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«Звезды региона»: традиция возрождается!
Они вернулись! «Звез

ды региона», олицетво
ряющие собой не столько 
музыкальный жанр, 
сколько яркий, своеоб
разный стиль жизни, пос
ле пятилетнего перерыва 
снова предстали перед 
оленегорской публикой. 
В воскресенье 25 февра
ля в Молодежном досуго
вом центре «Полярная 
звезда» выступали луч
шие джазовые исполни
тели Мурманской облас
ти. Они покорили аудито
рию своим искусством и 
в очередной раз подтвер
дили давно известную 
истину: «Жизнь преходя
ща, но музыка вечна!».

Подробности читайте в 
следующем номере «ЗР».

Постф актум

Первый сертификат есть!
Ю . Евдокимов и семья Набережневых.

Пятнадцатого февраля состоялось вручение перво
го в Мурманской области государственного сертифика
та на материнский капитал — его обладателями стала 
семья Набережневых, проживающая в поселке Высо
кий. Первого января у Татьяны Николаевны и Алексея 
Николаевича родилась дочь Кристина — она второй ре
бенок в семье, старшему сыну пять лет. Из Мурманска 
на церемонию, проходившую в стенах высоковской 
Школы искусств, прибыла большая делегация во главе 
с губернатором Мурманской области Юрием Алексее
вичем Евдокимовым. Несмотря на присутствие высо
ких официальных лиц, праздник получился совсем не 
официальным, а напротив — почти домашним. Губер
натор вручил сертификат и поинтересовался тем, как 
живет семья, пообещал обязательно приехать еще раз, 
если снова будет прибавление, и подчеркнул, что, учи
тывая современный курс правительства страны на 
улучшение демографической обстановки, Набережневы
— это хороший пример для других. Глава города Нико
лай Леонидович Сердюк со своей стороны обещал се
мье поддержку во всех вопросах. Поздравили родителей 
заместитель губернатора Л. Чистова, управляющий от
делением ПФР по Мурманской области Г. Чернышова, 
начальник ГУ-Управление ПФР в Оленегорске Л. Ма
лышев, представители командования Северного флота 
и гарнизона, другие гости и многочисленная пресса. Ког
да были сказаны все слова и вручены все подарки, «пер
вые ласточки» Набережневы, по их собственному при
знанию, не ожидавшие к себе такого внимания, были 
взволнованы и растроганы. И только сама виновница 
торжества не обращала на происходящее никакого вни
мания — она спала и не знала, что стала знаменитой.

Ольга ВЕНСПИ.
Фото автора.
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МАКСИМОВА Надежда Петровна

ДЕЛО ЧЕСТИ
Политика всегда считалась 

чисто мужской епархией. При
нято считать, что занятие это 
грязное и попасть в политику 
невозможно, если у претен
дента слишком много поря
дочности, нет цинизма и от
сутствует желание поливать 
соперников грязью. Наверное, 
именно поэтому среди губер
наторов, олигархов и руково
дителей партий нет женщин. 
Политические амбиции жен
щин нередко скептически оце
ниваю тся представителям и 
сильного пола. Женщин при
выкли держать на вторых ро
лях. Причины скудного при
сутствия прекрасного пола во 
властных структурах многие 
объясняют тем, что если жен
щина умная, волевая, активная 
и целеустремленная (как пола
гается политику), то она уже 
и не женщина вовсе. Надежда 
Петровна Максимова — яркая 
противоположность описан
ному выше типу женщин-по- 
литиков. Она сильная, воле
вая, целеустрем ленная, ей 
присущи мудрость, делови
тость, умение преодолевать 
трудности, но при этом полна 
доброты, женственности, люб
ви к своим близким: к мужу, с 
которым счастлива в браке уже 
более 30 лет, к своим прекрас
ным дочери и сыну, к своим 
крошечным лучикам счастья
— внучке и внуку.

Так зачем  же женщ ины 
идут во власть? Главная их за
дача, считает депутат Макси
мова, — наполнить законы 
конкретны м  содерж анием , 
придать им социальную на
правленность, сориентировать 
их на улучшение жизни лю 
дей, не углубляться в полити
ческую подоплеку принимае
мых решений, а ориентиро
ваться на конкретный резуль
тат для конкретного человека.

Поэтому комитет, которым 
руководит Надежда Петровна, 
за эти пять лет обеспечивал 
социальную направленность 
регионального законодатель
ства. В качестве примера мож
но привести ряд законов, на
правленных на социальную 
поддержку населения:

- медицинским работни
кам, а именно молодым специ
алистам, впервые устраиваю
щимся на работу, установлено 
единоврем енное пособие в 
размере шести должностных 
окладов и выплата ежемесяч
ной надбавки к должностному 
окладу в размере 20 % в тече
ние первых трех лет работы;

выплата медицинским работ
никам ежегодной разовой ма
териальной помощи в размере 
0,4 должностного оклада; вып
лата разовой материальной 
помощи медицинским работ
никам к ежегодному оплачива
емому отпуску в размере 0,6 
должностного оклада; участ
ковым врачам — 1,6 должнос
тного оклада, а также выпла
та единовременного пособия в 
размере трех должностных ок
ладов при выходе на пенсию 
по старости или по инвалид
ности;

- ветеранам военной служ
бы и государственной службы 
уменьш ен возраст на 5 лет 
(женщины 50 лет, мужчины 55 
лет), при условии наличия ста
жа службы (работы) 15 кален
дарных лет в районах Крайне
го Севера, для предоставления 
мер социальной поддержки, 
предусмотренных для ветера
нов труда;

- установлен размер регио
нального стандарта м акси
мально допустимой доли рас
ходов граждан на оплату жи
лого помещения и коммуналь
ных услуг в совокупном дохо
де семьи на территории Мур
манской области в размере 
18% для одиноко проживаю
щих пенсионеров, инвалидов, 
семей, состоящих из инвали
дов, пенсионеров, многодет
ных семей.

По инициативе Надежды 
Петровны принят Закон Мур
манской области «О патрона
те», целью которого является 
обеспечение права ребенка 
жить и воспитываться в семье, 
адаптироваться к новым усло
виям жизни после выхода из 
интерната, возвращения ре
бенка в кровную семью, а так
же проведения работы с семь
ями, находящимися в трудной 
жизненной ситуации.

Комитет, возглавляемый 
Н.П. Максимовой, в течение 
всего третьего созыва вел ак
тивную работу, направленную 
на решение проблем, связан
ных с оплатой проезда к мес
ту отдыха и обратно неработа
ющим пенсионерам в соответ
ствии с Федеральным законом 
«О государственных гаранти
ях для лиц, работающих и про
живающих в районах Крайне
го Севера и приравненных к 
ним местностях». В частно
сти, подготовлены две феде
ральны е законодательн ы е 
инициативы, а также ряд об
ращений к Президенту Рос
сийской Федерации, в прави

тельство Российской Федера
ции, в Генеральную прокура
туру, а также в Верховный суд 
Российской Федерации,благо- 
даря чему в настоящее время 
проблема частично решена.

Проблема сохранения се
верного коэффициента для 
пенсионеров, которые выеха
ли за пределы Крайнего Севе
ра, является ключевой. В бли
жайшее время в Государствен
ной Думе будет рассматри
ваться законопроект, разреша
ющий этот вопрос.

Нельзя обойти вниманием 
работу над обращ ениями к 
Президенту Российской Феде
рации, в Правительство и иные 
федеральные органы власти 
по самым разнообразным воп
росам, находящимся в их ком
петенции:

- предлож ение введения 
более гибкого дифференциро
ванного подхода по обеспече
нию пенсиями инвалидов, в 
том числе с учетом продолжи
тельности страхового стажа, 
причины  инвали дности  и 
иных обстоятельств;

- необходимость изменения 
законодательства в части про
изводства, оборота и продажи 
алкогольной и спиртосодержа
щей продукции;

- необходимость регулиро
вания вопросов социальной 
поддержки лиц без определен
ного места жительства и заня
тий;

- ускорение изготовления 
бланков удостоверений вете
ранов боевых действий и вне
сения изменений в соответ
ствующие правовые акты;

- поддержка молодых се
мей в улучшении жилищных 
условий  и м ногие другие 
проблемные вопросы, находя
щиеся вне компетенции орга
нов государственной власти 
региона.

В связи с принятием пе
чально известного Федераль
ного закона № 122-ФЗ вела 
огромную работу над регио
нальным законодательством в 
части основ организации ме
роприятий и разграничения 
полномочий органов государ
ственной власти Мурманской 
области и органов местного 
самоуправления в области ох
раны здоровья граждан; орга
н и зац и ей  л екар ств ен н о го  
обеспечения населения, со
храняя все действующие на 
сегодн я льготы  по л е к а р 
ствен н ом у  обесп ечен и ю  
граж дан , прож и ваю щ и х в 
М урм анской  области . Но

здесь  не 
все гладко, 
п о э т о м у  
областная 
Д ум а, по 
инициати
ве депута
та М акси
м о в о й , 
н е о д н о к 
ратно вы 
ходила с 
обращени
ями и т е 
леграмма- 
ми к П ра
вительству 
и П р ези 
д ен ту  с 
т р е б о в а 
нием у ве
личить финансирование на 
дополнительное лекарствен
ное обеспечение наших льгот
ников. Голос депутатов Мос
ква наконец услышала — бо
лее 17 млрд. рублей выделе
но субъектам Российской Фе
дерации, в том числе и Мур
манской области.

Кроме этого, вместе со сво
ими коллегами депутат Мак
симова проводит «Круглые 
столы», депутатские слуша
ния, выездные заседания ко
митета по важным для населе
ния области вопросам. Среди 
них укрепление материальной 
базы и ремонт областных уч
реждений здравоохранения: 
отделения общей хирургии, 
урологии, травматологии и 
ортопедии областной больни
цы, ремонт и оборудование он
кологического Центра, реше
ние вопросов по детской боль
нице. Кроме этого, дополни
тельные средства изысканы 
для оборудования Ловозерс- 
кой районной больницы, Цен
тральной городской больницы 
города Оленегорска и других 
объектов здравоохранения. 
Особенно отрадно отметить, 
что планируется в сентябре- 
октябре 2007 года завершить 
ремонт и реконструкцию ро
дильного отделения в городе 
Оленегорске и завезти туда со
временное оборудование. На 
эти цели предусмотрено в об
щей сложности более 14 млн. 
рублей.

В поле зрения депутата на
ходятся проблемы жителей ок
руга: в адресную инвестици
онную программу был вклю
чен Ледовый дворец города 
Оленегорска, и в 2006 году 3 
млн. рублей направлены на 
ремонт кровли, на 2007 год 
выделены средства не только

для Ледового дворца, но и для 
бассейна.

По программе «Оздоровле
ния северян», благодаря сред
ствам, направленным депута
том Н.П. Максимовой, 86 че
ловек отдохнули на берегу 
Черного моря.

Пожилым людям — особое 
внимание. Депутат областной 
Думы Надежда Петровна Мак
симова считает, что одна из 
главных составляющих депу
татской деятельности — рабо
та в своем избирательном ок
руге. И хотя возможности де
путата не безграничны, а ко
пившиеся годами проблемы в 
одночасье решить невозмож
но, Надежда Петровна стара
ется ни одну из просьб своих 
избирателей не оставить без 
внимания, особенно когда к 
ней обращаются за помощью 
пожилые люди.

Конечно, в газетные рамки 
поместилась лишь малая часть 
из того, что уже удалось и еще 
предстоит сделать Максимо
вой. Более двух тысяч устных 
и письменных обращений по
лучила от избирателей Надеж
да М аксимова. И почти все 
вопросы ей удалось решить — 
«Люди обращаются к нам как 
к п редстави телям  власти , 
ждут от нас реальной помощи, 
и мы должны оправдать их на
дежды, сдержать данное на 
выборах слово — это для меня 
дело чести».

Конечно, многое из пере
численного Надежда Макси
мова сделала при реальной по
мощи и поддержке своих кол- 
лег-депутатов. Поэтому хоте
лось бы, чтобы в новый состав 
областной Думы были избра
ны такие же активные, про
фессиональные депутаты.

И. Иванов.
Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Мурманской областной Думы четвертого созыва Максимовой Н.П.
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ОШЕРОВ Илья Семенович

Илья Ошеров: 
Будем жить!

Илья Семенович Ошеров давно 
не стремится никому ничего дока
зать. Состоявшийся ответственный 
и жизнерадостный человек, замеча
тельный детский хирург, замести
тель главы Совета города Мончегор
ска, он идет в Мурманскую област
ную Думу не для славы и почестей, 
не для карьеры, не для денег. Такие 
цели — не для него. Его цель много 
более серьезная: Илья Ошеров зна
ет, каким образом можно способ
ствовать эффективному решению 
большинства проблем, стоящих пе
ред нашим избирательным округом, 
куда помимо Оленегорска входят 
также Мончегорск, Ловозерский 
район и ЗАТО Островной. За тем, 
чтобы воплотить задуманное в 
жизнь, Ошеров и идет в областную 
Думу. Но обо всем по порядку.

Дата рождения — 2 мая 1950 
года. Место рождения — город Жу- 
ковка Брянской области. Родители
— рабочие. Образование — выс
шее: Смоленский государственный 
медицинский институт, педиатри
ческий факультет. На Кольской зем
ле — с 1973 года и на всю жизнь. 
Трудовой путь — от врача-педиат- 
ра в Мончегорской городской боль
нице до главного врача областного 
Центра по борьбе со СПИДом и ин
фекционными заболеваниями. Офи
циальное звание — Заслуженный 
врач Российской Федерации. Прави
тельственные награды — медаль 
Святого Архангела Михаила «За

силу духа Российского». Женат. 
Сын. Внучка семи лет.

За этими сухими строчками ан
кеты — целая жизнь человека, сво
ими руками спасшего не один деся
ток жизней других людей. Илья Се
менович Ошеров провел около вось
ми тысяч операций, много раз при
нимал роды, содействовал развитию 
здравоохранения в Мончегорске и 
области в целом. Благодаря создан
ной Ошеровым системе взаимоот
ношений между территориями, еже
годно более 600 жителей г.Олене- 
горска, п.Высокий и Ловозерского 
района получают стационарную и 
более 1000 амбулаторную и кон
сультативную качественную меди
цинскую помощь в Центральной 
городской больнице Мончегорска.

Человек энергичный и деятель
ный, Илья Семенович не мог оста
ваться в стороне и от обществен
ной работы. Дважды мончегорцы 
выбирали доктора Ошерова депу
татом городского Совета. В 2002
2004 гг. он занимал пост председа
теля Совета, сейчас является заме
стителем председателя. Согласова
ние, утверждение и пробивание 
бюджета, отстаивание интересов 
города во взаимоотношениях с ру
ководителям и промыш ленных 
предприятий, с администрацией 
области, с губернатором и каждод
невная забота о судьбах земляков
— вот смысл и суть депутатской 
работы, а Ошеров с любой работой

всегда справлялся на «отлично».
Естественно, пришлось освоить 

«не профильные» для врача специ
альности. И в экономике научился 
разбираться, и в дорожном строи
тельстве, и в сфере ЖКХ, не говоря 
уже о здравоохранении — с ним все 
же попроще. Полученный в городс
ком Совете опыт тем более ценен, 
что обретение его пришлось далеко 
не на беспечные красные дни кален
даря, обещающие всеобщий расцвет 
и благополучие, а на серые будни, 
когда город из года в год прини
мал дефицитный бюджет. Возмож
но, сложнейшие поиски источни
ков его пополнения и натолкнули 
Илью Семеновича Ошерова на 
мысль, которая могла бы послу
жить решением большого комп
лекса проблем, стоящих перед го
родским хозяйством.

Рецепт не так уж и сложен. Се
годня практически все налоги от 
предприятий, расположенных на 
территории муниципальных образо
ваний, будь то Оленегорск, Монче
горск или Ревда, поступают, минуя 
местный бюджет, прямо в область, 
а уже оттуда возвращаются назад в 
виде дотаций и субвенций. Возвра
щается, правда, далеко не все. Уро
вень развития территорий разный, 
не на всех из них есть бюджетооб
разующие предприятия, а значит 
надо делиться. Более того, правила, 
по которым это деление происходит, 
устанавливает опять же область, и

устанавливает произвольно, в соот
ветствии со своим пониманием 
справедливости.

Так и получается, что в один год 
за бюджет можно быть более-менее 
спокойным, в другой в нем денег кот 
наплакал, и все это вне зависимос
ти от того, сколько прибыли на сво
их предприятиях произвели монче
горцы и оленегорцы. Как же тогда 
планировать жизнь города на перс
пективу? Откуда взять средства на 
ремонт дорог и капитальное строи
тельство, которые всегда финанси
руются по остаточному принципу? 
Где искать деньги на местные соци
альные программы по развитию 
образования и здравоохранения? За 
счет чего помогать старикам и ма
лоимущим семьям?

Илья Ошеров уверен, что часть 
налога на прибыль промышленных 
предприятий должна прямо оста
ваться на территории, где эта при
быль произведена. А остальная 
часть налогов должна распределять
ся из областного бюджета не по 
чьей-то субъективной воле, а в стро
го определенных пропорциях в со
ответствии со вкладом, который 
внесли в областной бюджет те или 
иные территории. По предваритель
ным расчетам, применение такой

схемы сразу позволит увеличить 
наш городской бюджет на 15-20%!

Оформить новый объективный 
и открытый порядок финансирова
ния муниципальных образований 
области должна новая версия «За
кона о межбюджетных отношени
ях». За этим Илья Семенович Оше- 
ров и идет в Мурманскую област
ную Думу. Поддержим его — полу
чим свободные средства на решение 
своих самых насущных проблем, и 
можно будет начинать задумывать
ся о генеральном плане развития 
города и окрестностей. Упустим 
свой шанс — и как прежде будем 
выживать и зависеть от воли «доб
рого дяди» сверху.

Знаете, что первое сделает де
путат Думы Илья Ошеров в случае 
избрания? Пробьет в областном 
бюджете средства на ремонт авто
мобильной дороги на участке меж
ду Оленегорском и Мончегорском. 
Чтобы мы не калечили свои автомо
били по ухабам и ямам. Чтобы про
легло здесь, наконец, ровное и ка
чественное шоссе. Чтобы два заме
чательных города получили новую 
надежную связь — в придачу к сим
патии и уважению, связывающим 
их сегодня.

Виктор Булатов.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Мурманской областной думы четвертого созыва ОШЕРОВА И. С.

С праздником !
Дорогие женщины!

Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником ■ 
Международным женским днем!

Быть женщиной — очень 
высокая и важная миссия.

Мы дарим миру новую 
жизнь, оберегаем семейный 
очаг, сохраняем и передаем 
из поколения в поколение се
мейные ценности и тради
ции.

На наших плечах груз от
ветственности за воспитание 
детей, благополучие и поря
док в доме.

Российские женщины  
всегда были примером доб
роты и щедрого сердца. И не
случайно самые главные в 
нашей стране понятия — Ро
дина, Честь, Вера, Надежда,
Любовь — понятия женско
го рода.

Поддерживая друг друга, 
мы добьемся успехов, и проявляя замечательные качества — муд
рость, ответственность, чуткость — будем активно влиять на пози
тивные преобразования в нашей стране.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и се
мейных радостей, мира и спокойствия вам и вашим близким. Пусть 
исполняются все ваши заветные мечты. Будьте любимы и счастливы.

Наталья Лещинская, 
кандидат в депутаты Мурманской областной Думы, 

депутат Совета города Мончегорска.
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата 

в депутаты Мурманской областной Думы Н.В. Лещинской.

М эрия-инф орм
И то ги  з а  янвдрь

На аппаратном совещании директор МУП ЖКХ 
«Служба заказчика» Г. Капустин в очередной раз 
отчитался о сборе квартплаты. Отчетный период — 
январь 2007 года. За потребление жилищно-комму
нальных услуг было начислено 20 миллионов 600 
тысяч рублей, из них оплачено —  19 миллионов 500 
тысяч рублей. Таким образом, собираемость соста
вила 94,3 процента.

