ____________________________
         (дата)                   (подпись)

Приложение № 9
к административному регламенту

Рекомендуемая форма
Главе города Оленегорска с подведомственной территорией

От кого
________________________________
________________________________
________________________________

(данные о гражданине:
фамилия, имя, отчество,

адрес проживания или пребывания,
по которому должен быть направлен ответ,

номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии)

ЖАЛОБА
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________

 (на Заместителя главы Администрации города - Председателя КУМИ,
действия (бездействие) которого обжалуется)

Предмет жалобы:
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________

(краткое изложение обжалуемых решений, действий (бездействий)
с указанием доводов, по которым лицо, подающее жалобу,

не согласно с принятым решением, действием (бездействием))
Перечень приложенных документов

_______________________________________________________________________________________________________________________________
(при наличии)

________________                         ____________________________
         (дата)                       (подпись)
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ, 

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн).

Квартирные переезды
(все направления).

Грузчики, документы на оплату.

8-921-665-40-38

Ре
кл
ам

а

Реклама. Разное

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

ДОМАШНИЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ

Грузы в любой регион 
России, Беларусь.

Документы 
предоставляются.
8-921-66-06-806.

Ответы на кроссворд в № 20
По горизонтали:
4. Сопло. 6. Сервис. 8. Сундук. 9. Спаситель. 12. Сакэ. 13. Скунс. 14. Синь. 19. Санчасть. 

20. Семьянин. 21. Склочник. 22. Скорпион. 25. Сонм. 26. Скаут. 27. Снос. 31. Сказуемое. 32. 
Саммит. 33. Сквайр. 34. Ситец.

По вертикали:
1. Солистка. 2. Сластена. 3. Сепсис. 5. Сударь. 7. Сыпь. 8. Сало. 10. Складчина. 11. 

Синьорина. 15. Салки. 16. Стриж. 17. Сечка. 18. Сидор. 23. Сказание. 24. Супермен. 25. 
Состав. 28. Спрайт. 29. Скат. 30. Соус.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ОЛЕНЕГОРСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

ОГРН 1025100676589, ИНН 5108100056, КПП 510801001, местонахождение, почтовый адрес и 
контактный телефон: 184530, г. Оленегорск,  Мончегорское шоссе, 20, телефон  (815-2) 79-82-51.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст готового отчета: http://olmz.ru/info/, 
а также с текстом годового отчета можно ознакомиться по местонахождению общества.
Единица измерения: тыс.руб.

Баланс ОАО «Оленегорский механический завод» на 31.12.2016 г.

Код показ. Актив На начало
отчетного периода

На конец
отчетного периода

1100 Внеоборотные активы 227 446 211 716
1200 Оборотные активы 236 725 252 845
1600 БАЛАНС 464 171 464 561

Код показ. Пассив
1300 Капитал и резервы 156 981 177 134
1400 Долгосрочные обязательства 99 380 196 300
1500 Краткосрочные обязательства 207 810 91 127
1700 БАЛАНС 464 171 464 561

Отчет о финансовых результатах за 2016 год

Код показ. Наименование показателей Отчетный
год

Предыдущий
год

2110 Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг 572 611 475 587
2120 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (426 533) (359 463)
2100 Валовая прибыль (убыток) 146 078 116 124
2210 Коммерческие расходы (14 215) (10 662)
2220 Управленческие расходы (78 627) (96 229)
2200 Прибыль (убыток) от продаж 53 236 9 233
2320 Проценты к получению 703 -
2330 Проценты к уплате (26 444) (19 107)
2340 Прочие доходы 5 330 41 652
2350 Прочие расходы (11 152) (20 530)
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 21 673 11 248
2410 Текущий налог на прибыль - -
2421 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) (3 481) (2 971)
2430 Изменение отложенных налоговых обязательств - -
2450 Изменение отложенных налоговых активов (854) 721
2460 Прочее - 848
2400 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 20 819 12 817

АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Аудитором ОАО «Оленегорский механический завод» в 2016 году является аудиторская ком-

пания ООО «Советник-Аудит». Аудит имеет государственную регистрацию (государственный ре-
гистрационный номер 1037739914354), является членом СРО НП ААС (номер в реестре аудитор-
ских организаций 1622 ОРНЗ 10306007324).