Г. Капустин представил подробный анализ сбора 
платежей за коммунальные услуги по предприятиям и 
учреждениям города. Работники многих из них добро
совестно оплачивают квитанции по квартплате и гасят 
долги. На первое февраля 2007 года сумма долга за ком
мунальные услуги снизилась у работников «Оленегор
ских тепловых сетей», ГОУП «Оленегорскводоканал», 
ООО «ТЭК», ООО «Реммехтехно», ООО «Оленегорс- 
кметаллоконструкция», МУС «Учебно-спортивный 
центр». Причем, хочется отметить, что сотрудники от
дела культуры администрации города, так же, как и на 
первое января этого года, полностью и вовремя рас
считываются за коммунальные услуги, и долгов у них 
нет. Но не все столь добросовестны: увеличилась сум
ма долга у работников МУЗ «ЦГБ», МУПП ЖКХ, ООО 
«Желдорсервис», ЦСОН, отдела образования.

Также Г. Капустин выступил с отчетом об имею
щейся задолженности —  более 350 тысяч рублей — 
по квартплате у жителей домов 5, 7 по улице Мира и 
работе, проделанной «Службой заказчика» по ее взыс
канию с неплательщиков. В целях повышения заин
тересованности квартиросъемщиков в своевременной 
оплате жилищно-коммунальных услуг и создания то
вариществ собственников жилья глава города Н. Сер
дюк поручил подготовить положение о порядке вы

деления средств из местного бюджета на капиталь
ный ремонт жилого фонда.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПрОЕКТЫ
Глава города Н. Сердюк на аппаратном совеща

нии вновь поднял тему реализации приоритетных на
циональных проектов. Он рассказал о прошедшем в 
Мурманске очередном совещании комиссии по реа
лизации приоритетных национальных проектов, на ко
тором были заслушаны отчеты руководителей Киров
ского и Ковдорского районов. На совещании особый 
упор был сделан на качество труда работников здра
воохранения после предоставления им дополнитель
ных выплат. Изменилась ли ситуация в поликлини
ках, отношение врачей и медсестер к делу, произош
ло ли улучшение? Руководителям лечебных учреж
дений было рекомендовано производить доплаты в за
висимости от качества труда специалистов. Также ко
миссия выясняла, как используется новое оборудова
ние, выделенное по национальному проекту «Здраво
охранение». На совещании были затронуты вопросы 
и по другим нацпроектам —  «Образование», «Дос
тупное и комфортное жилье —  гражданам России».

ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
Коллектив работников школьного питания, возглав

ляемый Валентиной Владимировной Южаковой, при
нимает все зависящие от них меры по улучшению ка
чества и расширению ассортимента питания учащих
ся в школах. Глава города в порядке поддержки благо
родных устремлений этого коллектива по согласованию 
с советом депутатов подписал постановление об уве
личении на 50%, то есть более чем на 650 тысяч руб
лей, финансовой помощи из местного бюджета на при
готовление бесплатных завтраков для школьников.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
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Дети - как самая большая 
справедливость в жизни!

жизнь

СпрРОССИЯ

Россия находится в состоянии острого демографического кризи
са, который ведет к вымиранию целых территорий. За последние 
двенадцать лет чистые потери россиян достигли 10 миллионов 
человек. И  каждый год мы продолжаем терять около 700 тысяч. 
Если подобная ужасающая тенденция сохранится, то к 2075 году в 
нашей с вами стране останется менее... 100 миллионов жителей.

Говорят, факты — упрямая 
вещь. Но когда в их качестве выс
тупают цифры, картина прорисо
вывается убедительной настолько, 
что дальше просто некуда. Средний 
ежегодный темп уменьшения соб
ственно славного «племени» севе
рян увеличился более чем в три раза 
и составляет в среднем -1,7 процен
тов. За последнее десятилетие чис
ленность детского населения Коль
ского Заполярья сократилась на 29 
процентов. Более того, по сравне
нию с темпами снижения общей 
численности населения Мурманс
кой области, темпы снижения чис
ленности детского населения в не
сколько раз выше. Так, если в конце 
90-ых годов темп снижения общей 
численности северян составил -1,7 
процентов, то в отношении детей 
этот показатель равнялся -7,8 про
центов. Одновременно все больше 
становится в Кольском Заполярье 
людей в возрасте 40-49 лет (на 56,6

процентов), а также стари
ков в возрасте 60 лет и старше (на 
69,7 процентов).

Кроме этого, в Мурманской об
ласти, как и в России в целом, ухуд
шается соотношение численности 
населения по полу. И наиболее ярко 
это несоответствие проявляется у 
старшего поколения Кольского За
полярья: так среди населения в воз
расте 50 лет и старше женщин в 1,6 
раза больше, чем мужчин. И на этом 
фоне за последние годы в Мурман
ской области сократилась рождае
мость более чем на 30 процентов. 
Уровень рождаемости на Кольском 
полуострове достиг критически 
низких величин и, при сохранении 
нынешней социально-экономичес
кой ситуации, он будет колебаться 
от 8 до 9 новорожденных на 1000 
человек. К слову, проблема рождае
мости актуальна и в масштабах 
страны, однако особенно остро она 
стоит на ее северных территориях. 
Крайне негативно выглядит Мур

манская 
область 
и другие 
россий- 
с к и е 
террито

рии, входящие в Баренцев реги
он, в сравнении с соседними скан
динавскими странами. Так, рожда
емость составляет: в Мурманской 
области — 8,9; Архангельской об
ласти — 8,7; Республике Карелия — 
8,3; Северной Швеции — 10,2; Се
верной Финляндии — 13,5; Север
ной Норвегии — 14,4 процентов на 
1000 человек коренного населения. 
Разве это справедливо!

На сегодняшний день демогра
фическая ситуация в Мурманской 
области остается сложной и харак
теризуется высоким уровнем смер
тности, продолжающимся миграци
онным оттоком населения и низким 
уровнем рождаемости.

В связи с этим партия «Справед
ливая Россия: Родина/Пенсионеры/ 
Жизнь» предлагает: во-первых, ком
пенсировать затраты родительского 
труда, как для родителей, так и для 
усыновителей; во-вторых, ввести так 
называемую «семейную зарплату» и 
выплачивать ее женщинам, воспиты
вающим детей, в зависимости от их

количества в семье. Это справедли
во! Ведь пока труд родителей необ
ходим обществу, он должен достой
но оплачиваться: чтобы рождение и 
правильное воспитание нескольких 
детей рассматривалось, как полно
ценная альтернатива работе вне 
дома. К тому же, пособия на детей 
должны быть не социальной подач
кой, а суммой, сопоставимой с про
житочным минимумом ребенка.

Кроме этого, важно гарантиро
вать молодой семье доступное, ком
фортное жилье и стабильный зара
боток, при наличии которых жена и 
муж смогут спокойно воспитывать 
детей. Например, допустима такая 
схема, как беспроцентная ипотека: 
при рождении первого ребенка спи
сывать 25 процентов кредита, вто
рого — 50 процентов, третьего — 
квартиру передать молодой семье 
бесплатно в собственность, как бла
годарность от государства за добро
совестное воспитание трех и более 
детей.

Еще одна из возможных и дей
ственных мер в поддержке молодых 
семей — это создание специально
го фонда: «Фонда будущих поколе
ний», — призванного обеспечить 
юных граждан страны начальным 
капиталом. При рождении ребенка

государство открывает на его имя 
персональный счет, средствами ко
торого он сможет воспользоваться, 
окончив общ еобразовательную 
школу. Накопившуюся за это время 
сумму, с «набежавшими» на нее 
банковскими процентами, можно 
будет потратить на обучение в выс
шем учебном заведении или напра
вить на ту же ипотеку. Идея, быть 
может, покажется кому-то фантас
тической. Однако изначально она 
справедливая, и при правильной го
сударственной политике, а главное 
— желании чиновников работать во 
благо своего же народа, она реали
зуема.

Менять социальное поведение 
людей в отношении семьи и увели
чении рождаемости необходимо не 
только со стороны экономики и по
литики, но и с позиции культурно
нравственных ценностей. И, если 
мы в Мурманской области развер
нем общественное мнение в пользу 
семьи с двумя, тремя и более деть
ми, то сохраним не только самобыт
ное Кольское Заполярье, но и всю 
Россию, наши культуру и неповто
римый взгляд на окружающий мир, 
его истинное богатство. Вот это и 
будет справедливым по отношению 
к нашим детям, к самим себе!

«Чтоб ты жил на одну зарплату!.. 
...Да, чтобы все так жили!»

Ныне в разговоре простых жителей Мур
манской области, влачащих существование на 
одну лишь заработную плату, вы вряд ли ус
лышите крылатое изречение: «Бедность — не 
порок!» Потому что эта когда-то утешитель
ная пословица, произнесенная в любом кон
тексте в нынешней экономической ситуации, 
кроме издевки над человеком, людских горе
чи и боли — больше в себе ничего не несет...

Хотя по данным Росстата, средняя заработ
ная плата в целом выросла в стране на 13,2 
процента, реальные-то доходы населения уве
личились лишь на 10 процентов. А, учитывая 
уровень инфляции и рост цен на многие услу
ги, в первую очередь, жилищно-коммуналь
ные, все мастерски распиаренные правитель
ством надбавки и добавки абсолютно не ми
нимизируют бедность десятков тысяч жителей 
Мурманской области. Когда-то в Кольское За
полярье люди ехали, как говорили в народе, за 
«длинным рублем». Отдавали суровому краю 
энергию своих рук и пытливый ум, что в со
ветские времена на Крайнем Севере стоили, 
как помните, далеко не дешево. Сейчас же пре
словутому «длинному рублю» хвост секвест
рировали по самые «уши». И остались перво
проходцы Мурманской области и их потомки 
на откровенном финансовом безрыбье. Но 
руки-то, налитые созидательным трудом, ос
тались, сила и сноровка передались в них с ге
нами первых заполярных устроителей. Умом

и находчивостью северяне всегда славились: 
край-то у нас нешуточный, здесь без смекалки 
не выдюжить. Однако, парадоксально, но вот 
рабочих мест, где оказались бы востребованы 
они в богатом, как мошна скупердяя, крае, ока
зывается не так уж и много. Более того, годы 
над Мурманской областью символом бесперс
пективности висит угроза безработицы.

Максимальная безработица в Кольском 
Заполярье отмечается в Терском районе, где 
этот показатель составляет 18 процентов. В 
Ловозерском районе уровень безработицы 
равен 7,9 процента, в Ковдорском — 6,9 про
цента, в городах Мончегорске — 6,3, в Ки- 
ровске — 6 процентов. Более того, у безрабо
тицы в Мурманской области четко обознача
ется так называемое «молодое лицо». Только 
в первом полугодии прошлого года в струк
турные подразделения областной службы за
нятости в поиске работы обратилось 23020 
человек, из них молодые люди в возрасте 16
29 лет — 10174 человек. В общем числе об
ратившейся молодежи доля выпускников — 
молодых специалистов составила 811 человек. 
Конечно, можно говорить, что на рынке тру
да в самом Мурманске сохраняются положи
тельные тенденции: увеличивается число за
нятых, снижается число обратившихся в 
центр занятости безработных. И что в столи
це Кольского Заполярья самый низкий в ре
гионе удельный вес безработных в численно

сти трудоспособного населения — 1,5 процен
та: на конец декабря 2006 года в Мурманске 
официально зарегистрировали 2941 безработ
ного. Однако речь должна идти не об одном 
отдельно взятом областном центре, где, бла
годаря развитию высокодоходных видов биз
неса, в, общем-то, повышается зарплата: в 
2006 году она составила в среднем 16789 руб
лей, и ее реальная составляющая возросла на 
19 процентов к уровню 2005 года. Здесь спра
ведливо думать в целом о финансовых дохо
дах, занятости и достойном вознаграждении 
за труд всего населения региона, на террито
рии которого смогла бы уместиться большая 
часть западноевропейских государств.

Поэтому политическая партия «Справед
ливая Россия» считает, что основной едини
цей для всех расчетов в оплате труда работос
пособного населения Кольского полуострова 
должен стать социальный стандарт потребле
ния. В него будут включены расходы на при
обретение жилья (либо погашение ипотечно
го кредита), оплату жилищно-коммунальных 
услуг, образование, лечение, воспитание де
тей (с учетом их количества) и отдых (с выез
дом как минимум в среднюю полосу России). 
Давно уже пора отказаться от унизительного 
МРОТ, и перейти к принятой во всем мире 
почасовой оплате, ниже которой работодате
ли не смогут опускаться. При этом в клима
тических условиях Мурманской области не

обходимо введение реальных коэффициентов 
и надбавок в зависимости от условий труда и 
времени работы, поскольку обезличенный 
минимальный размер почасовой оплаты от
нюдь не оценивает уровень квалификации 
работника и времени, которое он затрачивает 
на выполнение своих обязанностей. Более 
того, адаптированная к заполярным услови
ям почасовая оплата труда поможет вытеснить 
в небытие пресловутые «зарплаты в конвер
тах». А средства, отчисляемые на социальное, 
медицинское и пенсионное обеспечение воз
растут, что позволит обеспечить всем честно 
работающим жителям Мурманской области 
полный социальный пакет.

Конечно же, необходимо менять налоговое 
законодательство. Это вопиющая несправедли
вость, когда отечественный миллионер и мед
сестра из местной поликлиники, например, в 
Оленегорске, платят одинаковую ставку подо
ходного налога — 13 процентов. Разве это спра
ведливо? Поэтому «Справедливая Россия» го
това обратиться с законодательной инициати
вой в Госдуму о скорейшем принятии прогрес
сивной шкалы налогообложения, когда налог 
зависит от уровня дохода. Причем с граждан, 
чей совокупный доход ниже 60 тысяч рублей, 
подоходный налог не взимать, а налог с высо
кодоходных групп населения (доход выше 
3П600П000 рублей) должен составить порядка 30 
процентов. На, наш взгляд, это справедливо!

И тогда, в результате всех принятых со
циально-экономических мер, заработная пла
та жителей Мурманской области, уверены, вы
растет до такого уровня, когда на слова: «Чтоб 
ты жил на одну зарплату!», — каждый севе
рянин с улыбкой ответит: «Да, чтобы все так 
жили!».

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения "Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ ПЕНСИОНЕРЫ/ ЖИЗНЬ" в Мурманской области.
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Партнерство

Совещание на высшем уровне

В среду в Оленегорске подписано трехстороннее со
глашение о социально-экономическом партнерстве меж
ду правительством Мурманской области, администраци
ей города Оленегорска и ОАО «Олкон». Этим соглаше
нием был определен порядок взаимодействия сто
рон в 2007 году в целях обеспечения устойчивого 
социально-экономического развития региона, горо
да с подведомственной территорией и комбината.
В соответствии с соглашением Оленегорский ГОК 
взял на себя обязательства в текущем году пере
числить в консолидированный бюджет Мурманс
кой области налоговые и неналоговые платежи в 
сумме не менее 650 млн. рублей. Все, что будет 
уплачено комбинатом сверх этой суммы, будет рас
пределяться равными долями между областью и го
родом.

Подписание соглашения состоялось на Оле
негорском ГОКе в рамках заседания рабочей 
группы по горнопромышленному комплексу 
Мурманской области. Совещание прошло под 
председательством губернатора области Ю.А. Ев
докимова и было инициировано главой города

Оленегорска Н.Л. Сердюком. В работе засе
дания приняли участие члены областного 
правительства, директора крупных горных и 
энергетических предприятий области. В ходе 
совещания подведены итоги работы Олене
горского ГОКа и Оленегорского механичес
кого завода, обозначены планы и направле
ния их развития. В повестке дня одним из 
ключевых стоял вопрос о дальнейшем раз
витии сотрудничества между ОАО «ОМЗ» и 
предприятиями горнопромышленного комп
лекса Мурманской области. В этой связи уча
стниками совещания было принято решение 
рассмотреть дополнительные возможности 
увеличения объемов закупки у ОМЗ запас
ных частей и оборудования в 2007 году для 
поддержки этого предприятия регионально
го машиностроения.

Подробный материал о состоявшейся встрече 
можно будет прочитать в следующем номере «Запо
лярной руды».

Валерия ПОПОВА.

Д о с к а  Почета

В авангарде цеха
«Кировогорский карьер живет обычной жизнью, работа все

го коллектива направлена на выполнение основной задачи — 
добыча руды, а также породы для производства щебня в соот
ветствии с производственными показателями», — так сказал 
начальник карьера Юрий Алексеевич Казаков, называя имена 
и фамилии лучших представителей своего коллектива.

Руководитель отметил работу машинистов экскаваторов Владимира 
Евгеньевича Алексеева (экскаватор № 14), Владимира Викторовича Попо
ва (экскаватор № 7), помощника машиниста экскаватора № 4 Артема Вита
льевича Дьячкова. За 2006 год В.Е. Алексеев вместе со своим экипажем 
вышел на один из лучших показателей по горному управлению: на их сче
ту 1,5 млн. кубометров горной массы. Из работников различных служб Ки- 
ровогорского карьера, исполняющих свои обязанности в полном объеме, 
названы бригадир службы водоотлива Михаил Григорьевич Воронин, сле
сарь по ремонту горного оборудования Виктор Алексеевич Хомич, элект
рослесари дежурные и по ремонту оборудования Владимир Константино
вич Полуян, Андрей Анатольевич Скопинцев, Михаил Васильевич Бушма
нов и Владимир Васильевич Царенко.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

Февраль без ЧП. Почти
По информации начальника отдела охраны труда и 

техники безопасности Н. Старовойтова, февраль прошел 
на производстве без инцидентов, травм и аварий, за ис
ключением небольшого возгорания в сушилке для одеж
ды на Оленегорском руднике. Причиной возгорания, судя 
по всему, стала неаккуратно затушенная сигарета. В связи 
с этим генеральный директор комбината В. Черных при
звал обратить внимание на пункт правил безопасности, где 
говорится о недопущении курения в неустановленных 
местах. Отказ от табачной зависимости на современных 
цивилизованных предприятиях считается хорошим тоном, 
однако у курильщиков тоже есть права, поэтому вслед за 
запретом на курение в кабинетах и коридорах должен пос
ледовать очередной логический шаг — оборудование мест, 
где можно будет баловаться сигареткой без ущерба для здо
ровья окружающих и риска устроить в здании пожар.

Продолжаются мероприятия по поведенческому ауди
ту: под руководством инструкторов «Северстали» уже 
прошли обучение первые группы гоковских специалистов. 
Наряду с теоретическими курсами проводятся выезды в 
цеха, где осуществляются тренировочные занятия. В це
лях концентрации внимания трудящихся комбината на 
вопросах безопасности разработана специальная памятка 
на тему «Что нужно учесть, приступая к работе». Памят
ка рассчитана на всех работников предприятия и учиты
вает различные аспекты охраны труда: состояние здоро
вья, инструментов, рабочего места и т.д. Согласно указа
нию ОТиТБ, экземпляры памяток должны быть вывеше
ны в каждом цехе рядом с «Кардинальными правилами 
техники безопасности». Кроме того, основные постулаты 
будут изложены на плакатах, которые планируется разме
стить на самых видных местах.

Лучше меньше, но выше?
Вопрос о повышении заработной платы коллективу ком

бината решен с управляющей компанией положительно. 
Зарплата повышена с 1 марта. Это стало следствием того, 
что в январе ГОКу удалось выполнить основную задачу, 
поставленную вышестоящими инстанциями, — зафикси
ровать себестоимость в установленных рамках. Получилось 
это ценой немалых усилий, тем не менее предприятие свое 
слово держит, так что у руководства «Северсталь-ресурса» 
не было причин противодействовать намерению дирекции 
комбината повысить заработную плату работникам.

Рост тарифов и окладов на этот 
раз произойдет дифференцирован
но. Это сделано для того, чтобы 
сократить разрыв, получившийся 
вследствие предыдущих процент
ных повышений, и «подтянуть» 
низкооплачиваемые должности к 
высокооплачиваемым. В среднем 
повышение составит около шести 
процентов. Не сказать, чтобы 
очень много, но все ж е...
Коротко о разном

Технический директор В.
Рыбак озвучил цифры мартовско
го плана по основному производ
ству. За первый весенний месяц 
намечено выработать 380 тысяч 
тонн концентрата и 135 тысяч ку
бов товарного щебня, плюс еще 20 
тысяч кубов для, так сказать, внут
реннего употребления. Перевозки

горной массы силами УАТ составят 4 миллиона 594 тысячи 
тонн, на долю УЖДТ придется 1 миллион 220 тысяч тонн.

Тендер по спецодежде должен состояться в конце 
марта. Предложения принять в нем участие направлены 
тридцати фирмам. Комбинат намерен приобрести на про
бу по два комплекта спецодежды каждого потенциально
го участника тендера. Ради эксперимента пробные комп
лекты подвергнут многократной стирке и химической чи
стке, после чего экспертная комиссия оценит их состоя
ние и сделает свой выбор.

Святослав ЭЙВЕ.
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Горняцкий вестник

Новый вид старых стен
Завершен ремонт душевых помещений, раздевалки, сушильного отделения в управлении железнодо

рожного транспорта в рамках программы по улучшению санитарно-бытовых условий на предприятии. 
Как сказал начальник УЖДТ А.А. Стрижков, ремонт выполнялся долго, но результат того стоил.

Изменился не только ных шкафчиках появились новые зеркала

на этот год, к сожалению, не выделено де
нег на ремонт коридора между правым и ле
вым крылом этажа. В правом крыле, где рас
положились работники дробильно-сортиро
вочной фабрики, ремонт помещений был вы
полнен в прошлом году; преобразилось и 
левое крыло, хозяевами которого являются 
железнодорожники, а вот коридор между 
ними — в весьма удручающем состоянии.

Mill

внешний вид бытовых по
мещений. В раздевалках, 
помимо того что приведе
ны в порядок шкафчики 
для одежды, поставлены 
новые скамейки, установ
лены современные герме
тичные стеклопакеты, ко
торые пришли на смену 
старым стеклоблокам. В 
помещ ении раздевалки 
стало тепло и комфортно, 
а сквозняки и холод оста
лись в прошлом. «Этой 
зимой мы ни разу не вклю-

По утверждению психологов, плохие 
бытовые условия оказывают влияние на 
производительность труда и зачастую ста
новятся причиной ухода персонала, поэто
му в последние годы руководство комбина
та уделяет большое внимание улучшению 
условий труда работников. Во всех подраз
делениях проводятся ремонты бытовых по
мещений, в результате которых они из ста
рых и невзрачных превращаются в уютные, 
красивые и удобные. Почувствовать эту 
разницу успели работники многих подраз
делений. Теперь и железнодорожники смо
гут после смены приводить себя в порядок 
в достойных условиях.

чали дополни
тельный обо
грев, хот я  
раньше в те
чение зимы  
приходилось  
пользоваться 
электрокало
р и ф ер а м и » , 
— говорит 
н а ч а л ь н и к  
п о д р азд ел е
ния. На све
ж еокраш ен-

Люди комбината

Карьер как судьба
Инженер технического бюро горного управления Виктор Федорович Сев- 

рюгин трудится в Кировогорском карьере без малого тридцать лет. По 
окончании Ленинградского горного института он вернулся в родной город, 
устроился на комбинат, верность которому хранит до нынешнего дня.

говорит Виктор Федорович, с таким кол
лективом можно работать, можно выпол
нять любые задачи, которые ставит перед 
ним руководство комбината. И коллектив 
Киргоры это доказывает ежемесячно, вы
полняя и даже перевыполняя производ
ственную программу. Какой ценой это уда
ется, знают только сами горняки.

В обязанности инженера технического 
бюро входит планирование горных работ, 
буро-взрывных работ, их контрольное про
ведение. «Наш рабочий день не ограничи
вается восьмью часами, часто задержива
емся и после работы», — говорит В.Ф. Сев- 
рюгин, замечая, что как таковой романти
ки в их профессии нет. Это, по его словам, 

обычная рутинная работа, связанная с расчета
ми и планированием. Многие предложения, ко
торые выносятся на обсуждение, рождаются 
коллегиально, так же решаются и текущие про
блемы. На столе Виктора Федоровича лежат 
привычно разложенные графики и чертежи. По 
признанию самого инженера, с годами работать 
становится только интереснее, так как неоце
нимый опыт и исключительное знание карьера 
— залог успешного решения любой сложной 
задачи. Решение таких задач — самое увлека
тельное в работе инженера-горняка, который не 
понаслышке знает, что «рождение металла на
чинается с карьера». Настоящими горняками 
становятся только преданные своему делу люди, 
настоящие мужчины, которых не испугать труд
ностями и сложностями. Их не заманить на лег
кие хлеба длинным рублем, они остаются в ка
рьерах, чтобы не уронить престиж горняцкой 
профессии, чтобы воспитывать новые поколе
ния таких же преданных делу людей.

«В последнее время приходит сюда и мо
лодежь: появились молодые специалисты — 
геологи и маркшейдеры, правда, горняков 
пока маловато», — говорит Виктор Федоро
вич, но он верит, что с развитием комбината 
многое изменится в лучшую сторону, значит, 
и молодежь пойдет на производство.

Наталья РАССОХИНА.

Выбор профессии Виктор Федорович 
объясняет очень просто, задавая риторический 
вопрос: «Какую же профессию выбирать, если 
живем в горняцком городе?» Вся его жизнь 
связана не только с комбинатом, но и с Киро- 
вогорским карьером. В 1977 году по оконча
нии института молодой горный мастер пришел 
на вновь разрабатываемое месторождение. При 
нем был произведен первый промышленный 
взрыв 4 ноября 1977 года, отсыпались автомо
бильная и железная дороги. Карьер рос и раз
вивался на его глазах, при его непосредствен
ном участии. Сегодня он называет карьер род
ным, без преувеличения утверждает, что мог 
бы передвигаться по нему с закрытыми глаза
ми. За тридцать лет только однажды на два года 
Виктор Федорович расстался с Киргорой, ког
да его перевели в Бауманский карьер. «Мне 
так не хотелось уходить отсюда, однако быв
ший начальник горного управления настоял на 
своем», — вспоминает горняк. По его мнению, 
карьер теперь растет не так быстро, как рань
ше. Северная часть уже отработана, но с уве
личением объемов добычи темпы роста карь
ера тоже увеличатся. Задача перед горняками 
сейчас стоит очень сложная — с каждым го
дом объемы добычи руды и вскрыши растут.
Работа ведется напряженная, хотя коллективу 
Кировогорского карьера можно доверять. Как
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в деревянных рамках. А.А. Стрижков вы
ражает благодарность работникам бюро 
технической эстетики комбината, которые 
также внесли свой вклад в ремонт разде
валки: на месте старых номерков на шкаф
чиках появились новые, изготовленные в 
бюро технической эстетики.

Рем онт вы полнялся работникам и 
«Спецпроектстроя». А вот сауна была от
ремонтирована своими силами. Все люби
тели доброй атмосферы хорошей сауны, 
без которой не обойтись после рабочей 
смены, проведенной на улице, получают 
настоящее удовольствие. Основная работа 
была сделана слесарем по ремонту подвиж

ного состава А. 
Ч епурны м . Он 
вместе с помощ
никами обшил 
стены парилки 
досками, привел 
в порядок печь, 
так что пользова
тели остались до
вольны и этим ре
монтом.

А л е к с а н д р  
А л е к с е е в и ч  
Стрижков, расска
зывая о переме
нах, отмечает, что

Резкий контраст между помещениями и ко
ридором обескураживает, а стены с облез
шей краской отнюдь не радуют глаз. Конеч
но, работникам подразделения хотелось бы, 
чтобы этот контраст был ликвидирован как 
можно скорее, чтобы старые стены и здесь 
тоже обрели новый вид.

Наталья РАССОХИНА.

Люди и деньги
Привычка быть богатым

Многие из нас проживают свою жизнь, даже не задумываясь над 
тем, что постоянно упускают возможность стать богаче. Не 
спешите говорить, что вам такой шанс не представился ни разу. 
Скорее всего, вы просто его не замечаете.

Привычка быть богатым
С самого детства родители прививают нам много полезных привычек: мыть руки перед 

едой, ежедневно чистить зубы, здороваться при встрече... И многое из того, чему нас учат, 
действительно помогает в жизни. Увы, лишь немногие воспитывают в детях привычку забо
титься о собственном финансовом благополучии. В итоге те, у кого она есть, даже при весь
ма скромных доходах могут обеспечить себя всем необходимым: купить машину, квартиру, 
устроить детей в престижные вузы — и всегда иметь деньги в запасе. Почему, зарабатывая 
немного, они так комфортно обустраивают свою жизнь?

На самом деле, ничего удивительного здесь нет. Просто они точнее знают, чего хотят. Они 
организованны, планируют свои расходы и доходы, избегают лишних трат и умеют сберегать 
деньги, не ограничивая себя в удовольствиях. Проще говоря, у них есть привычка быть фи
нансово обеспеченными, а у многих она отсутствует. Но ее можно сформировать. И этой цели 
посвящена наша новая рубрика.

Миллионеры по жизни
Вдумайтесь, за трудовую жизнь сквозь наши руки проходят миллионы рублей. Например, 

человек с зарплатой в 10 тысяч за 30 лет заработает 3 миллиона 600 тысяч рублей. Согласитесь, 
это большой капитал. Но за тот же срок можно получить сумму в два раза большую. Как? Контро
лировать расходы и откладывать деньги под проценты.

Представим, что условный герой начнет ежемесячно вносить в финансовый институт одну 
тысячу рублей от своей зарплаты, допустим, под 13% годовых. За 30 лет он перечислит туда 360 
тысяч рублей. За это время на его счете накопится 3 миллиона 700 тысяч рублей!!!

Согласитесь, неплохой капитал, и с ним можно чувствовать себя обеспеченным.
Не пропускайте сквозь пальцы

Вы считаете, что откладывать 10% от заработка — для вас непозволительная роскошь? Но 
сможете ли вы вспомнить точно, на что потратили их в прошлом месяце? Деньги выскользнули 
из вашего кошелька, не оставив ничего взамен. Может, будет лучше, если они станут работать на 
вас? Учитесь контролировать расходы, и в самое ближайшее время вы сможете сделать первый 
вклад. Главное, решитесь начать. И уже скоро вы заметите, как то, что еще недавно казалось 
вам невозможным, становится ближе, становится реальным.

Е сли деньги  в д ост иж ении  ваш их целей  играю т  важ ную  роль, будьт е с ним и  
серьезны . Н ачнит е накапливат ь. О т кройт е свой счет , и результ ат  не заст авит

себя ждат ь.
СтальФонд

Oc«*aHiil996nw 
Лицею.™ №296 
вадлна Мжнсгерспом труд# 
И ОвЦ№№НОГ[> рззюпн РФ

НПФ «СтальФонд»  
профессионально рабо
т ает  на ры нке финан
совых услуг уже 10 лет. 
Более 60 т ы сяч клиен
тов доверили нам свои 
сбережения. Среди них  
самы е разны е лю ди с 
сам ы м и разны м и ин
т ересами и доходами. 
Но всех их объ единя
ет одно  —  ум ен иеп л а-  
нироват ь свое ф инан
совое будущее.

Е с л и  д е н ь г и  д л я  
в ас  ч т о -т о  зн ачат , 

если вы от вет ст венны  за свое будущ ее и будущ ее сво их  близких, обращ айт есь  
в «Ст альФ онд».
Уверены , что опыт наш их клиент ов и наш е предложение будут  вам инт ересны . 
Узнайт е, как открыт ь свой счет , по адресу: Ленинградский пр., д. 2, т ел.: 5-54-63. 

Лицензия: № 296 от 28.07.98 выд. Мин. труда и соц. развития РФ. Предоставлено НПФ «СтальФонд».

Для тех, кто ценит результат

+24,5%
щ НПО в 2 0 0 6  го д у  * VД о х о д  по счетам
* Результаты инвестирования я прош лом не определяют доходы а  будущим

г.Оленегорск,Ленинградский пр.,2дел. 5-54-63



П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 5
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Малахов +».
10.20 «Цыган».

«Понять. Простить». 
Новости.
«Лолита. Без комплексов». 
«Детективы».
Другие новости. 
«Контрольная закупка». 
Новости.

Криминальная Россия. «Кра
савицы и чудовище». 
«Любовь как любовь». 
«Федеральный судья». 
Вечерние новости.
«Пусть говорят».
Жди меня.
«Чужие тайны».
Время.
«Капитанские дети». 
«Брачные аферы».
Ночные новости.
«Смерть Сталина: После

дняя загадка».
«Кармен». Х/ф.
«Первый раз замужем».

11.20
12.00
12.20
13.20
14.00
14.30
15.00
15.20

16.00
17.00
18.00
18.20 
19.10 
20.00 
21.00
21.30
22.30
23.30 
23.50

01.40
03.40

Р О С С И Я ^ 05.00 «Доброе утро, 
Россия!»

09.05 «Космический дебют Вален
тины Терешковой».

09.45 Вести. Дежурная часть.
10.00 «Ваша честь».
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 «Ваша честь».
12.50 «Частная жизнь».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.40 «Девять дней до весны». Х/ф.
16.40 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.20 Местное время.
17.40 «Танго втроем».
18.40 «Ангел-хранитель».
19.40 Вести. Дежурная часть.
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
21.05 «Спокойной ночи, малыши!».
21.15 «Ваша честь».
23.15 «Дежурный по стране». 
00.15 «Вести+».
00.35 «Честный детектив».
01.05 «Синемания».
01.40 «Дорожный патруль».
01.55 «С тобой и без тебя». Х/ф.

03.30 «Евроньюс».
04.40 Вести. Дежурная часть.

06.00 «Сегодня утром».
09.05 Следствие вели...
10.00 Сегодня.

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

10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.30 «Сыщики-5».
15.35 Обзор. Чрезвычайное про

исшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
18.35 Обзор. Чрезвычайное про

исшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 «Час Волкова».
20.45 «Проклятый рай».
21.45 Обзор. Чрезвычайное про

исшествие.
22.00 Сегодня.
22.40 «Сталин. LIVE».
23.40 «Парни из стали».
00.40 «Школа злословия».
01.35 «Улицы разбитых фонарей».
03.40 Совершенно секретно. Ин

формация к размышлению.
04.25 «Сыщики-5».

07.00 «Евроньюс». 
КУЛЬТУрА 10.00 Новости куль

туры.
10.20 «В главной роли...»
10.45 Путешествия натуралиста.
11.15 «Храни меня, мой талисман». 

Х/ф.
12.25 «Картофелины и драконы».
12.50 Линия жизни. Евгений Дога.
13.45 «Мой Эрмитаж».
14.15 «Мартин Иден». Телеспек

такль.
16.25 «Жили-были... Искатели».
16.50 «Пустыня всерьез».
17.15 «Нас не нужно жалеть». Сти

хи Семена Гудзенко читает 
Валерий Абрамов.

17.45 «Порядок слов».
17.50 Пленницы судьбы. Анна Ле

опольдовна.
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Усадьба «Узкое».
18.30 «БлокНОТ».
19.00 Ночной полет.
19.30 Новости культуры.
19.50 «Рецепт ее молодости». Х/ф.
21.20 К 65-летию со дня рождения 

Владимира Кобрина. Остро
ва.

22.05 «Тем временем».

23.00 Про арт
23.30 Новости культуры.
23.55 «Дживс и Вустер».
00.50 «GraviDance». Д/ф.
01.20 Реальная фантастика.
01.40 «Белая граница».
02.35 Н.Римский-Корсаков. Испан

ское каприччио.

06.00 «Самурай Икс».
06.45 «Возвращение блуд
ного попугая». М/ф. 

«Смешарики». 
«Приключения Вуди и его 
друзей».
«Моя прекрасная няня». 
«Кадетство».
Истории в деталях.
«Моя прекрасная няня». 
«Кто в доме хозяин?» 
«Джекпот для Золушки». 
«Ну, погоди!»
«Не родись красивой». 
«Подземелье драконов». 
«Смешарики». 
«Приключения Вуди и его 
друзей».
«Приключения полевого мы
шонка».
«Гаджет и гаджетины». 
«Скуби Ду».
«Комиссар Рекс».
«Моя прекрасная няня». 
«Отчаянные домохозяйки». 
«Кто в доме хозяин?» 
Истории в деталях 
«Кадетство».
«Убойная сила-6». 
«Американский ниндзя». Х/ф. 
Истории в деталях. 
«Помпеи. Последний день».
Д/ф.
«Непредсказуемая Сьюзан». 
«Тесная компания». 
«Таксист».
«Ворон».
Музыка на СТС.

06.55
07.00

07.30
08.00
09.00
09.30
10.00
10.30 
12.20
12.30
13.30
14.00
14.05

14.30

15.00
15.30
16.00
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00 
21.00 
22.00 
00.00 
00.30

01.20
01.45
02.05 
03.35
05.05

s  06.00 Музыкальный ка-
v  нал.
07.05 «Друзья».
07.30 «Братц».
07.55 «Приключения кенгурят».
08.20 «Братья по-разному».
08.45 «Очевидец».
09.30 «24».
10.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
12.00 «Великие тайны и мифы ХХ 

века»: «Тайна Маты Хари».
12.30 «24».

13.00 «Бабий бунт».
13.30 «Друзья».
14.00 «Трое сверху».
14.30 «Симпсоны».
15.00 «Сверхъестественное».
17.00 «Братья по-разному».
17.30 «Трое сверху».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «Бабий бунт».
19.30 «24».
20.00 «Пантера».
21.00 «Прапорщик».
22.00 «Частные истории».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосая- 

ном».
23.30 «24».
00.00 «Очевидец представляет: 

самое смешное».
00.15 «Кровавая жатва». Х/ф.

т н т 05.45 «МОСКВА: инст
рукция по применению».

06.10 «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.00 «Глобальные новости».
07.05 «Даша-следопыт».
07.30 «Хит-парад дикой природы».
08.20 «Предприниматель».
08.35 «Наши песни».
09.00 «Школа ремонта» - «Кухня 

на шесть персон».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 «Крутые бобры».
11.30 «Приключения Джимми Ней

трона, мальчика-гения».
12.00 «Губка Боб Квадратные шта

ны».
12.30 «Котопес».
13.00 «Как говорит Джинджер».
13.30 «Такси».
14.00 «Саша+Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 «База Клейтон». Х/ф.
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «М ОСКВА: инструкция по 

применению».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Как отделаться от парня за 

10 дней». Х/ф.
00.20 «Дом-2. После заката». 
00.50 «Секс» с Анфисой Чеховой».
01.20 «Дом-2. Любовь».
02.15 «Легкие деньги». Х/ф.
04.05 «Цена любви».
04.45 «Антология юмора».
05.30 «Саша+Маша».

06.00 «Настроение».
08.30 «Сельская учитель
ница». Х/ф.

10.35 «Вот стою я перед вами».

11.05 «Инструкции по обольщению».
11.30 Петровка, 38.
11.45 События.
12.00 «Постскриптум».
13.05 Момент истины.
13.50 Деловая Москва.
14.30 Петровка, 38.
14.45 События.
15.00 «Синеглазка», «Как мы вес

ну делали». М/ф.
15.30 «Николай II, А лександра  

Федоровна и Григорий Рас
путин».

16.15 «Репортер».
16.30 «Времечко».
17.30 Петровка, 38.
17.45 События.
18.15 В центре внимания.
18.45 «Одно дело на двоих».
19.50 «Молотобоец».
20.45 События.
21.15 «Расплата за грехи».
22.10 «Против течения».
23.15 «Резонанс».
23.50 События. 25-й час.
00.20 Петровка, 38.
00.35 «Пленники Терпсихоры».
01.30 «Репортер».
01.45 «Голосок». Х/ф.
03.15 «Расплата за грехи».
04.00 «Детектив Джек Фрост».
05.30 «Синеглазка», «Как мы вес

ну делали». М/ф.

СПо р т ^  04.50 Футбол. Чемпио
нат Англии. «Портсмут»

- «Челси».
07.00 Вести-спорт.
07.10 «Сборная России».
07.40 Хоккей. Турнир на призы клу

ба «Золотая шайба».
09.00 Вести-спорт.
09.15 Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы в закрытых помеще
ниях.

13.00 Вести-спорт.
13.05 Хоккей. Турнир на призы клу

ба «Золотая шайба».
15.40 Биатлон. Кубок мира.
17.35 Вести-спорт.
17.45 Биатлон. Кубок мира.
19.50 Художественная гимнастика. 

«Кубок чемпионок».
21.00 «Неделя спорта»
22.05 Художественная гимнастика. 