По мнению Аудитора, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение открытого акционерного общества  «Оленегорский меха-
нический завод» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной 
деятельности и движения денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными прави-
лами составления бухгалтерской отчетности.

Годовая бухгалтерская отчетность утверждена единственным акционером, решение б/н от 22 
мая 2017 года.

Бухгалтерский отчет за 2016 год подписали:
Генеральный директор ОАО «Оленегорский механический завод» Смеловец В.В. 

 Вниманию населения!
Администрация города Оленегорска информирует о проведении личного приема граждан Главой города и его заместителями.

Должностные лица, осуществляющие прием ФИО День приема Часы приема Запись на личный прием
Глава города Оленегорска 

с подведомственной территорией
Самарский

Олег Григорьевич

понедельник 14:00-17:00

ФИО специалиста: 
Вельмякина Елена Александровна

День: четверг
Время:

8:45-12:45
14:00-17:15

Телефон: 8 (81552) 58-076

Заместитель 
главы Администрации города Оленегорска

Ступень
Валерий Иванович

Заместитель главы Администрации 
города Оленегорска 

по вопросам городского хозяйства

Самонин
Максим Николаевич

Заместитель главы Администрации города - 
начальник управления экономики и финансов

Фоменко
Дмитрий Николаевич ежедневно

понедельник-четверг:
с 8:45 до 17:15,

перерыв: с 12:45 до 
14:00

пятница:
с 8:45 до 17:00,

перерыв: с 12:45 до 
14:00

ФИО специалиста: 
Рыжков Валерий Иванович
Телефон: 8 (81552) 54-879

Заместитель главы Администрации города 
- Председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом

Крутов
Вадим Петрович понедельник 15:00-17:30

ФИО специалиста: 
Толстикова Анна Алексеевна

День: ежедневно
Время:

8:45-12:45
14:00-17:15

Телефон: 8 (81552) 53-039

Расписание движения автобусов по маршруту
 г. Оленегорск – ж/д вокзал – п. Высокий

в будние дни с  1 июня 2017 г.
Оленегорск Вокзал Высокий Вокзал Оленегорск

6-30 6-50 7-05 7-15  7-35   
7-05 7-25 7-45 7-55  8-15  
7-35 7-55 8-15 8-25  8-40
8-50 9-10 9-30 9-40  10-00

От поликл. 10-40    11-00 11-15 11-25 11-50
12-50 13-10 13-30 13-40 14-00
14-10 14-30 14-45 14-55 15-15
15-40 16-00 16-15 16-25 16-40
16-50 17-10 17-25 17-35 18-00
17-40 18-00 18-20 18-30 18-50
19-10 19-30 19-55 20-10 20-30
20-35 20-55 21-10 21-20 21-40

Расписание движения автобусов по маршруту
 г. Оленегорск – ж/д вокзал – п. Высокий

в выходные и праздничные дни с 1 июня 2017 г.
Оленегорск Вокзал Высокий Вокзал Оленегорск

6-30 6-50 7-05 7-15 7-35
7-35 7-55  8-15 8-25 8-40
8-50 9-10 9-30 9-40 10-00

10-50 11-10 11-25 11-35 12-00
14-30 14-50  15-10 15-20 15-40
 17-10 17-30  17-45 17-55 18-15
19-10 19-30 19-55 20-10 20-30
20-35 20-55 21-10 21-20 21-40

Полезная информация

Сообщение о проведении общего собрания
Публичное акционерное общество 

«Оленегорский завод силикатного кирпича»
ПАО «ОЗСК»

Местонахождение: г. Оленегорск, Мурманская область, 1-й Индустриальный проезд.
Сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров 04 июня 2017 года по 

адресу: г. Оленегорск, 1-й Индустриальный проезд, здание заводоуправления.
Форма проведения собрания: собрание.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11:30.
Время открытия собрания: 12:00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 

10 мая 2017 года.
Повестка дня:

1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том чис-

ле отчета о финансовых результатах, распределение прибыли, убытков за 2016 год. О диви-
дендах за 2016 год.

3. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание генерального директора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подго-

товке к общему собранию акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 09:00 до 16:00 
часов, начиная с 15 мая 2017 года, по адресу: г. Оленегорск, Мурманская область, 1-й Инду-
стриальный проезд, здание заводоуправления ПАО «ОЗСК».

Для участия в собрании иметь при себе документ, удостоверяющий полномочия (па-
спорт).

Телефон для справок: 8 (81552) 54-742.

Группа газеты 
«Заполярная руда»  
в социальной сети 

«Вконтакте» 
http://vk.com/

zapruda. 
Вы можете активно 
участвовать в жизни 
газеты, предлагать 
новые темы, коммен-
тировать вышедшие 

материалы. 
Сделаем 
газету 

интересной 
вместе!
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Самые свежие и актуальные 
новости Оленегорска – здесь!

С 18 по 25 маяС 18 по 25 мая
в Оленегорском отделе ЗАГСа в Оленегорском отделе ЗАГСа 
зарегистрировано рождениезарегистрировано рождение

двух девочек и пяти мальчиков.двух девочек и пяти мальчиков.
ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ

семьи Боюр, семьи Боюр, 
Козичева и ТурундаевойКозичева и Турундаевой
с рождением дочерей;с рождением дочерей;

семьи Филипповых, Сироткиных, семьи Филипповых, Сироткиных, 
Гайдуковых, Гнездиловых, Гайдуковых, Гнездиловых, 

МифтаховыхМифтаховых
с рождением сыновей!с рождением сыновей!

Я родился
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Доска Доска 
объявленийобъявлений

 ПРОДАМПРОДАМ

 КУПЛЮКУПЛЮ

 УСЛУГИУСЛУГИ

035. 2-комн. кв. (н.п. За-
реченск), 38,6 кв.м. Цена 
договорная.
 8-921-036-62-49,
8-952-291-23-63.
036. 2-комн. кв. (Строи-

тельная, 32), 93М, замена 
входной и межкомн. две-
рей, стеклопак., ванная – 
кафель, ламинат, космет. 
ремонт, ТВ ЖК большой, 
холодильник, мебель, ря-
дом остановка, магазин, ап-
тека, школа,  д/с. Цена при 
осмотре.
 8-950-897-35-05,
8-952-294-70-47.
033. А/м ИЖ-2126, уни-

версал 2005 г.в., 150 т.км, 
задний привод, бензин, 
к-т зимней и летней рези-
ны, магнитола, в хорошем 
состоянии, один хозяин, 
65 т.р.
 8-964-308-57-58.

049. ЖК, PL-TV, муз. 
центр, дом. кинотеатр, СВЧ 
на з/ч.
 8-921-158-99-83.
027. Квартиру, без по-

средников.
 8-911-300-09-93.
034. МОТОЦИКЛ «ЯВА», 034. МОТОЦИКЛ «ЯВА», 

С ДОКУМЕНТАМИ. ДОРО-С ДОКУМЕНТАМИ. ДОРО-
ГО.ГО.
 8-902-139-22-34. 8-902-139-22-34.

371. Ремонт компьюте-
ров и ноутбуков; защита от 
вирусов; восстановление 
информации; чистка ком-
пьютеров. 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.

032. Все виды сантехни-
ческих работ.
 8-909-558-67-03, Ан-

тон.
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.

Соверши «Добрую покупку»
Оленегорский фонд поддержки бездомных животных «Ищу человека» про-

водит акцию «Добрая покупка»: каждый желающий может приобрести корм и 
предметы ухода за животными (или принести их с собой) и передать их фонду. 

Акция проводится с 20 мая по 20 июня в зоомагазинах:
- «Зоошоп» (ул. Советская, 3); 
- «Золотая рыбка» (ул. Строительная, 30а — отдельно стоящее здание); 
- «Зоомагазин» (ул. Строительная, 30 — цокольный этаж, напротив FixPrice).