Гран-при.
23.15 Футбол. Обзор матчей чем

пионата Англии.
00.25 Вести-спорт.
00.35 Автоспорт. Чемпионат мира 

по ралли. «Ралли Мексики».

01.05 «Самый сильный человек».
01.45 Биатлон. Кубок мира.

06.30 Мультфильмы.
08.00 Самое смешное ви
део.

08.30 «Как уходили кумиры. Олег 
Даль».

08.55 Неслучайная музыка.
09.00 Телемагазин.
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Дальнобойщики».
11.15 Камера смеха.
12.00 «Секретный агент МакГайвер».
13.00 «Детектив Нэш Бриджес».
14.00 Каламбур
14.30 Мультфильмы.
15.30 «Олег Даль».
16.00 «Живите в радости». Х/ф.
17.50 Неслучайная музыка.
18.00 Самое невероятное видео.
19.00 «Секретный агент МакГайвер».
19.55 Самое смешное видео.
20.25 Каламбур
21.30 Камера смеха.
22.00 «C.S.I. Место преступления 

Майами».
23.00 Голые и смешные.
23.30 Самое невероятное видео. 
00.25 «Карданный вал +».
00.55 Каприз.
01.15 Голые и смешные.

0
0 7 .00ЛОТ.
08.00 «Утро в большой стра
не».

09.30 «Сейчас».
09.35 «Исцеление любовью».
10.30 «Сейчас».
10.45 «Горькая правда».
11.30 «Вторая жизнь».
12.30 «Сейчас».
12.45 «На кухне».
13.40 «Джим Баттон».
14.05 «Фил из будущего».
14.30 «Сейчас».
14.45 «Открытая студия».
15.45 «Киномания».
16.15 «Старшеклассники».
16.45 «Горькая правда».
17.30 «Сейчас».
17.45 «Дом быта».
18.00 «Пойман с поличным».
18.30 ЛОТ.
19.30 «Сейчас».
20.10 «Экстренный вызов 112».
20.30 «Справедливость».
21.30 «Сейчас о главном».
22.15 «Победительницы».
23.05 «Сейчас о спорте».
23.20 «Слиш ком молода, чтобы 

умереть». Х/ф.

В Т О Р Н И К , 6
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Малахов +».
10.20 «Цыган».

11.20 «Понять. Простить».
12.00 Новости.
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.00 Новости.
15.20 Вне закона. «Черный санитар».
16.00 «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Пусть говорят».
18.50 «Ты - это я». Х/ф.
20.00 «Чужие тайны».
21.00 Время.
21.30 «Капитанские дети».
22.30 «Ж енщина против мужчин».
23.30 Ночные новости.
2 3 .5 0  Т е о р и я  н е в е р о я тн о с ти . 

«Асимметрия мозга».
00.40 Ударная сила. «Глаз ору

жия».
01.30 «Ниндзя из Беверли-Хиллз». 

Х/ф.
03.30 «Говорящая с призраками».

Р О С С И И  Р5 00 «Доброе у тр о ,Россия!».
08.45 «Инна Чурикова. Судьбе не 

изменить».
09.45 Вести. Дежурная часть.
10.00 «Ваша честь».
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 «Ваша честь».
12.50 «Частная жизнь».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
16.40 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.20 Местное время.
17.40 «Танго втроем».
18.40 «Ангел-хранитель».
19.40 Вести. Дежурная часть.
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
21.05 «Спокойной ночи, малыши!».
21.15 «Ваша честь».
23.15 «Ж естокий романс Лидии 

Руслановой».
00.15 «Вести+».

00.35 «Подержанные львы». Х/ф.
02.35 «Дорожный патруль».
02.55 «Закон и порядок».
03.40 «Взгляды». Т/с.
04.20 «Евроньюс».

06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00 Сегодня.

10.20 Чистосердечное признание.
11.00 «Две правды».
12.00 «Только ты...»
13.00 Сегодня.
13.25 «Час Волкова».
14.30 «Москва. Центральный округ».
15.35 Обзор. Чрезвычайное про

исшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
18.35 Обзор. Чрезвычайное про

исшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 «Час Волкова».
20.45 «Проклятый рай».
21.45 Обзор. Чрезвычайное про

исшествие.
22.00 Сегодня.
22.40 «Сталин. LIVE».
23.45 «Парни из стали».
00.45 «Top Gear».
01.15 «Улицы разбитых фонарей».
03.10 Криминальная Россия.
04.05 «Карнавал». Т/с.
05.45 Обзор. Чрезвычайное про

исшествие.

К У Л Ь Т У Р А  “ .“  <<Евроньюс».
10.00 Новости куль

туры.
10.20 «В главной роли...»
10.45 «Утраченные боги».
11.15 «Пирогов». Х/ф.
12.45 «Тем временем».
13.40 Пятое измерение.
14.05 «Кому живется весело, воль

готно на Руси?» Д/ф.
15.05 «Мартин Иден». Телеспек

такль.
16.15 «Незнайка в Солнечном го

роде». М/ф.
16.50 «Зоопарк в обувной короб

ке».
17.15 «Утраченные боги».
17.45 «Порядок слов». Книжные 

новости.
17.50 Полуденные сны.
18.15 П .И .Ч айковский. Концерт 

для скрипки с оркестром.
19.00 Ночной полет.
19.30 Новости культуры.
19.50 «Странная женщина». Х/ф.

22.10 «Мавзолей Ахмеда Ходжа 
Я ссави. П аломничество в 
Туркестан». Д/ф.

22.30 «Анна М аньяни. С ыграть 
правду». Д/ф.

23.30 Новости культуры.
23.55 «Мама Рома». Х/ф.
01.35 «Катманду. Королевство у 

подножья Гималаев». Д/ф.
01.55 «Белая граница».

06.00 «Самурай Икс».
06.45 «Возвращение блуд
ного попугая». М/ф.

06.55 «Смешарики».
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей».
07.30 «Моя прекрасная няня».
08.00 «Кадетство».
09.00 Истории в деталях.
09.30 «Моя прекрасная няня».
10.00 «Кто в доме хозяин?»
10.30 «Джекпот для Золушки».
12.00 «Ну, погоди!»
12.30 «Не родись красивой».
13.30 «Подземелье драконов».
14.00 «Смешарики».
14.05 «Приключения Вуди и его 

друзей».
14.30 «Приключения полевого мы

шонка».
15.00 «Гаджет и гаджетины».
15.30 «Скуби Ду».
16.00 «Комиссар Рекс».
17.00 «Моя прекрасная няня».
18.00 «Отчаянные домохозяйки».
19.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 Истории в деталях.
20.00 «Кадетство».
21.00 «Убойная сила - 6».
2 2 .0 0  « А м е р и ка н ски й  нин д зя . 

Схватка». Х/ф.
00.00 Истории в деталях.
00.30 «Сверхмассивные черные 

дыры». Д/ф.
01.30 «Новый русский романс».
02.15 «Щит».
03.45 «Прикосновение зла».
05.10 Музыка на СТС

06.00 Музыкальный ка- 
/яввг^^ш  нал.

06.45 «Друзья».
07.10 «Приключения кенгурят».
07.35 «Братц».
08.00 «Братья по-разному».
08.25 «Прапорщик».
09.30 «24».
10.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
12.00 «Великие тайны и мифы ХХ

века»: «Тайна организации 
«Одесса».

12.30 «24».
13.00 «Бабий бунт».
13.30 «Друзья».
14.00 «Трое сверху».
14.30 «Симпсоны».
15.00 «Пантера».
16.00 «Прапорщик».
17.00 «Братья по-разному».
17.30 «Трое сверху».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «Бабий бунт».
19.30 «24».
20.00 «Пантера».
21.00 «Прапорщик».
22.00 «Чрезвычайные истории»: 

«Цунами. Знак Апокалипси
са».

23.00 «Вечер с Тиграном Кеосая- 
ном».

23.30 «24».
00.00 «Очевидец представляет: 

самое смешное».
00.15 «Драйв». Х/ф.
02.10 «Культ наличности»

тнт 06.00 Мультфильм.
06.10 «Любовь и тайны 

Сансет Бич».
07.00 «Глобальные новости».
07.05 «Даша-следопыт».
07.30 «Хит-парад дикой природы».
08.20 «Звезда на дороге».
08.35 «Наши песни».
09.00 «Правила съема».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 «Крутые бобры».
11.30 «Приключения Джимми Ней

трона, мальчика-гения».
12.00 «Губка Боб Квадратные шта

ны».
12.30 «Котопес».
13.00 «Как говорит Джинджер».
13.30 «Такси».
14.00 «Саша+Маша».
14.35 «Дом-2. Про Любовь».
15.35 «Как отделаться от парня за 

10 дней». Х/ф.
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «М ОСКВА: инструкция по 

применению».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Сердцеедки». Х/ф.
00.35 «Дом-2. После заката».
01.00 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.35 «Дом-2. Любовь».
02.30 «Фрикадельки-2». Х/ф.
04.05 «Цена любви».

04.50 «Антология юмора».
05.05 «Саша+Маша».

06.00 «Настроение».
08.30 «Наш дом». Х/ф.
10.30 «Всенародная акт

риса».
11.20 «Репортер».
11.30 Петровка, 38.
11.45 События.
12.00 «В центре внимания». «Не

чистой воды бриллианты».
12.35 «Одно дело на двоих».
13.50 Деловая Москва.
14.30 Петровка, 38.
14.45 События.
15.00 «Балерина  на корабле», 

«Шарик-фонарик». М/ф.
15.30 «Против течения».
16.30 «Времечко».
17.30 Петровка, 38.
17.45 События.
18.15 «В центре внимания». «Со

ветский цирк».
18.45 «Одно дело на двоих».
19.50 Лицом к городу.
20.45 События.
21.15 «Расплата за грехи».
22.15 «Против течения».
23.15 «В центре внимания».
23.55 События. 25-й час.
00.25 Петровка, 38.
00.45 «С м ертельное оруж ие-4». 

Х/ф.
03.10 «Расплата за грехи».
04.05 «Детектив Джек Фрост».
05.45 «Скамейка». М/ф.

СПо р т ^  05.00 Футбол. Чемпио
нат Англии.

07.00 Вести-спорт.
07.10 «Неделя спорта».
08.10 Хоккей. Турнир на призы клу

ба «Золотая шайба».
09.30 Вести-спорт.
09.40 Легкая атлетика.
12.55 Вести-спорт.
13.00 «Неделя спорта».
14.00 Бадминтон. Клубный чемпи

онат России. Суперлига.
15.55 Хоккей. Чемпионат России.
18.15 Вести-спорт.
18.25 «Рыбалка с Радзишевским».
18.45 Хоккей. Чемпионат России. 

Кубок мира.
22.15 Вести-спорт.
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
00.50 Футбол. Лига чемпионов.
03.00 Футбол. Обзор Лиги чемпио

нов.
04.10 «Сборная России».

06.30 Мультфильмы.
07.55 Самое смешное ви
део.

08.30 «Как уходили кумиры. Вик
тор Капитонов».

08.55 Неслучайная музыка.
09.00 Телемагазин.
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Дальнобойщики».
11.15 Камера смеха.
12.00 «Секретный агент МакГайвер».
13.00 «Детектив Нэш Бриджес».
14.00 Каламбур
14.30 Мультфильмы.
15.30 «Виктор Капитонов».
16.00 «Где ты, любовь?» Х/ф.
17.50 Неслучайная музыка.
18.00 Самое невероятное видео.
19.00 «Секретный агент МакГайвер».
19.55 Самое смешное видео.
20.25 Каламбур.
21.30 Камера смеха.
22.00 «C.S.I. Место преступления 

Майами».
23.00 Голые и смешные.
23.30 Самое невероятное видео. 
00.30 «Карданный вал +».
01.00 Девушки в бикини.
01.30 Голые и смешные.
02.00 Ночной клуб.
04.00 «Опергруппа, на выезд!»
05.00 Музыка на ДТВ.

07.00 ЛОТ.
08.00 «Утро в большой стра
не».

09.30 «Сейчас».
09.35 «Исцеление любовью».
10.30 «Сейчас».
10.45 «Горькая правда».
11.30 «Вторая жизнь».
12.30 «Сейчас».
12.45 «На кухне».
13.40 «Джим Баттон».
14.05 «Фил из будущего».
14.30 «Сейчас».
14.45 «Открытая студия».
15.45 «Киномания».
16.15 «Старшеклассники».
16.45 «Горькая правда».
17.30 «Сейчас».
17.45 «Дом быта».
18.00 «Пойман с поличным».
18.30 ЛОТ.
19.30 «Сейчас».
20.10 «Экстренный вызов 112».
20.30 «Справедливость».
21.30 «Сейчас о главном».
22.15 «Победительницы».
23.05 «Сейчас о спорте».
23.20 «Ураган». Х/ф.
01.50 «Шеклтон».
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11.20
12.00
12.20
13.20
14.00
14.30
15.00
15.20

16.00
17.00
18.00 
18.10 
18.50 
20.00 
21.00
21.20 
23.10

01.30 
03.40

05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Малахов +».
10.20 «Цыган».

«Понять. Простить». 
Новости.
«Лолита. Без комплексов». 
«Детективы».
Другие новости. 
«Контрольная закупка». 
Новости.
Вне закона. «Городские ша
калы».
«Любовь как любовь». 
«Федеральный судья». 
Вечерние новости.
«Пусть говорят».
«Ты - это я».
«Чужие тайны».
Время.
«Комеди Клаб на Первом». 
«Знакомство с Факерами». 
Х/ф.
«Мулен Руж». Х/ф.
«Цирк солнца». Х/ф.

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, 
Россия!».

08.45 «Старые русские бабки. Ни
китична - Маврикиевна».

09.45 Вести. Дежурная часть.
10.00 «Ваша честь».
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 «Ваша честь».
12.50 «Частная жизнь».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
16.40 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.20 Местное время.
17.40 «Танго втроем».
18.40 «Ангел-хранитель».
19.40 Вести. Дежурная часть.
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
21.05 «Спокойной ночи, малыши!».
21.15 «Ваша честь».
23.15 «8 марта». Х/ф.
0 1 .10  «В город е  С очи тем ны е  

ночи». Х/ф.
03.30 «Дорожный патруль».
03.50 «Закон и порядок».
04.35 «Андерсонвилль». Т/с.
05.15 «Евроньюс».

06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00 Сегодня.

10.20 «Комната отдыха».
11.00 «Две правды».
12.00 «Только ты...»
13.00 Сегодня.
13.25 «Час Волкова».
14.30 «Москва. Центральный округ».
15.35 Обзор. Чрезвычайное про

исшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
18.35 Обзор. Чрезвычайное про

исшествие.
19.00 Сегодня.
19.45 «Ночной продавец». Х/ф.
21.40 «Женщин обижать не реко

мендуется». Х/ф.
23.25 «Ю мор FM».
01.15 «Все сразу!»
01.45 «Мама, не горюй-2». Х/ф.
02.20 «Улицы разбитых фонарей».
04.05 «Карнавал».

^  06.30 «Евроньюс».
К У Л Ь Т У ^ ^  1 0 . 0 0  Новости куль

туры.
10.20 «В главной роли».
10.45 «Утраченные боги».
11.15 «Светлый путь». Х/ф.
12.50 «Зоологический переулок, 64».
13.05 «Апокриф».
13.45 «Анна М аньяни. С ыграть 

правду». Д/ф.
14.45 «Повторная свадьба». Х/ф.
16.10 «Незнайка в Солнечном го

роде».
16.50 «Зоопарк в обувной короб

ке».
17.15 «Утраченные боги».
17.45 «Порядок слов». Книжные 

новости.
17.50 Петербург: время и место.
18.15 Га л а -ко н ц ер т лауреатов  

М еждународного конкурса 
молодых оперны х певцов 
Елены Образцовой.

19.00 Ночной полет.
19.30 Новости культуры
19.50 «Браво,артист!». Кинокон

церт.
20.25 Власть факта.
21.05 «Жестокий романс». Х/ф.
23.30 Новости культуры.
23.55 «Двойная жизнь Вероники». 

Х/ф.
01.35 «Монте Альбан. Религиозный 

и торговый центр». Д/ф.
01.55 «Белая граница».

06.00 «Самурай Икс».
06.45 «Возвращение блуд
ного попугая». М/ф.

06.55 «Смешарики».
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей».
07.30 «Моя прекрасная няня».
08.00 «Кадетство».
09.00 Истории в деталях.
09.30 «Моя прекрасная няня».
10.00 «Кто в доме хозяин?»
10.30  « А м е р и ка н ски й  нин д зя . 

Схватка». Х/ф.
12.20 «Ну, погоди!»
12.30 «Не родись красивой».
13.30 «Подземелье драконов».
14.00 «Смешарики».
14.05 «Приключения Вуди и его 

друзей».
14.30 «Экстремальная команда».
15.00 «Гаджет и гаджетины».
15.30 «Том и Джерри. Комедийное 

шоу».
16.00 «Комиссар Рекс».
17.00 «Моя прекрасная няня».
18.00 «Отчаянные домохозяйки».
19.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 Истории в деталях.
20.00 «Кадетство».
21.00 «Убойная сила - 6».
22.00 «Американский ниндзя. Кро

вавая охота». Х/ф.
00.00 Истории в деталях.
00.30 «Бушующая планета. Вода».

Д/ф.
01.30 «Новый русский романс».
02.15 «Щит».
03.45 «Прикосновение зла».
05.10 Музыка на СТС.

06.00 Музыкальный ка
нал.
06.45 «Друзья».

07.10 «Приключения кенгурят».
07.35 «Братц».
08.00 «Братья по-разному».
08.25 «Прапорщик».
09.30 «24».
10.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
12.00 «Великие тайны и мифы ХХ 

века»: «Тайна дня «Д».
12.30 «24».
13.00 «Бабий бунт».
13.30 «Друзья».
14.00 «Трое сверху».
14.30 «Симпсоны».
15.00 «Пантера».
16.00 «Прапорщик».
17.00 «Братья по-разному».
17.30 «Трое сверху».
18.00 «Званый ужин».

19.00 «Бабий бунт».
19.30 «24».
20.00 «Пантера».
21.00 «Прапорщик».
22.00  «Д етективны е  истории»: 

«Суть присяжных».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосая- 

ном».
23.30 «24».
00.00 «Очевидец представляет: 

самое смешное».
00.15  «С екретны е  м атериалы : 

борьба за будущее». Х/ф.
02.25 «Культ наличности».

05.45 «Москва: инструк
ция по применению».

06.10 «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.00 «Глобальные новости».
07.05 «Даша-следопыт».
07.30 «Хит-парад дикой природы».
08.20 «Кулинар».
08.35 «Наши песни».
09.00 «Алло, гараж!»
09.30 «Саша+Маша».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 «Крутые бобры».
11.30 «Приключения Джимми Ней

трона, мальчика-гения».
12.00 «Губка Боб Квадратные шта

ны».
12.30 «Котопес».
13.00 «Как говорит Джинджер».
13.30 «Такси».
14.00 «Саша+Маша».
14.30 «Дом-2. Про Любовь».
15.25 «Сердцеедки». Х/ф.
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по при

менению».
20.00 «Счастливы вместе».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Красотка-2, или сбежавшая 

невеста». Х/ф.
00.30 «Дом-2. После заката».
01.00 «Секс» с Анфисой Чеховой».
01.30 «Дом-2. Любовь».
02.30 «Экстремальное свидание». 

Х/ф.
04.20 «Цена любви».
05.45 «Антология юмора».
06.25 «Саша+Маша».

06.00 «Настроение».
08.30 «Весна». Х/ф.
10.35 «Сказка о Золушке, 
или Фемина совьетика».

11.30 Петровка, 38.
11.45 События.
12.00 «В центре внимания». «Не 

женское это дело».
12.35 «Одно дело на двоих».

13.50 Деловая Москва.
14.30 Петровка, 38.
14.45 События.
15.00 «Волшебная палочка», «До

машний цирк». М/ф.
15.30 «Против течения».
16.30 Новое «Времечко».
17.30 Петровка, 38.
17.45 События.
18.15 «В центре внимания». «Ино

странки с сомнительной ре
путацией».

18.45 «Одно дело на двоих».
19.50 «Зиганшин-рок». Х/ф.
20.45 События.
21.15 «Расплата за грехи».
22.10 «Против течения».
00.10 События. 25-й час.
00.40 Петровка, 38.
01.00 «Свадебная вечеринка». Х/ф.
03.00 «Расплата за грехи».
03.50 «Сказка о Золушке, или Фе

мина совьетика».
04.30 «Детектив Джек Фрост».

СПОРтЧ  05.05 Бадминтон. Клуб
ный чемпионат России. 

Суперлига.
07.00 Вести-спорт.
07.10 «Летопись спорта».
07.45 Футбол. Обзор Лиги чемпио

нов.
09.00 Вести-спорт.
09.10 Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы в закрытых помеще
ниях.

13.00 Вести-спорт.
13.05 «Путь Дракона».
13.35 «Рыбалка с Радзишевским».
13.50 Бадминтон. Клубный чемпи

онат России. Суперлига.
15.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/ 

8 финала. «Ливерпуль» (Ан
глия) - «Барселона» (Испа
ния).

17.55 Вести-спорт.
18.10 «Самый сильный человек».
18.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/ 

8 финала. «Челси» (Англия)
- «Порту» (Португалия).

21.00 Футбол. Обзор Лиги чемпио
нов.

22.15 Вести-спорт.
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/ 

8 финала. «Арсенал» (Анг
лия) - ПСВ (Нидерланды).

00.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/ 
8 финала. «Бавария» (Гер
мания) - «Реал» (Испания).

03.00 Футбол. Обзор Лиги чемпио
нов.

04.10 «Летопись спорта».

06.30 Мультфильмы.
07.55 Самое смешное ви
део.

08.30 «Как уходили кумиры. А р
тем Боровик».

08.55 Неслучайная музыка.
09.00 Телемагазин.
09.30 «Карданный вал +».
10.00 «Дальнобойщики».
11.15 Камера смеха.
12.00 «Секретный агент МакГайвер».
13.00 «Детектив Нэш Бриджес».
14.00 Каламбур
14.30 Мультфильмы.
15.30 «Артем Боровик».
16.00 «Сережа». Х/ф.
17.50 Неслучайная музыка.
18.00 Самое невероятное видео.
19.00 «Секретный агент МакГайвер».
19.55 Самое смешное видео.
20.25 Каламбур.
21.30 Камера смеха.
22.00 «C.S.I. Место преступления 

Майами».
23.00 Голые и смешные.
23.30 Самое невероятное видео. 
00.30 «Карданный вал +».
01.00 Девушки в бикини.
01.30 Голые и смешные.
02.00 Ночной клуб.
04.00 «Опергруппа, на выезд!»
05.00 Музыка на ДТВ.

0
0 7 .00ЛОТ.
08.00 «Утро в большой стра
не».

09.30 «Сейчас».
09.35 «Исцеление любовью».
10.30 «Сейчас».
10.45 «Горькая правда».
11.30 «Вторая жизнь».
12.30 «Сейчас».
12.45 «На кухне».
13.40 «Джим Баттон».
14.05 «Фил из будущего».
14.30 «Сейчас».
14.45 «Открытая студия».
15.45 «Киномания».
16.15 «Старшеклассники».
16.45 «Горькая правда».
17.30 «Сейчас».
17.45 «Дом быта».
18.00 «Стоять, полиция!»
18.30 ЛОТ.
19.30 «Сейчас».
20.10 «Экстренный вызов 112».
20.30 «Справедливость».
21.30 «Сейчас о главном».
22.15 «Победительницы». Л. Рус

ланова.
23.05 «Сейчас о спорте».
23.20 «Красный дракон». Х/ф.
01.15 «Шекптон».

Ч Е Т В Е Р Г ,  8
для

21.00
21.20
23.10
00.20
03.05

0 5 .1 5  «Ж ен щ и н а  
всех». Х/ф.
06.40 «Песни для лю би
мых».

«Жизнь без вранья». Д/ф. 
Новости.
«Девчата». Х/ф.
Новости.
«Любовь и голуби». Х/ф. 
«Давайте потанцуем». Х/ф. 
Бенефис Елены Воробей. 
«Парк Советского периода». 
Х/ф.
Время.
«Важнее, чем любовь». Х/ф. 
«Секс-символы».
«Все о Еве». Х/ф.
«Офицер полиции».

РОССИЯ 06.00 «Дом, в котором 
я живу». Х/ф.

07.50 «Дюймовочка». М/ф.
08.20 «Женщины». Х/ф.
10.25 «Веселая компания».
12.20 «Самая обаятельная и при

влекательная». Х/ф.
14.00 Вести.
14.20 «Все звезды для любимой».
16.00 «Служебный роман». Х/ф. 
19.00. «Бабы, вперед!».
20.00 Вести.
20.10 «Бабы, вперед!».
22.10 «Большая любовь». Х/ф. 
00.10 «Бархатные ручки». Х/ф.
02.15 «Счастливого пути!» Х/ф. 
04.30 «Евроньюс».

05.50 «Берегите женщин». 
Х/ф.

S/ 08.00 Сегодня.
08.15 «Женщин обижать не реко

мендуется». Х/ф.
10.00 Сегодня.
10.15 «Благословите женщ ину». 

Х/ф.
13.00 Сегодня.
13.25 «Благословите женщ ину». 

Х/ф.
15.00 «Ж ивая легенда. Михаил 

Жванецкий».
16.00 Сегодня.
16.25 «Чего хотят женщины». Х/ф.
19.00 Сегодня.
19.40 «Мама, не горюй-2». Х/ф.
21.50 «Требуется няня». Х/ф. 
00.05 «Ангел-А». Х/ф.
01.50 «Чего хотят женщины». Х/ф.
03.50 «Карнавал».
05.40 Профессия - репортер.

^  06.30 «Евроньюс». 
КУЛЬТУРА 10.10 «Лев Гурыч Си

ничкин». Х/ф.
11.30 Укрощение строптивых.
12.00 «Где ты, Багира?» Х/ф.
13.15 «Жили-были... лемуры». Д/ф.
14.10 «В некотором царстве». М/ф.
14.40 «Любовь и судьба». Д/ф. 
15.20 «Родная кровь». Х/ф.
16.45 «Гран-па ХХ века».
17.30 «Карусель». Х/ф.
18.40 «Любовь и разлука». Кон

церт.
20.00 «Блеф-клуб». Спецвыпуск.
20.55 «А корабль плывет, или Путь 

к причалу...»
22.40 «Плащ Казановы». Х/ф. 
00.20 «Метрессы. Тайная власть

женщин».
01.10 «Под гитару».
01.55 «Жили-были... лемуры». Д/ф.

06.00 «Подкидыш». Х/ф. 
07.10 «Царевна-лягушка». 
М/ф.

07.55 «Радужная рыбка».
08.20 «Смешарики».
08.30 «Просто Норман».
09.00 «Секретные материалы псов- 

шпионов».
10.00 «Самая умная мама».
12.00 «Тайна третьей планеты». 

М/ф.
13.00 «Приключения Тода и Ика- 

бода». М/ф.
14.25 «Даффи Дак. Ночь живой 

утки и Охотники за чудови
щами». М/ф.

16.00 «Истории в деталях».
16.30 «Моя прекрасная няня».
17.35 «Тутси». Х/ф.
20.00 «Кадетство».
21.00 «Няньки». Х/ф.
22.55 «Падение «Черного ястре

ба». Х/ф.
01.30 «2046-й». Х/ф.
03.35 «Корпорация». Х/ф.
05.10 Музыка на СТС.

106.00 Музыкальный ка
нал.
07.30 «Как казаки на 

свадьбе гуляли», «Отчаян
ный кот В аська», «П ара- 
солька в цирке». М/ф.

08.10 «Приключения кенгурят».
08.35 «Ради смеха»
09.00 «Нина».
12.30 «24».
13.00 «Нина».
18.30 «Званый ужин».
19.00 «Бла-бла шоу. Лучшее».

20.00 «Пес-каратист». Х/ф.
21.50 «Не забывается такое никог

да». Концерт М.Задорнова.
23.30 «Бла-бла шоу. Лучшее».
00.00 «Запретные женские радос

ти». Д/ф.
01.00 «Городские секс-легенды: 

все углы и закоулки». Х/ф.
01.40 «Женские истории страсти: 

любовник-инопланетянин». 
Х/ф.

02.15 «Нижний город». Х/ф.
03.45 Ночной музыкальный канал.

07.00 «Золотое перыш
ко». М/ф.

07.25 «Приключения Рекса». 
08.40 «Наши песни».
09.00 «Малыш и Карлсон», «Карл

сон вернулся». М/ф.
10.00 «Все псы попадают в рай». 

Х/ф.
11.25 «Счастливы вместе».
12.25 «Красотка-2, или сбежавшая 

невеста».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 «Танцор диско». Х/ф.
19.00 «Такси».
19.30 «Саша+Маша».
20.00 «Клуб бывших жен».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
00.00 «Секс» с Анфисой Чеховой». 
00.30 «Дом-2. После заката».
01.00 «Женская лига».
01.30 «Наши песни».
01.55 «Дом-2. Любовь».
02.55 «Семейка Аддамс».
03.25 «Великий плейбой». Х/ф.
05.05 «Саша+Маша».

06.25 «С лю бимы ми не 
расставайтесь». Х/ф. 
07.50 «Маленькая страна».

09.00 Ключевой момент.
09.45 «Летучий корабль», «Паро

возик из Ромашково». М/ф.
10.10 «За двумя зайцами». Х/ф.
11.45 События.
12.05 «Дикое сердце».
14.10 «Музыкальная история».
14.45 События.
15.05 «Репортер».
15.25 «Против течения».
16.15 «Танцы с волками».
17.00 «Влюбленная весна».
18.55 «Не хочу жениться!» Х/ф.
20.45 События.
21.15 «Вы не оставите меня...» Х/ф.
23.25 «Стиль года».
00.35 «Город и деревня».
02.35 «Во власти наваждения».

Х/ф.
04.25 «Детектив Джек Фрост».

Сп о р т ^  05.00 Автоспорт. Чемпи
о нат мира по ралли. 

«Ралли Мексики».
05.50 Художественная гимнастика. 

«Кубок чемпионок».
07.00 Вести-спорт.
07.10 «Путь Дракона».
07.45 Футбол. Обзор Лиги чемпио

нов.
09.00 Вести-спорт.
09.10 «Сборная России».
09.45 Художественная гимнастика. 

М е ж д ун а р о д н ы й  тур н и р  
«Baby Cup».

10.40 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Ховентуд» (Испания) 
- ЦСКА (Россия).

12.45 Вести-спорт.
12.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины.
14.35 «Сборная России».
15.10 Биатлон. Кубок мира. Инди

видуальная гонка. Мужчины.
17.00 «Точка отрыва».
17.35 Вести-спорт.
17.50 Хоккей. Чемпионат России. 

«Металлург» (Новокузнецк)

- «Авангард» (Омск).
20.00 Баскетбол. Евролига. Муж

чины. «Динамо» (М осква, 
Россия) - «Арис» (Греция).

22.05 Вести-спорт.
22.25 Футбол. Кубок УЕФ А. 1/8 

финала.
00.25 «Точка отрыва».
01.00 Вести-спорт.
01.10 Конькобежный спорт. Чемпи

онат мира на отдельных ди
станциях.

03.40 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.

06.30 Мультфильмы.
08.55 Неслучайная музы
ка.

09.00 Телемагазин.
09.30 Самое смешное видео.
10.00 «Дальнобойщики».
11.10 Камера смеха.
11.40 «Весна». Х/ф.
14.00 Каламбур 
14.35 Мультфильмы.
16.50 «Жестокий романс». Х/ф.
19.50 «Про Адама». Х/ф.
22.00 «C.S.I. Место преступления 

Майами».
23.00 «Побег из Шоушэнка». Х/ф.

От всей души!

01.55 Ночной клуб.
03.55 «Опергруппа, на выезд!»
04.55 Музыка на ДТВ.

07.00 ЛОТ.
08.00 «В гостях у деда Ев
лампия: «Супостат», «Гар

монь». М/ф.
08.20 «Пигмалион». Х/ф.
10.10 «Возвращение в страну Оз». 

Х/ф.
11.55 «Вторая жизнь».
12.45 «На кухне».
13.40 «Джим Баттон».
14.05 «Фил из будущего».
14.30 «Сейчас».
14.45 «К Отечеству с любовью». 

Концерт Д. Хворостовского.
15.45 «Киномания».
16.15 «Старшеклассники».
16.45 «Горькая правда».
17.45 «Дом быта».
18.00 «Стоять, полиция!»
18.30 ЛОТ.
19.30 «Сейчас».
20.00 «Справедливость».
20.50 «Она сказала «да». Х/ф. 
22.35 «Победительницы».
23.25 «Легенды Ретро FM».
02.10 «Голиссимо».

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Михаила Александровича ЕФРЕМОВА 

с днем рождения!
Мы все тебе желаем в юбилей 
Здоровья, долгих дней, удач и света, 
Чтобы любовью близких и друзей 
Душа твоя всегда была согрета.

Жена, дети.
= 3 = X

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогого мужа, папу 

Юрия МАЛЬЦЕВА
с юбилеем!

Пусть юбилей несет лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы. 
Душевного богатства и здоровья 
Желаем мы от всей души!

Любящие тебя жена и сыновья. 
~ и .  i  .

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Валентина Павловича ЕЖКИНА 

с 65-летием!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек,
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.

Жена, племянники, внучка, семья Даренко. I

ПОЗДРАВЛЯЕМ
| Леонида Николаевича КОРОВНИКОВА 

с юбилеем!
Тебе сегодня пожелаем 
Здоровья, бодрости на долгие года.
Будь таким, каким тебя мы знаем — 
Добрым и отзывчивым всегда.

Жена, дети.

8 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 3 марта 2007 г.



Телепрограм м а с  5 по 11 м арта
П Я ТН И Ц А ,  9
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Малахов +».

10.20 «Цыган».
11.20 «Понять. Простить».
12.00 Новости.
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.00 Новости.
15.20 Вне закона. «Дорога в ад».
16.00 «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.00 Поле чудес.
20.00 «Чужие тайны».
21.00 Время.
21.30 «КВН-2007».
23.50 «Крупная рыба». Х/ф.
02.15 «Поцелуй меня на проща

ние». Х/ф.
04.00 «Крадущийся в ночи».

Р О С С И Я ^  05 00 «Д оброе у т р о  Россия!».
08.45 «Ваша честь».
09.45 «Мусульмане».
10.00 «Ваша честь».
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 «Большая любовь». Х/ф.
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.40 «Алмазы шаха». Х/ф.
17.00 Вести.
17.20 Местное время.
17.40 «Аншлаг и Компания».
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
21.05 «Поцелуй бабочки». Х/ф.
23.00 Клуб «Театр + ТВ». «Автомо

билисты».
00.55 «Голова над водой». Х/ф.
02.40 «Дорожный патруль».
03.00 «Горячая десятка».
03.55 «Смех и наказание». Х/ф.
05.25 «Евроньюс».

06.00 «Сегодня утром».
I 09.05 Наше все!

10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.

11.00 «Две правды».
12.00 «Только ты...»
13.00 Сегодня.
13.20 «Москва. Центральный ок

руг».
15.30 Обзор. Спасатели.
16.00 Сегодня.
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
18.35 Обзор. Чрезвычайное про

исшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Следствие вели...
20.40 «Семейный ужин». Х/ф.
22.35 «Смертельная битва». Х/ф. 
00.30 «Так недавно и давно..»
02.10 «Улицы разбитых фонарей».
04.00 «Карнавал».

^  06.30 «Евроньюс». 
КУЛЬТУРа Ч 10.00 Новости куль

туры.
10.30 «Утраченные боги».
11.00 «Счастливый рейс». Х/ф.
12.30 «Зоологический переулок,64».
12.50 Реальная фантастика.
13.05 «Созерцание ночи». Анна 

Голубкина.
13.45 Странствия музыканта.
14.15 «Мальва». Х/ф.
15.40 И.Бунин. «О любви».
16.00 «Незнайка в Солнечном го

роде».
16.35 В музей - без поводка.
16.50 «Зоопарк в обувной короб

ке».
17.15 За семью печатями.
17.45 «Мышь в метро». Д/ф.
18.15 Разночтения. Хроники лите

ратурной жизни.
18.45 Камертон.
19.10 «Порто - раздумья о строп

тивом городе». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.55 «Сферы».
20.35 «Смехоностальгия».
21.05 «Легенды театра».
22.00 «Джульетта и Джульетта». 

Х/ф.
23.30 Новости культуры.
23.55 «Кто там .. »
00.20 «Метрессы. Тайная власть 

женщин».
01.15 Все это джаз. «Чик Кориа 

Акустик Бэнд».
01.55 «Сферы».
02.35 «Легенды перуанских индей

цев». М/ф.

06.00 «Самурай Икс».
0 6 .4 5  « В е се л а я  ка р у 
сель». М/ф.

06.55 «Смешарики».
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей».
07.30 «Моя прекрасная няня».
08.00 «Кадетство».
09.00 Истории в деталях.
09.30 «Моя прекрасная няня».
10.00 «Кто в доме хозяин?»
10.30 «Жажда смерти». Х/ф.
12.30 «Не родись красивой».
13.30 «Подземелье драконов».
14.00 «Смешарики».
14.05 «Приключения Вуди и его 

друзей».
14.30 «Экстремальная команда».
15.00 «Гаджет и гаджетины».
15.30 «Том и Джерри. Комедийное 

шоу».
16.00 «Комиссар Рекс».
17.00 «Моя прекрасная няня».
17.35 «Няньки». Х/ф.
19.30 Истории в деталях
20.00 «Кадетство».
21.00 «Такси-2». Х/ф.
22.45 Истории в деталях.
23.15 «Игры разума».
00.15 «Человек со звезды». Х/ф.
02.20 «Мэри и Брюс». Х/ф.
03.45 «Сокрушительная ложь». Х/ф.
03.45 Музыка на СТС.

06.00 Музыкальный ка
нал.
06.45 «Друзья».

07.10 «Приключения кенгурят».
07.35 «Братц».
08.00 «Братья по-разному».
08.25 «Прапорщик».
09.30 «24».
10.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
12.00 «Великие тайны и мифы ХХ 

века»: «Тайна проекта «Ман
хэттен».

12.30 «24».
13.00 «Бабий бунт».
13.30 «Друзья».
14.00 «Трое сверху».
14.30 «Симпсоны».
15.00 «Пантера».
16.00 «Прапорщик».
17.00 «Братья по-разному».
17.30 «Трое сверху».
18.00 «Званый ужин».

19.00 «Бабий бунт».
19.30 «24».
20.00 «Бладрэйн». Х/ф.
21.55 «Громкое дело»: «Многожен

цы. Если б я был султан..»
22.55 «Бла-бла шоу».
00.25 «Женские истории страсти: 

нежный вор». Х/ф.
01.00 «Женские истории страсти: 

трио». Х/ф.
01.40 «За кадром»
02.05 «Бладрэйн». Х/ф.
03.30 Ночной музыкальный канал.
04.35 «Великие тайны и мифы ХХ

века»: «Тайна проекта «Ман
хэттен».

т н т 05.45 «МОСКВА: инст
рукция по применению».

06.10 «Любовь и тайны Сансет Бич».
07.00 «Глобальные новости».
07.05 «Даша-следопыт».
07.30 «Хит-парад дикой природы».
08.20 «СПИД. Скорая помощь».
08.50 «Наши песни».
09.00 «Няня спешит на помощь».
10.00 «Счастливы вместе».
11.00 «Крутые бобры».
11.30 «Эй, Арнольд!»
12.00 «Губка Боб Квадратные шта

ны».
12.30 «Котопес».
13.00 «Как говорит Джинджер».
13.30 «Такси».
14.00 «Саша+Маша».
15.00 «Дом-2. Про Любовь».
16.00 «Перекрестки». Х/ф.
18.00 «Счастливы вместе».
19.00 «Такси».
19.30 «М ОСКВА: инструкция по 

применению».
20.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Фотомиг».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Дом-2. После заката». 
00.00 «Секс» с Анфисой Чеховой» 
00.30 «Дом-2. Любовь».
01.30 «Множество». Х/ф.
03.45 «Цена любви».
05.10 «Антология юмора».
06.35 «Саша+Маша».