Очень нужны:
- корм для собак, кошек, котят, щенков (сухой или влажный, крупы или консервы); 
- миски; 
- наполнители для кошачьих туалетов; 
- ошейники; 
- поводки. 
Если у вас есть ненужные клетки, лежанки, домики, переноски, ког-

теточки и т.д., вы можете принести их по адресу: ул. Строительная, 59 
(вход со стороны колледжа), агентство недвижимости «Альфа». Все будет 
передано строящемуся приюту. С вашей помощью мы можем помочь еще 
большему числу нуждающихся в поддержке животных.

Отчетность по акции будет опубликована в группе https://vk.com/
club49775568. Интересующие вопросы можно задать по телефону: 8-964-309-03-02 
(в рабочее время).
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-
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е 

/

На досуге

По горизонтали:
5. Радиоприемное устройство, обеспечи-

вающее высокоточную настройку на нужную 
длину волны. 6. Машина для очистки и со-
ртировки зерна. 8. Спортсмен, занимающий-
ся бодибилдингом. 13. Группа «подтанцов-
ки» на нашей эстраде. 14. Каждый из трех 
в сказке Юрия Олеши. 15. Как называется 
остров в Средиземном море, где впервые 
стали брать плату за стоянку в порту? 18. 
Чтение мыслей. 19. Тетеревиная серенада. 
20. Западные философы XVI века говорили: 
«Царь — подобие Бога, ... — подобие дьяво-
ла». 21. Устаревшее название солидола. 26. 
«Рен-ТВ» как он есть. 27. Боксер Мухаммед 
Али как представитель своей категории. 29. 
Майка до пупка. 30. Исполнитель роли Ильи 
Обломова в отечественном кино. 31. Имя 
итальянского кинорежиссера Брасса. 34. В 
США популярны футболки с надписью «Будь 
мужчиной!», а формула какого химического 
соединения расположена над этой надпи-
сью? 35. В 1682 году английский ботаник Не-
емия Грю придирчиво исследовал растение 
с помощью более совершенной оптики, чем 
была у его предшественников, а что напом-
нило ему переплетение стенок клеток?. 36. 
Первый лист книги.

По вертикали:
1. Эта разновидность матраса явля-

ется омонимом к средневековой пушке. 
2. «IP-услуга». 3. Основатель знаменитой 
картинной галереи. 4. Высокая обитель 
для отрады. 7. Этот областной центр Рос-
сии расположен на берегу реки Томь. 9. 
Переведите это на язык индейцев племе-
ни оджибве выражение «его род». 10. Са-
мое массовое средство информации. 11. 
Страх смерти. 12. Самый большой океан. 
16. Этот страшный усатый вредитель, гро-
за мелких и крупных млекопитающих, был 
уничтожен птицей. 17. Под этой фамилией 
известны и певец, и оружейник. 22. Голос 
певца Зураба Соткилавы. 23. Назовите 
кинорежиссера, которой объяснял: «Я хо-
тел снять три фильма: спагетти-вестерн, 
фильм с кун-фу и про самураев, но потом 
все перемешал и снял один». 24. Его за-
кон был открыт Ньютоном. 25. ... одного 
актера. 28. Прообразом чего послужили 
древнеримские кареты, к которым при-
соединяли бронзовый таз, куда после 
пробега 1000 стадий падал камешек? 32. 
«Голод не ...» (посл.). 33. Нервное возбуж-
дение без перевозбуждения.

Источник: http://www.graycell.ru.

Все слова в кроссворде 
начинаются на букву «Т»

Поздравляем майских юбиляров:
 Дору Федоровну ПЕРМЯКОВУ с 90-летием,

Елизавету Семеновну МЕСЛОВСКУЮ с 85-летием,

Александру Дмитриевну ГОРОХОВУ с 85-летием!
Сегодня пусть светлее станет
От нежных слов, цветов прекрасных,
И этот юбилей подарит
Все то, что называем счастьем!
Добра желаем, процветанья
И жизни радостной и светлой!
Пусть исполняются желания
О самом главном и заветном!

Оленегорский городской 
Совет ветеранов войны и труда.

От всей души
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