Ф
06.00 «Настроение».
08.30 «С аш -С аш енька». 
Х/ф.

09.50 «Мачеха». Х/ф.
11.45 События.
12.10 «Цыган». Х/ф.
13.50 «Любить по Матвееву». Д/ф.
14.45 События.
15.00 Опасная зона.
15.30 «Против течения».
16.30 «Совершенно секретно».
17.45 События.
18.15 «Русский бизнес». Х/ф.
19.50 Момент истины.
20.45 События.
21.15 «Ловуш ка для одинокого  

мужчины». Х/ф.
23.10 «Народ хочет знать».
00.05 События.
00.30 «Белая графиня». Х/ф.
03.05 «За двумя зайцами». Х/ф.
04.25 «Дикое поле». Х/ф.

СПОРт Ч  05.05 Бадминтон. Клуб
ный чемпионат России. Су
перлига.

07.00 Вести-спорт.
07.10 «Точка отрыва».
07.40 Хоккей. Турнир на призы клу

ба «Золотая шайба».
09.00 Вести-спорт.
09.15 Биатлон. Кубок мира.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/ 

8 финала. «Бавария» (Гер
мания) - «Реал» (Испания).

15.15 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Динамо» (М осква, 
Россия) - «Арис» (Греция).

17.20 «Рыбалка с Радзишевским».
17.40 Вести-спорт.
17.50 Художественная гимнастика. 

Гран-при.
18.45 «Футбол России. Перед ту

ром».
19.20 Футбол. Кубок УЕФ А. 1/8 

финала.
21.35 Вести-спорт.
21.55 Конькобежный спорт. Чемпи

онат мира на отдельных ди
станциях.

01.00 Вести-спорт.
01.10 «Футбол России. Перед ту

ром».
01.45 Хоккей. Чемпионат России. 

«Металлург» (Новокузнецк)
- «Авангард» (Омск).

03.55 Художественная гимнастика. 
Гран-при.

06.30 Мультфильмы.
07.55 Самое смешное ви
део.

08.30 «Как уходили кумиры. Мари
на Ладынина».

08.55 Неслучайная музыка.
09.00 Телемагазин.
09.30 «Карданный вал +».
09.55 «Голос призрака». Х/ф.
12.00 «Секретный агент МакГайвер».
13.00 «Детектив Нэш Бриджес».
14.00 Каламбур
14.35 Мультфильмы.
15.25 «Марина Ладынина».
15.55 «Пчелка». Х/ф.
18.00 Самое невероятное видео.
19.00 «Секретный агент МакГайвер».
19.55 Самое смешное видео.
20.25 Каламбур
21.30 Камера смеха.
22.00 «C.S.I. Место преступления 

Майами».
23.00 «По законам детектива». 
00.00 Территория призраков.
01.00 «Следствие ведет Да Винчи».
01.55 Ночной клуб.
02.55 «Эра вампиров». Х/ф.
04.30 «Опергруппа, на выезд!»
05.00 Музыка на ДТВ.

0
0 7 .00ЛОТ.
08.00 «Утро в большой стра
не».

09.30 «Сейчас».
09.35 «Исцеление любовью».
10.30 «Сейчас».
10.45 «Горькая правда».
11.30 «Вторая жизнь».
12.30 «Сейчас».
12.45 «На кухне».
13.40 «Джим Баттон».
14.05 «Фил из будущего».
14.30 «Сейчас».
14.45 «Открытая студия».
15.45 «Киномания».
16.15 «Дом, в котором все вверх 

дном».
16.45 «Горькая правда».
17.30 «Сейчас».
17.45 «Энергичные люди».
18.30 ЛОТ.
19.30 «Сейчас».
20.00 «Женский вечер на Пятом».
21.30 «Интердевочка». Х/ф.
00.15 «Джимми Хендрикс. Концерт

на острове Мэн».
01.25 «Аллонзанфан». Х/ф.
03.25 «Истории о привидениях».

С У Б Б О Т А , 10
05.30 «За витриной уни
вермага». Х/ф.
07.20 Играй, гармонь лю
бимая!

08.10 Дисней-клуб: «Русалочка», 
«Клуб Микки Мауса».

09.00 Слово пастыря.
09.20 Здоровье.
10.00 Новости.
10.20 «Смак».
10.50 «Звездные матери-одиноч

ки».
12.00 Новости.
12.10 «Я тебя никогда не забуду..»
13.20 «Единственная».
14.30 «Любовь земная». Х/ф.
16.15 Праздничный концерт.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Ералаш».
18.50 «Кто хочет стать миллионе

ром?»
19.50 «Властелин горы».
21.00 Время
21.20 «Минута славы».
23.10 «Высшая лига».
00.30 «Спроси у пыли». Х/ф.
02.50 «Вечность». Х/ф.
05.00 «Лошадиная энциклопедия».

Р О С С И Я ^  06 00 «Д оброе у тр о , Россия!».
08.00 Вести.
08.10 Местное время.
08.20 «Военная программа»
08.40 «Утренняя почта».
09.10 «Субботник».
09.50 «Вокруг света».
10.45 «Секрет успеха».
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 «Сто к одному».
12.15 «Комната смеха».
13.15 «Клуб сенаторов».
14.00 Вести.
14.20 «Райское яблочко». Х/ф.
16.00 «Национальный интерес».
16.55 «Формула власти».
17.20 Местное время.
18.00 «Субботний вечер».
20.00 Вести.
20.15 «Секрет успеха».
21.20 «Жара». Х/ф.
23.30 «Брюс Всемогущий». Х/ф.
01.30 «Алекс и Эмма». Х/ф.
03.25 «Отбивные». Х/ф.
04.55 «Евроньюс».

07.30
08.00
08.15
08.45
09.20 
10.00
10.20
10.55 
12.00
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
17.00
17.55
19.00
19.40 
20.05
21.00 
22.00
22.40 
00.40
01.25
03.25
03.55

05.35 «Требуется няня». 
Х/ф.
07.25 «Бобик в гостях у 

Барбоса». Х/ф.
Сказки Баженова.
Сегодня.
«Золотой ключ».
«Без рецепта».
Смотр.
Сегодня.
Главная дорога.
Кулинарный поединок. 
Квартирный вопрос. 
Сегодня.
Особо опасен!
«Молодая жена». Х/ф. 
Сегодня.
«Женский взгляд».
Своя игра.
«Адвокат».
Сегодня.
Профессия - репортер. 
«Программа максимум». 
«Русские сенсации». 
«Реальная политика».
«В осаде-2». Х/ф.
Микс-файт М-1.
«Семь дней в мае». Х/ф. 
Криминальная Россия. 
«Карнавал».

06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сю-к у л ь т у р а

жет.
10.40 «Любочка». Х/ф.
11.55 «Кто в доме хозяин».
12.25 «Иван да Марья». Х/ф.
13.50 Путешествия натуралиста.
14.20 «Широкий формат».
14.50 «Дорогой наш человек».
15.30 «Королева Шантеклера». Х/ф.
17.20 «Дворцы Европы».
18.15 Магия кино.
18.55 «Чему смеетесь? или Клас

сики жанра».
19.40 Линия жизни. Ада Роговцева.
20.35 «Ночь примадонн».
22.00 Новости культуры.
22.25 «Сублимация любви». Спек

такль.
00.20 «Метрессы. Тайная власть 

женщин».
01.15 Джем-5. Трио Оскара Питер

сона.
01.40 «Дарю тебе звезду». М/ф.
01.55 «Дворцы Европы».

06.00 «Однажды в Хемп- 
тоне». Х/ф.
07.30 «Бременские музы

канты». М/ф.
07.55 «Радужная рыбка».
08.20 «Смешарики».
08.30 «Просто Норман».
09.00 Улица Сезам
09.30 «Секретные материалы псов- 

шпионов».
10.00 «Забастовка мам». Х/ф.
12.00 «Игры разума».
13.00 «Слава Богу, ты пришел!»
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 «Свадебный переполох».
16.00 «Истории в деталях».
16.30 «Ну, погоди!»
16.45 «Кто в доме хозяин?»
17.15 «Повелитель страниц». Х/ф.
18.40 «Такси-2». Х/ф.
20.25 «Моя прекрасная няня».
21.00 «Трудный ребенок». Х/ф.
22.30 «Хорошие шутки».
01.00 «Авиатор». Х/ф.
03.50 «Китайские похороны». Х/ф.

06.00 Музыкальный ка
нал.
07.30 «Тройное Зет». 

«Огги и тараканы».
«Дикая планета»: «Тени пу
стынного моря». Д/ф.
«Ради смеха». 
«Пес-каратист». Х/ф. 
«О чевидец представляет: 
самое смешное».
«24».
«Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко.
«Прапорщик».
«Дорогая передача».
«Не забывается такое никог
да». Концерт М.Задорнова. 
«Один дома-3». Х/ф. 
«Скетч-шоу».
«Бла-бла шоу».
«Про это: новая версия». 
«Городские секс легенды: 
все, что тебя заводит». Х/ф. 
«Женские истории страсти: 
перышко». Х/ф.
«Кое-что о Мэри». Х/ф. 
Ночной музыкальный канал.

07.50
08.15

09.05 
09.40
11.30

12.30
13.00

14.00
17.00 
18.20

20.00
22.05
23.05 
00.35
01.35

02.15

02.45
04.35

тнт 0 7 .0 0  «Д ве  ска зки » . 
М/ф.

07.25 «Сказки о фее Амальке», 
«Кенгуренок Прыг-Скок». 

08.40 «Наши песни».

09.00 «Саша+Маша».
09.30 «Ж енская лига».
10.00 «Школа ремонта» - «Лепни

на для Фаины».
11.00 «Такси» в Питере».
11.30 «Алло, гараж!»
12.00 «Звезды против караоке».
13.00 «Охотники на драконов».
13.30 «Новая жизнь Рокко».
14.00 «Кентервильское привиде

ние». М/ф.
14.30 «Дом-2. Про Любовь».
15.30 «Детсадовский полицейс

кий». Х/ф.
18.00 «COSMOPOLITAN. Видео

версия».
19.00 «Саша+Маша».
19.30 «Ж енская лига».
20.00 «Наша Russia».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Секс» с Анфисой Чеховой». 
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 «Няня спешит на помощь».
01.30 «Наши песни».
01.50 «Дом-2. Любовь».
02.50 «М ои самы е счастливы е 

звезды». Х/ф.
04.35 «М ОСКВА: инструкция по 

применению».
05.05 «Цена любви».
05.45 «Антология юмора».
06.30 «Саша+Маша».

06.25 «Аплодисменты, ап
лодисменты..» Х/ф.
08.00 Марш-бросок.

08.30 Православная энциклопе
дия.

09.00 Ключевой момент.
09.45 АБВГДейка.
10.15 «Златовласка». Х/ф.
11.45 События.
12.05 Солнечный круг.
13.00 «Сто вопросов взрослому».
13.55 Городское собрание.
14.45 События.
15.00 «ГКЧП 1917 года». Х/ф.
15.50 «Ш ах королеве бриллиан

тов». Х/ф.
17.45 События.
18.00 «Мужской разговор».
19.00 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Свадьба». Х/ф.
00.20 События.
00.40 «Совершенно конкретно».

01.35 «Исповедь содержанки». Х/ф.
03.25 «Русский бизнес». Х/ф.
04.45 «С любимыми не расставай

тесь». Х/ф.

С П О Р Т ^  04.50 Футбол. Лига чем
пионов. 1/8 финала.

07.00 Вести-спорт.
07.10 Конькобежный спорт. Чемпи

онат мира на отдельных ди
станциях.

09.00 Вести-спорт.
09.15 «Летопись спорта». Созда

ние «Клуба Григория Федо
това».

09.45 Конькобежный спорт. Чемпи
онат мира на отдельных ди
станциях.

10.20 «Футбол России. Перед ту
ром».

10.55 Футбол. Премьер-лига. «Луч
- Энергия» (Владивосток) - 
ФК «Москва» (Москва).

11.50 Вести-спорт..
12.00 Футбол. Премьер-лига. «Луч

- Энергия» (Владивосток) - 
ФК «Москва» (Москва).

1 2 .55  Ф утб о л . П р е м ь е р -л и га . 
«Томь» (Томск) - «Спартак» 
(Нальчик)..

15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.

15.55 Футбол. Премьер-лига. «Кры
лья С оветов»  (С ам ара) - 
«Химки» (М осковская об 
ласть).

18.00 Вести-спорт.
18.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины.
19.05 Футбол. Ж урнал Лиги чем

пионов.
19.40 Волейбол. Чемпионат Рос

сии. М ужчины . «Д инам о» 
(М осква) - «ЗСК-Газпром» 
(Сургут).

21.30 Вести-спорт.
21.55 Конькобежный спорт. Чемпи

онат мира на отдельных ди
станциях.

00.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.

00.55 Вести-спорт.
01.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины.
01.55 Футбол. Премьер-лига. «Луч

- Энергия» (Владивосток) - 
ФК «Москва» (Москва).

04.05 «Летопись спорта».

07.00 Шоу российских ре
кордов.
07.55 Тысяча мелочей.

08.25 Мультфильмы.
10.20 «За 80 дней вокруг света». 

Х/ф.
12.25 «Как уходили кумиры. Вик

тор Павлов».
13.30 «По законам детектива».
14.25 Шоу рекордов Гинесса.
15.30 Самое невероятное видео.
16.30 Самое смешное видео.
17.00 «Смешная реклама».
17.30 «Осторожно, афера!»
18.00 Территория призраков.
19.00 Чемпионат анекдотов.
19.45 «Дальнобойщики».
22.00 «C.S.I. Место преступления 

Майами».
00.00 Территория призраков.
01.00 «Следствие ведет Да Вин

чи».
02.00 «Как уходили кумиры. Вик

тор Павлов».
02.45 Ночной клуб.
04.45 Смешная реклама.
05.10 «Деньги с неба».
05.30 Музыка на ДТВ.

0
0 7 .00ЛОТ.
08.00 «Простая история». 
Х/ф.

09.45 «В гостях у деда Евлампия: 
«Жабенок». М/ф.

09.50 «Новая семейка Адамс».
10.40 «Как выйти замуж за коро

ля». Х/ф.
12.00 «Наболевший вопрос».
12.45 «Телекурьер».
13.00 «М еня зовут Ш анхайский 

Джо». Х/ф.
14.45 «Золотоискатели А встра 

лии». Д/ф.
15.45 «Телекурьер».
16.00 «Последняя реликвия». Х/ф.
17.25 «Невозможное возможно».
17.40 «Телекурьер».
17.55 «Культурный слой».
18.30 ЛОТ.
19.30 «Бал вампиров». Х/ф.
21.30 «Телекурьер».
22.00 «5 песен на Пятом».
22.45 «Метеор». Х/ф.
00.40 «Матчи НХЛ». «Питтсбург» - 

«Миннесота».
02.20 «Лулу». Х/ф.
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Телепрограм м а с 5 по 11 м арта
В О СК Р ЕС Е НЬ Е ,  11

06.00 Новости
06.10 «Кольцо из Амстер
дама». Х/ф.
07.50 Служу Отчизне!

08.30 Дисней-клуб: «Дональд Дак 
представляет», «Ведьма».

09.20 «Умницы и умники».
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.20 «Планета Земля».
13.20 «Их разыскивает милиция».
14.00 Футбол. Чемпионат России. 

ЦСКА - «Рубин» (Казань).
15.40 «Ж емчужина Нила». Х/ф.
18.00 Времена.
19.00 «Цирк со звездами».
21.00 «Время».
21.50 «50 первых поцелуев». Х/ф.
23.40 «Секс-символы».
00.50 «Буч Кэссиди и С андэнс 

Кид». Х/ф.
03.05 «Жертва красоты».

Р О С С И Я ^ 06.00 «Дамы приглаша
ют кавалеров». Х/ф.

07.30 «Студия Здоровье».
08.00 Вести.
08.10 Местное время.
08.20 «Сельский час».
08.50 «Диалоги о животных».
09.20 «Влюблен по собственному 

желанию». Х/ф.
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 «Городок».
11.50 «Сам себе режиссер».
12.45 «Смехопанорама Евгения

Петросяна».
13.15 «Парламентский час».
14.00 Вести.
14.20 «Фитиль № 123».
15.10 Вести. Дежурная часть.
15.35 «Честный детектив».
16.10 «Смеяться разрешается».
18.05 «Мастер и Маргарита». Х/ф.
20.00 Вести недели.
21.00 «Специальный корреспон

дент».
21.25 Праздничное шоу Валенти

на Юдашкина.
23.55 «Клетка». Х/ф.
02.00 «Любовь по случаю». Х/ф.
03.55 «Встреча выпускников».

05.35 «Мама, не горюй-2». 
Х/ф.

^  07.20 «Аленький цвето
чек». М/ф.

08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото».
08.40 Дикий мир.
09.15 Их нравы.
10.00 Сегодня.
10.20 Едим дома.
10.50 «Счастливый рейс».
11.45 «Top Gear».
12.20 Авиаторы.
13.00 Сегодня.
13.20 Тридцатая глава.
13.55 «Французский поцелуй». Х/ф.
16.00 Сегодня.
16.25 «Один день. Новая версия».
17.00 Своя игра.
17.55 «Адвокат».
19.00 «Сегодня. Итоговая програм

ма».
19.50 Чистосердечное признание.
20.20  Ч р езвы ча й но е  п роисш е

ствие. Обзор за неделю.
20.55 «Главный герой».
22.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира по версии IBF. Влади
мир Кличко - Рэй Остин.

23.15 «Почтальон всегда звонит 
дважды». Х/ф.

01.30 «Адвокат».
03.10 Криминальная Россия.
04.15 «Карнавал».

КУЛЬТУРА^ 06.30 «Евроньюс».
10.10 Капучино.

10.40 «Та самая женщина». Х/ф.
12.15 Легенды мирового кино. Ген

ри Фонда.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 «Краса ненаглядная». «Ха

лиф-аист». М/ф.
14.05 «Великая гонка в саванне».
15.00 «Что делать?»
15.45 Эпизоды. Геннадий Бортни

ков.
16.25 «Лиса и заяц». «Волчище - 

серый хвостище». М/ф.
16.50 «Почти смешная история». 

Х/ф.
19.15 Балет «Пиковая дама» на 

музыку П.И.Чайковского.
20.35 «Сокровища Боудикки». Д/ф.
21.25 Вокруг смеха.
22.10 «Федерико Феллини. Я ве

ликий лжец». Д/ф.
23.55 «Аргентинское танго». Х/ф.
01.35 «Санчи - храм в честь Буд

ды». Д/ф.
01.55 «Великая гонка в саванне».

06.00 «Однажды и Хемп- 
тоне». Х/ф.
07.30 «По следам Бремен

ских музыкантов». М/ф.
07.55 «Радужная рыбка».
08.20 «Смешарики».
08.30 «Просто Норман».
09.00 Улица Сезам
09.30 «Секретные материалы псов- 

шпионов».
10.00 «Самый умный».
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 «Мать и дочь».
16.00 «Истории в деталях».
16.30 «6 кадров».
17.10 «Иван Подушкин. Джентель

мен сыска - 2».
21.00 «Трудный ребенок-2». Х/ф.
22.50 «Слава Богу, ты пришел!» 
00.10 «Кино в деталях».
01.15 «Женщины с обложки». Х/ф.
03.05 «Магия». Х/ф.
04.40 Музыка на Ст С.

06.00 Музыкальный ка
нал.
07.10 «Тройное Зет».

07.35 «Огги и тараканы».
08.00 «Дикая планета»: «Из жизни 

акул». Д/ф.
08.55 «Ради смеха».
09.25 «Один дома-3». Х/ф.
11.30 «О чевидец представляет: 

самое шокирующее».
12.30 «24».
13.00 «Дни, которы е потрясли 

мир».
14.00 «Лучшая истории недели»: 

«Цунами. Знак Апокалипси
са».

15.00 «Приключения на таинствен
ном острове». Х/ф.

18.45 «Ба-буш-ка!», «Диалог (Крот 
и яйцо)». М/ф.

19.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Любовь Полищук. Любка. 
Любушка. Мамуля».

20.00 «Сверхъестественное».
22.00 «Юрий Лонго - тайны белого 

колдуна». Д/ф.
23.00 «Ретромания».
00.40 «V ic to ria ’s S ecre t Fashion 

Show».
01.40 «Приключения на таинствен

ном острове». Х/ф.
04.25 Ночной музыкальный канал.

07.00 «Про бегемота, 
который боялся приви

вок». М/ф.

07.25 «Приключения Рекса».
08.40 «Наши песни».
09.00 «Саша+Маша».
09.30 «Такси» в Питере».
10.00 «Детсадовский полицейс

кий». Х/ф.
12.25 «Вовка в тридевятом цар

стве». М/ф.
13.00 «Охотники на драконов».
13.30 «Новая жизнь Рокко».
14.00 «Халиф-аист». М/ф.
14.30 «Дом-2. Про Любовь».
15.20 «Ганнибал». Х/ф.
18.00 «Звезды против караоке».
19.00 «Саша+Маша».
19.30 «Ж енская лига».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Дом-2. Про Любовь».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Секс» с Анфисой Чеховой».
23.30 «Правила съема».
00.30 «Дом-2. После заката».
01.00 «Наши песни».
01.20 «Дом-2. Любовь».
02.20 «Парни как парни». Х/ф.
04.05 «Цена любви».
04.45 «Антология юмора».
05.20 «Саша+Маша».

06.10 «Врача вызывали?» 
Х/ф.
07.30 Право на надежду.

07.55 Дневник путешественника.
08.25 Крестьянская застава.
09.00 Ключевой момент.
09.45 «Репортер».
10.00 На даче.
10.35 Наши любимые животные.
11.10 «Музыкальная история». Бо

рис Гребенщиков.
11.45 События.
12.00 «Год Теленка». Х/ф.
13.40 «Приглашает Борис Ноткин».
14.10 «21 кабинет».
14.45 События. М осковская не

деля.
15.25 «Орангутан - лесные сиро

ты».
16.15 «Д етективны е  истории». 

«Убить 8 марта».
16.45 «Сабрина». Х/ф.
19.10 «Браво, Андрей!»
21.00 «В центре событий».
22.05 «Карман, полный ржи». Х/ф. 
00.05 События.
00.25 «Колесо любви». Х/ф.

^  04.50 Футбол. Лига чем- 
СпОРТ пионов. 1/8 финала.
07.00 Вести-спорт.
07.10 Волейбол. Чемпионат Рос

сии. М ужчины . «Д инам о» 
(М осква) - «ЗСК-Газпром» 
(Сургут).

08.40 «Бинго миллион».
09.00 Вести-спорт.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 Конькобежный спорт. Чемпи

онат мира на отдельных ди
станциях.

10.20 «Самый сильный человек».
11.25 «Сборная России».
12.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины.
12.55 Вести-спорт.
13.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины.
13.55 Хоккей. Чемпионат России. 

1/8 финала.
16.25 Биатлон. Кубок мира. Масс- 

старт. Мужчины.
17.25 Вести-спорт.
17.45 Футбол. Премьер-лига. «Ди

намо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва).

20.00 Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Женщины.

21.00 Вести-спорт.
21.25 Футбол. Премьер-лига. «Зе

нит» (Санкт-Петербург) - «Са
турн» (Московская область).

23.30 Волейбол. Чемпионат Рос
сии. Ж енщ ины. «Заречье- 
Одинцово» (Московская об
ласть) - «Динамо» (Москва).

00.55 Вести-спорт.
01.00 Конькобежный спорт.
02.55 Биатлон. Кубок мира. Масс- 

старт.

07.00 Чемпионат анекдо
тов.
07.55 Тысяча мелочей.

08.25 Мультфильмы.
10.30 «Динотопия». Х/ф.

12.25 «Как уходили кумиры. Алек
сандр Лебедь».

13.30 «Я выжил!»
14.25 Шоу российских рекордов.
15.30 Самое невероятное видео.
16.30 Самое смешное видео.
17.00 Смешная реклама.
17.30 Альманах невероятных со

бытий «Этот безумный мир».
18.00 Территория призраков.
19.00 Фабрика смеха.
19.45 «Дальнобойщики».
22.00 «C.S.I. Место преступления 

Майами».
23.55 Шоу рекордов Гинесса».
01.00 «Следствие ведет Да Винчи».
01.55 «Александр Лебедь».
02.45 Ночной клуб».
04.45 Смешная реклама.
05.10 «Деньги с неба».
05.30 Музыка на ДТВ.

07.00 ЛОТ.
08.00 «Клуб знаменитых ху
лиганов».

08.40 «Экстремальная Африка».
Д/ф.

09.15 «Акробат на северном по
люсе». Х/ф.

10.30 «Игра ума».
11.30 «За двумя зайцами». Х/ф.
13.00 «К доске».
13.45 Кубок России по футболу. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Сатурн» (Московская обл.).

16.00 «Простая история». Х/ф.
17.30 «Люди встречаются..»
18.30 ЛОТ.
19.30 «Главное».
20.30 «Седьмой лепесток». Х/ф.
22.10 «Совершенно секретно».
23.00 «Неделя в большой стране». 
00.00 «оПять о футболе».
01.00 «Лицо Фу Манчу». Х/ф.

От всей души!
ПОЗДРАВЛЯЕМ

Игоря Митрофановича КУЛИНЧЕНКО 
с 50-летием!

Мы тебе сегодня пожелаем 
Здоровья, бодрости на долгие года.
Будь таким, каким тебя мы знаем —
Добрым и отзывчивым всегда.

А. Макаров, Н. Романов.

Разное
Уважаемые жители Оленегорска!

11 марта — выборы. Это серьезное мероприятие, от 
которого зависит будущее города, области и страны в це
лом. Приглашаем вас на встречу с кандидатом в депутаты 
Мурманской областной Думы от политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» 
Лещинской Натальи Владимировны. Наша цель: восста
новление социальной справедливости. 

От всей души желаем вам и вашим семьям благопо
лучия и здоровья. Буду искренне рада личной встрече 
с вами.

Встреча состоится 5 марта 2007 года в 18 
часов по адресу: Ленинградский пр., 5, Моло
дежный досуговый центр ««Полярная звезда», 
большой зал.

С уважением, кандидат в депутаты Мурманской об
ластной Думы Наталья Владимировна Лещинская.

Оплачено из средств избирательного фонда Мурманского ре
гионального отделения политической партии «Справедливая Рос
сия: Родина/Пенсионеры/Жизнь».

И щ у
преподавателя 

английского 
языка

59-847,
вечером.

П р о д а м !  
Коньки б/у, 

р. 40, недорого. 
Телефон: 

8-921-03-00-336

Приглашаем 
кавалеров 
сделать 
достойные 
подарки 
милым 
дамам!

Подлежит обязательной сертификации.

Спешите! 
Осталось 
всего 5 дней!

КлеменТИНА
Ленинградский пр, 7 

ул. Строительная, 43

Милые оленегорочки!
МДЦ «Полярная звезда» приглашает принять участие в творческом конкурсе «Мой 

кокетливый шарфик». Мы принимаем на конкурс шарфики, изготовленные и укра
шенные любым способом, но только вашими руками.

Подведение итогов конкурса состоится 7 марта 2007 года в 13.00. 
Награждение —  1 апреля в ходе городского праздника «Проводы Зимы». 

Заявки принимаются по адресу: Ленинградский пр., 5.
Телефон для справок: 54-163 (Марина Васильевна Корягина).

ООО «Реммех-техно»
на постоянную работу требуются: 
"к слесарь дежурный и по ремонту 
оборудования; 
"к слесарь-ремонтник; 
"к электрогазосварщик; 
"к электросварщик ручной сварки. 

Достойный соцпакет.
Обращаться в отдел по работе 

с персоналом: 
тел/факс 8 (81552) 5-63-49.

В н и м ан и е!
В связи с имеющейся опера

тивной информацией о хище
нии дамской сумочки в районе 
ДК «Горняк» в г. Оленегорске в 
период времени сентябрь-но
ябрь 2005 года лиц, знающих 
что-либо по данному факту, 
просьба сообщить в ОВД по го
роду Оленегорску по телефону:

5 8 - 5 4 4 .
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Государственное областное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 

образования
ОЛЕНЕГОРСКИЙ 

ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОЛЛЕДЖ

объявляет  набор абит уриент ов  
на 2007/2008 учебны й год  

на очную форму обучения 
По програм м ам  начального  

проф ессионального образования: 
на базе 9 классов с получением среднего 
(полного) общего образования и начального 
профессионального образования по профес
сиям:
чк ремонтник горного оборудования (электросле
сарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудо
вания (юноши), 3 года обучения; 
*  коммерсант в торговле (девушки, юноши), 4 
года обучения. 

Обучение бесплатное, бесплатное питание, 
стипендия успешно обучающимся; отсрочка на 
время обучения от службы в ВС РФ.

По програм м ам  среднего  
проф ессионального образования  

(обучение производит ся  
на бю джет ной основе): 

на базе 9 классов (с получением среднего 
(полного) общего образования и среднего 
профессионального образования): 
специальность: обогащение полезных ископае
мых. Срок обучения — 3 г. 10 мес.

На базе 11 классов (с получением средне
го профессионального образования, повы
шенный уровень):
специальность:техническое обслуживание и ре
монт автомобильного транспорта. Срок обучение 
— 3 г. 10 мес.

По програм м ам  среднего  
проф ессионального образования  

зачисление производит ся: 
на базе 9 классов — по результатам всту
пительных экзаменов (математика — уст
но; русский язык — диктант); на базе 11 
классов — по результатам ЕГЭ.

Прием документов начинается: в груп
пы по программам НПО — с 10 марта 
2007 г.; в группы по программам СПО — с 
01 апреля 2007 г. Приемная комиссия (каб. 
25) работает ежедневно (кроме субботы, 
воскресенья) с 10 до 16 часов, перерыв на 
обед с 13 до 14 часов.
Продолжается набор в хозрасчетные 

группы по профессиям: 
электрогазосварщик (3-4 разр.), начало занятий
— 3-я декада апреля; оператор ЭВМ; продавец; 
контролер-кассир; официант, бармен; повар (по
вышение квалификации).

Объявляется набор на подготовитель
ные курсы для поступления в учрежде
ния среднего профессионального образо
вания и сдачу экзаменов (в т.ч. по ре
зультатам ЕГЭ) на базе 9 и 11 классов 
(русский язык, математика).

Начало занятий —  с 20 марта 2007 г. 
Справки по телефону 57-348.

Лиц. А № 124784 от 2.06.2006 г.

Память
15 февраля на 73-м году 

после тяжелой болезни ушел из жизни  
Иванов Федор Иванович,

замечательный, добрый человек, ветеран труда, почет
ный работник Оленегорского ГОКа. Он отработал в элек
троцехе комбината более тридцати лет — с 28 ноября 
1956-го года по 31 мая 1989-го года. Был награжден зна
ком «Отличник соцсоревнования», медалью «Ветеран 
труда», юбилейной медалью в честь 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, Почетными грамотами Минчер- 
мета и ЦК профсоюза.

Выражаем искренние соболезнования родным и близ
ким.

Совет ветеранов ОАО «Олкон».

Горняцкий вестник

человек на своем месте
Небольшой коллектив Кировогорского карьера в феврале поздравлял с юбилеем электрослесаря 

дежурного и по ремонту оборудования Владимира Васильевича Царенко, который трудится на Оле
негорском горно-обогатительном комбинате более тридцати лет.

терах походить, а их из-за нехватки кадров ставят в

Начальник Кировогорского карьера Юрий Алексеевич Каза
ков отметил, что это один из лучших работников, сделавший не
мало для того, чтобы карьерные сети работали в бесперебойном 
режиме. Кроме того, В.В. Царенко делится своим опытом и зна
ниями с молодежью, которая приходит работать на комбинат. 
Конечно, коллеги адресовали юбиляру традиционные слова-по
здравления, а Ю.А. Казаков высказал пожелание, чтобы 
еще не один юбилей был отпразднован Владимиром 
Васильевичем в их коллективе на трудовом посту.

Когда в далекие семидесятые годы на комбинат 
устроиться было сложно, обязательно кто-то должен 
был «замолвить словечко» за претендента. Так случи
лось и с Владимиром Василевичем. По рекомендации 
Ивана Алексеевича Барболина он пришел на Олене
горский ГОК помощником машиниста экскаватора, 
окончив курсы. И именно на курсах оказался будущий 
специалист в электрослужбе, стажировку в которой 
обязательно в течение трех месяцев проходил каждый 
будущий помощник машиниста. «Там я приглянулся 
главному энергетику Оленегорского карьера Майоро
ву, на экскаваторном участке командовал Иван Васи
льевич Мельников, они-то и предложили мне остать
ся после стажировки. Разряд у  меня был высокий, но 
постоянно продолжал свой профессиональный рост»,
— рассказывает электрослесарь. Зарплата у работни
ков этой службы невысокая, но В.В. Царенко за пти
цей счастья не стал гоняться, утверждая, что деньги для него в 
жизни не главное. Он не осуждает сегодняшнюю молодежь, 
которая стремится зарабатывать больше, уходя в основные про
фессии, но ему жаль, что в службе большая текучка. Так, напри
мер, только за год их коллектив полностью обновился. «Не стало 
настоящих спецов-энергетиков, — сетует Владимир Василье
вич. — Ребята приходят, им бы опыта поднабраться, в мас-

энергетики». Молодежь приходится все время конт
ролировать, помогать в чем-то, подсказывать. Заходит 
разговор и о текущих проблемах: нехватке запчастей, 
снабжении транспортом и материалами по остаточно
му принципу. Владимир Васильевич, говоря о них, от
мечает, что все это решается в рабочем порядке, хотя и 
считает это самым сложным в своей работе.

А вот чисто профессиональную гордость «за свой 
труд и труд пацанов» он испытывает, когда в непо
году карьер срабатывает без перебоев. Это значит, что 
служба сделала все возможное, чтобы добыча горной 
массы в карьере не прекращалась, ведь любая недо
работка дает знать о себе именно в непогоду. Мягкая 
улыбка появляется на лице Владимира Васильевича, 
когда он вспоминает эти приятные моменты. От пре
жней работы в дорожно-строительном управлении 
тоже остались воспоминания о сделанном: «Помню: 
положишь кусок асфальта на каком-то участке до
роги и, выезжая на машине из-за поворота, увидишь 

его, еще струящегося дымком от неостывшего мазута, то 
сразу думаешь, что здесь частичка и моего труда».

По словам В.В. Царенко, на работе ему скучать некогда, да 
и любимая работа не предполагает скуки. Профессия, данная 
ему судьбой, не только не разочаровала, но и, напротив, стала 
еще интереснее, потому что появился неоценимый опыт, в ко-

тором так нуждается молодежь. Владимир Васильевич пользу
ется большим авторитетом и уважением среди коллег: такие 
скромные и надежные люди всегда являются опорой коллек
тива. Полный порядок у него и дома: жена, взрослые дети, 
любимые внуки. А свободное время Владимир Васильевич 
посвящает даче и автомобилю.

Наталья РАССОХИНА.

Гости ком б ината

«Нам есть, чем гордиться!»
Библиотекари из разных городов области и России 

27 февраля побывали на промплощадке Оленегорского 
горно-обогатительного комбината. Цель экскурсии, ко
торая была организована по просьбе заведующей муни
ципальным учреждением культуры «Централизованная 
библиотечная система» Н.А. Малашенко, — знакомство 
с Кольским краем, городом и комбинатом.

Поездка на промплощадку комбина
та стала одним из пунктов программы 
научно-практического семинара «Биб
лиотеки в музейном измерении: пробле
мы учета документов», проводившегося 
под эгидой Российской библиотечной ас
социации. Такой семинар прошел в Мур
манской области впервые, и для Олене
горска это большая честь — принимать 
на своей земле столь достойное собра
ние. Представители ведущих библиотек 
Москвы и Санкт-Петербурга, библиотек 
области своими глазами увидели, чем 
живет город и его главное предприятие.

В экскурсионную программу было 
включено посещение дробильно-обога
тительной фабрики и смотровой площад
ки Оленегорского карьера. Библиотека
ри впервые в жизни получили представ
ление о том, «как рождается металл». 
Теперь, наверное, рассказывать об этом 
во время бесед с читателями они будут 
совсем по-другому. Конечно, поразил их

своими масштабами ста
рейший карьер комбина
та, не менее интересна и 
впечатляюща была экс
курсия по корпусам фаб
рики. Соблюдение всех 
правил безопасности контролировали 
заместитель начальника отдела ОТиТБ 
А.Н. Мазуренко и инженер по охране 
труда ДОФ Е.В. Туляков. Решение орга
низационных вопросов взяла на себя на
чальник бюро социальной работы кад
ровой службы Т.С. Владыка.

Начальник технического бюро Алек
сей Владимирович Браунс, как всегда, 
увлекательно рассказал о том, какую 
продукцию выпускает комбинат, как 
организовано производство. Библиотека
ри — народ любопытный и жадный до 
информации, поэтому Алексею Влади
мировичу пришлось ответить на массу 
вопросов. Фотографии, в большом коли
честве сделанные экскурсантами,

«разъедутся» теперь по библиотекам 
страны. Впечатлений дамам, привыкшим 
к тишине библиотечных залов, хватит 
надолго.

Надежда Александровна Малашенко 
отметила, что наш город — достойная 
площадка для проведения мероприятий 
всероссийского уровня: «Нам есть, что 
показать гостям, есть, чем гордиться». 
По ее мнению, Оленегорский горно-обо
гатительный комбинат является предме
том гордости горожан. Предприятие вы
стояло в сложные годы перестройки, на
шло в себе силы развиваться дальше, ос
ваивая подземную разработку железоруд
ного месторождения.

Наталья РАССОХИНА.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 3 марта 2007 г .Ц



Горняцкий вестник

Предисловие 
к конкурсу

Талантами коллектив О ленегорско
го ГОКа не обделен. Это факт бесспор-

Если не надел перчатки, 
То оставишь отпечатки, 
И по ним тогда узнают, 
Кто тут тихо догорает!

вы см еять недостатки, посм еяться над 
собой —  величайш ее ум ение, которое 
ведет к самосоверш енствованию . П о
чем у бы ни прим енить его в благород
ном  деле п роп аган д ы  б езоп асн ости  
труда? Тем более что в этом  вопросе 
нет предела соверш енству.

Р аб отн и ки  к о м б и н ата  ви ртуозн о  
владею т словом, им ничего не стоит 
представить в смеш ном свете наруш е
ния требований ОТиТБ и их наруш и
телей , которы е, к сож ален и ю , пока 
еще не перевелись на наш ем предпри
ятии. В спомните хотя бы конкурс по 
охране труда и технике безопасности, 
которы й был организован  год назад  
к оллекти вом  Д ворц а культуры . Все 
цеха приняли в нем участие. Какие за 
мечательные, самобытные, оригиналь
ные частуш ки сочинили к конкурсу р а
ботники комбината! Какие запом ина
ю щ иеся образы  горе-наруш ителей  со 
зд али  они в своих  коротки х , ем ких

ный. Здесь работаю т инициативны е, 
творческие люди. М ало того, что они 
яв л я ю т ся  п р о ф е сси о н а л ам и  св о его  
дела и ум ею т находить верны е р еш е
ния сам ы х слож ны х п р о и зво д ствен 
ны х задач, они к том у же и во время 
досуга не забы ваю т о работе, нап ро
тив, порой использую т его для того, 
чтобы взглянуть на каждодневные тру 
довые будни под иным углом  зрения: 
с ю мором и иронией. К орпоративны е 
м ероприятия во Д ворце культуры  как 
раз позволяю т это делать. Н едостатки 
в работе, в организации труда, какие- 
либо дисц и п ли н арн ы е наруш ен и я и 
неблаговидны е человеческие проявле
ния становятся более вы пуклы м и и за
пом инаю щ им ися, когда предстаю т в 
ком ических образах и вы зы ваю т смех. 
Этот см ех чрезвы чайно действенны й, 
и неваж но, вы зы вается ли он вы ступ
лением  на сцене команды какого-либо 
цеха или удачной частуш кой. Умение

Мне инструкции, приказы 
Совершенно не указ! 
Без очков я вижу сразу, 
Как летит мне стружка в глаз!

Независимо от стажа, 
Если встанешь под стрелой, 
То она тебе укажет место, 
Где найдешь покой!

текстах! Как ярко, вы разительно, н а
глядно, с ю м орком  преподнесли авто
ры  карикатур  возм ож ны е ситуации , 
с в я за н н ы е  с н а р у ш е н и я м и  п р ав и л

ОТиТБ! Это ли не пример заботы  кол
лектива о безопасности  труда? С ати
ра, юмор во все врем ена были сам ы 
ми действенны ми, самы ми народными 
средствам и борьбы с общ ественны м и 
и человеческим и  порокам и. П очем у 
бы опять ни прибегнуть к ним?

В этом  году конкурс, посвящ енный 
охране труда, а такж е Единым карди
нальным требованиям  по безопаснос
ти труда, будет проводиться вновь. Он 
приурочен к В сем ирному дню охраны 
труда и здоровья, которы й традицион
но отмечается в последних числах ап
реля. Дворец культуры снова предоста
вит возм ож ность цехам  с ю м ором  и 
улыбкой поразмышлять о серьезных ве
щ ах. Не отклады вайте п одготовку  к 
этому мероприятию в долгий ящик. П о
ложение о конкурсе будет опубликова
но в одном из ближайш их номеров «За
полярной руды».

Пресс-служба ОАО «Олкон».
Опубликованными в номере частушками и 

карикатурами поделились работники ОАО 
«Карельский окатыш».

Разное

Производственное 
предприятие — 
оленегорским 

студентам
На протяжении трех дней с 30 января по 1 

февраля 2007 года в порядке шефской помощи 
специалистами ООО «Оленегорскметаллокон- 
струкция» был проведен цикл экскурсий с прак
тическим показом процесса термообработки 
стали, обработки металла давлением в горячем 
состоянии (ковка) для студентов первого курса 
Оленегорского горно-промышленного колледжа 
профессии «техник горный».

В ходе экскурсии студентам была предостав
лена возможность самостоятельных измерений 
твердости на современном электронном твердо
мере «ТЕМП»-4. Ребята смогли сравнить точ
ность измерений этим прибором и применяв
шимся ранее классическим твердомером Рок
велла. Студенты получили производственные 
навыки работы с измерительными приборами, 
увидели особенности проведения различных ви
дов термообработки металлов и сплавов. С боль
шим интересом студенты слушали объяснения 
инженера-технолога Надежды Ильиничны Ме- 
риченко об особенностях термообработки и ра
боты высокомарганцовистой стали 110Г13Л.

Студенты и преподаватели колледжа выра
жают глубокую благодарность инженеру-литей- 
щику Игорю Николаевичу Киселеву, сварщику- 
термисту Олегу Леонидовичу Тютереву и конт
ролеру ОТК Людмиле Викторовне Серушковой 
за практический показ технологических при
емов в работе при проведении процессов тер
мообработки и директору ООО «Оленегорскме- 
таллоконструкция» Михаилу Романовичу Ско- 
ренкову за организацию столь необходимых 
практических экскурсий в условиях действую
щего производства.

Н.Ф. Короткова, преподаватель колледжа.

Поздравляем мартовских 
юбиляров

Людмилу Афанасьевну Махотину, Инну 
Петровну Полянскую, Раису Васильевну 
Бойцову, Марию Васильевну Сушкевич, 
Тамару Аркадьевну Тарелкину, Александ
ру Евграфовну Ульянскую, Аркадия Дмит
риевича Чернятьева, Ивана Иосифовича 
Месловского, Константина Антоновича 
Гриба, Виктора Васильевича Панина, Ни
колая Степановича Рюмшина.

Желаем вам не знать невзгод, 
Житейских бурь и непогод,
Гореть, дерзать и не стареть, 
Здоровье крепкое иметь!

Совет ветеранов ОАО «Олкон».

Уважаемые читатели библиотеки СКК ОАО «Олкон»!
Для ускорения процесса получения информации или 

услуги в читальном зале организована служба «Биб
лиосервис» (СБС).
"к Хотите заказать книги определенной тематики на определенный 
де нь и час? Пожалуйста.
"к Нужен библиографический список литературы? Поиск рефератов и 
курсовых? Без проблем.
i (  Решили сделать праздник для своих близких ярким и запоминаю
щимся? Поможем.

Наши сотрудники с оптимизмом смотрят в будущее и верят, что 
деятельность службы «Библиосервис» станет неотъемлемой час
тью работы библиотеки, а также вашего учебного и познавательно
го пр°ц есса. Тел.: 5-54-10. Услуга платная.
. Ждем вас по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, 47А. ,

ОАО «Олкон»
в управление автомобильного 

транспорта требуются
— машинисты бульдозера;
— трактористы-машинисты с 

категориями «Д», «Е», которым 
будет предоставлена возможность 
пройти обучение и получить про
фессию машиниста бульдозера.

Справки  
по телефону:

5-52-09.

Вниманию ветеранов открытого акционерного общества 
«Оленегорский горно-обогатительный комбинат»!
Пенсионеры, проработавшие на комбинате непрерывно более 15 лет и 

уволившиеся в связи с уходом на пенсию (в том числе по инвалидности) 
или уволенные по сокращению штатов, в настоящее время нигде не рабо
тающие и прописанные в городе Оленегорске, должны пройти регистра
цию в отделе кадров комбината для получения единовременной матери
альной помощи в соответствии с Коллективным договором ОАО «Олкон».

При себе иметь паспорт, трудовую книжку, профсоюзный билет, сберк
нижку. Период проведения регистрации: с 1 февраля по 31 марта 2007 года.

Предоставлено бюро учета персонала кадровой службы ОАО «Олкон».

По вопросам, которые касаются 
деятельности пресс-службы 

комбината 
или материалов, опубликован
ных на страницах «Горняцкого 

вестника», обращаться по 
адресу:

проспект Ленинградский, д. 4, 
первый подъезд, 3-й этаж — или 

звонить по телефону:
5-51-94.

К сведению
Вниманию работников ОАО «Олкон», 

планирующих увольнение 
с предприятия в связи с выходом 

на пенсию!
Документы, необходимые для назначения негосудар

ственной пенсии, согласно договору с НПФ «СтальФонд», 
нужно предоставлять в кадровую службу комбината не 
позднее 14 дней до даты увольнения, так как денеж
ные средства в НПФ «СтальФонд» должны быть пе
речислены до момента увольнения работника.

Документы, необходимые для предоставления в кад
ровую службу:

^ в  бюро учета персонала:
—  заявление об увольнении  в связи с вы ходом  на 

пенсию  с резолю цией руководителя структурного под
разделения (приносится лично работником );

в бюро социальной работы:
—  договор с НПФ «СтальФ онд»,
—  паспорт,
—  пенсионное удостоверение,
—  справка М СЭ (для инвалидов),
—  номер лицевого счета в банковском учреждении с 

полными реквизитами банка.
Бюро социальной работы 

кадровой службы ОАО «Олкон».

1 2 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 3 марта 2007 г.



Выборы - 2007
Мурманское региональное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Средней заработной платы более 25000 рублей 

Увеличения пенсий в 2 раза _
Выплаты районного коэффициента к пенсии /
независимо от места проживания пенсионера
Гарантированной оплаты дороги к месту 
отдыха и обратно

Полных «полярок» для молодежи

Начисления субсидий по оплате ЖКХ только 
с доходов, полученных на руки, 
и снижения норматива с 22 до 15 %

С

Главная задача -
достойная жизнь каждому!

э л е Г

Юрии Евдокимов.
«Единая Россия» имеет прямое отношение ко 

всему, что сделано в Мурманской области
Президент страны оказал мне 

большое доверие. Я сам, доброволь
но, прошел эту трудную процедуру 
согласования моей кандидатуры. 
Причина такова: я увидел, что на
значенные губернаторы пользуются 
большим вниманием в центре и 
больше получают оттуда средств 
для нужд своих регионов.

Хочу сказать, что только этот 
шаг помог мне получить 900 мил
лионов рублей на компенсацию на
ших затрат на закупку топлива. И 
мы переживаем эту зиму спокойно 
и уверенно. Потому что с любым 
прорывом сетей мы справимся. А 
вот остаться без топлива — значит, 
нашего однопартийца Шойгу при
дется призывать сюда, чтобы он в 
условиях чрезвычайного положения 
оказывал нам поддержку и спасал.

Есть, наверное, люди, которые 
считают, что все беды исходят от 
«Единой России». Что она во всем 
виновата. Я считаю, что и это -  нор
мально. Таких «противников» мы 
должны переубедить и доказать де
лом, что они ошибаются. И мы это 
сделаем. Потому что мы уверены в 
своей правоте. Потому что мы ни
чего ни от кого не прячем. Говорим

честно, что делаем сегодня и над 
чем будем работать завтра.

Мы не болтаем о том, что нуж
но использовать Стабилизационный 
фонд, золотовалютный запас, какие- 
то там профициты федерального 
бюджета. Давайте договоримся: это
— пока не наше дело. Сейчас нам 
предстоят выборы в областную 
Думу. При чем здесь Стабилизаци
онный фонд? Вот когда начнем в 
декабре избирать депутатов Госу
дарственной Думы, а потом — в 
марте следующего года — прези
дента, тогда и предъявим счет. А се
годня мы можем полагаться только 
на свои собственные силы. Из это
го мы и исходим, не обманывая лю
дей и не давая пустых обещаний.

И, если, например, «Единая Рос
сия» намеревается довести сред
нюю зарплату до 25 тысяч рублей и 
увеличить пенсию в два раза, зна
чит, это будет сделано.

Мы знаем наши 
«болевые точки»

Я считаю, что «Единая Россия» 
сегодня имеет прямое отношение ко 
всему, что сделано в Мурманской 
области. И к тому, что не сделано 
— тоже. Ошибочно считать, что мы,

«единороссы», — не видим про
блем? Вот кто-то скажет: отчитал
ся губернатор, говорит, что у нас в 
области все хорошо. Да ничего по
добного, наоборот: я считаю, что 
живем, как можем, как кошелек наш 
нам позволяет.

Вы думаете, мы не знаем о том, 
какой у нас износ коммунальных се
тей? О том, что нет никакой конку
ренции в жилищном хозяйстве (от
сюда все наши беды)? Не знаем, как 
жестко по карману бьют коммуналь
ные платежи? Какие небольшие пен
сии и заработная плата, особенно в 
бюджетной сфере? Как забюрокра- 
чено все до такой степени, что это 
мешает человеку получить элемен
тарную справку? Мы все это знаем, 
мы это видим. И сами будем с этим 
бороться, без всяких подсказок.

Нас будут критиковать, и крити
ковать нещадно. Иначе и быть не 
может. Потому что «Единая Россия» 
сегодня — это единственная рабо
тающая политическая партия. Мы 
принимаем решения, и мы за них 
несем ответственность.

Но поверьте мне, мы готовы к 
критике. Тех, кто работает, кто де
лает много, всегда найдется в чем

упрекнуть. Мы го
товы к этому, мы от
крыты для любой 
дискуссии.
О переменах

Критика должна 
быть конструктив
ной. Есть сейчас та
кие, которые заяв
ляют о том, что 
Мурманской облас
ти нужны большие 
перемены. Пишут в 
газетах: в Карелии 
проезд на троллей
бусе — 8 рублей, а 
в Мурманске — 9 
рублей, поэтому, 
мол, нам нужны 
большие перемены.
Китайцы говорят: хуже всего жить 
в эпоху больших перемен. А они — 
мудрые люди.

Меня иногда упрекают в том, 
что я — «паровоз» для партии. Что 
«единороссам» «не хватает пара». 
Нет, уважаемые! Это Жириновский
— паровоз. Потому что он — «там». 
А я — здесь. И работать эффектив
но, выполнять все ваши наказы я 
смогу только тогда, когда меня

поддерживает областная Дума. Если 
лада между нами не будет, то и ни
какой позитивной работы не будет. 
Потому я и возглавил список.

Вот почему, дорогие друзья, нам 
с вами нужно объединиться. Вот 
почему сейчас, поддержанный до
верием Президента, я обращаюсь за 
доверием к вам, уважаемые земля
ки! Если вы меня поддержите, все 
будет нормально.

Оплачено из избирательного фонда Мурманского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».



Чтобы помнили

память о первом учителе, о нашем Саныче

Да, так привычно ученики называли в 
школе Александра Леонидовича.

Кто для нас Саныч? Это наш первый 
учитель по физическому воспитанию — че
ловек, который со дня основания в 1962 году 
школы № 15 начинал работу в ней и с тех 
пор имел только одну запись в трудовой 
книжке. Мы, первоклассники — первые уче
ники этой школы-новостройки, с уважением 
смотрели на атлетически сложенного и про
сто красивого человека. Александр Леони
дович Шевнин был словно человек с плака
тов, призывавших нас в то время к активно
му образу жизни. Горестно думать, что очень 
рано ушел из жизни хороший спортивный 
работник, специалист своего дела, воспита
тель, педагог. Но он оставил заметный, доб
рый след в своих воспитанниках, многие из 
которых, как он, стали тренерами, физкуль
турными работниками, активистами здоро
вого образа жизни в нашем Оленегорске. И 
все они стали хорошими людьми.

Ни одна профессия не привлекает к себе 
столько внимания, как профессия учителя. 
О ней говорят с благодарностью и разоча
рованием, с горечью сожаления и с радост
ным удивлением. Ведь родители восприни
мают учителя не только умом, но и сердцем.

В этом состоит спе
цифическая осо
бенность его рабо
ты: его постоянно 
оценивают окружа
ющие. Но оценить 
сложность данной 
профессии может 
далеко не каждый, 
тем более “крити
ков и знатоков” в 
нынешнее время 
развелось немало. 
Да и сами учителя 
относятся к своей 
работе по-разному. 
У одних отношения 
с детьми складыва
ются трудно, путем 
преодоления мно
гочисленных конф
ликтов, у других ра
дость от общения с 
детьми порой сме
няется глубоким 

разочарованием в выбранной профессии, 
а есть и те, кто, придя в школу, забывают 
обо всех личных заботах, неприятностях и 
с удовольствием окунаются в атмосферу 
школьной жизни. Про таких говорят, что они 
живут школой, общением с учениками, они 
увлечены делом.

Как бывший его ученик, а теперь колле
га, могу заявить, что одним из таких людей 
был преподаватель физического воспита
ния Александр Леонидович Шевнин. Поми
мо основной работы, он был хорошим тре
нером, любил свою работу и полностью 
себя ей отдавал, не считаясь ни со време
нем, ни с личными материальными затра
тами для “чужих” детей, пришедших зани
маться к нему в секцию. В детском спорте 
все держалось и держится до сих пор толь
ко на отдельных личностях, и детям везло, 
если на их пути встречался такой человек
— отзывчивый товарищ и просто порядоч
ный человек. Через одних учителей по жиз
ни проходит немалое число мастеров 
спорта, чемпионов, тех, кто посвятил свою 
жизнь тренерской работе или пошел по их 
стопам. Ученики других не добивались вы
дающихся успехов, но уроки физической 
культуры остались для них светлыми вос

Память
23 февраля 2007 года на 74-м году жизни скоропостижно скончался Почетный 

гражданин города Оленегорска
ШЕВНИН Александр Леонидович.

Он родился в Ленинграде 19 апреля 1933 года. В 1957 году окончил государственный 
институт физической культуры им. П.Ф. Лесгафта.

Сорок лет, со дня основания учреждения, проработал учителем физической культуры 
средней общеобразовательной школы № 15 г. Оленегорска, проявляя профессионализм, 
компетентность, высочайшее мастерство в проведении уроков и спортивных секций. Три
надцать лет возглавлял городское методическое объединение учителей физической куль
туры. Воспитал не одно поколение спортсменов. Более шестидесяти его учеников закон
чили спортивные учебные заведения, многие из них продолжают дело своего учителя в 
муниципальных образовательных учреждениях.

Человек неуемной энергии, обладающий талантом организатора, многое сделал для 
развития спортивно-массовой работы в городе. Был инициатором и непосредственным 
участником создания первых баскетбольной и волейбольной площадок, футбольного поля, 
стандартной освещенной хоккейной коробки. До последнего дня занимал активную жиз
ненную позицию, жил делами и заботами ставшего родным города, радовался успехам 
своих воспитанников.

За большую многолетнюю и плодотворную работу получил широкую известность и 
признательность горожан, пользовался заслуженным авторитетом и уважением коллег. Тру
довые успехи А.Л. Шевнина были отмечены знаками «Отличник физической культуры и 
спорта», «Ветеран спорта РСФСР», медалью «Ветеран труда», грамотами главы города 
Оленегорска с подведомственной территорией, горвоенкомата, комитета физической куль
туры и спорта, первому в городе ему было присвоено звание «Учитель-методист».

Ушел из жизни человек, оставивший яркий след в памяти тех, кто его знал. Выражаем 
искренние, глубокие соболезнования семье, родным и близким покойного. Светлая память 
об Александре Леонидовиче Шевнине останется в наших сердцах.
Н. Сердюк, Ю. Короткин, В. Мошников, В. Шелкунова, В. Морозова, Л. Заякина, Е. Шевцова, Л. 
Чучумов, Н. Кулинченко, М. Пименова, Л. Перепелица, В. Савченко, А. Ананьева, Г. Тактарова,

И. Маляревич, Г. Казначеева, Л. Васильева, В. Куцевая, Г. Якуничева, Е. Поташ, Е. Баскова-
Лебедева, Н. Сибгатулина, В. Козлов, М. Елизарова, М. Булычев, И. Сапронова, Ю. Залеснов,

С. Козлова, А. Скворцов.

Ушел из жизни Александр Леонидович ШЕВНИН, Учитель и Человек с боль
шой буквы.

Администрация муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 15», педагогический коллектив, учащиеся, родители выражают 
соболезнования семье.

Помним. Скорбим.

поминаниями о школьной жизни. Спортив
ный зал становился тем местом, где фор
мировалось мировоззрение. Именно там за
рождалось их спортивное будущее. Третий 
сумел приобщить детей к активной деятель
ности. Научил играть в спортивные игры, 
ходить на лыжах и кататься с гор. После 
школы у его учеников остаются навыки и 
умения, которые они с удовольствием де
монстрируют впоследствии, привлекая к за
нятиям уже окружающих и членов своих се
мей. У Александра Леонидовича получалось 
успешно работать во всех этих направлени
ях, и он растил здоровое, крепкое и жизне
радостное поколение.

Школа — не просто место работы. Здесь 
происходит формирование личности. Не 
только ученика, но и учителя. Десятки глаз, 
устремленных на него, ежедневно наблюда
ют, оценивают, требуют... Они заставляют 
учителя смотреть на себя, анализировать 
собственные поступки, сравнивать резуль
таты труда. Вряд ли кто при этом не захочет 
стать лучше, профессиональнее. Работа 
Александра Леонидовича была всегда на 
виду и в специальной оценке не нуждалась. 
Он всегда был авторитетным человеком, 
был всегда в форме и действующим «От
личником ГТО». Его отличала своя методи
ка обучения: по принципу — “делай, как я”. 
А человек он был по природе добрый и не
равнодушный. В спорте со своими ученика
ми он был счастлив и чувствовал свою не
обходимость. Ему везло на способных уче
ников — спортсменов, которые разъехались 
по всей стране, да и в Оленегорске их жи
вет немало. Они утверждают, что любовь к 
спорту и их достижения в нем появились 
благодаря Санычу.

Понимая, что отношение учащихся к фи
зическому воспитанию и спорту зависит от 
того, как проходят уроки, А.Л. Шевнин сде
лал урок главной структурной единицей в 
системе физического воспитания в школе. 
Большой педагогический опыт, высокий уро
вень профессиональной подготовки делали 
его уроки по-настоящему интересными, чет
ко организованными и целенаправленными. 
На уроке в поле зрения находился каждый 
ученик, занятия завершались кратким анали
зом результатов, успехов или неудач, каждый 
знал динамику роста своих результатов. 
Опытный педагог относится к каждому свое

му воспитаннику внимательно — независи
мо от его способностей. Даже физически сла
бого ребенка он умеет убедить в необходи
мости систематических занятий физической 
культурой и спортом, вселить в него веру в 
свои силы, помочь преодолеть психологичес
кий барьер неуверенности. А это самое важ
ное в работе учителя.

При постоянной поддержке всего педа
гогического коллектива, с помощью родите
лей и вместе с учащимися А. Шевнин создал 
при школе своего рода комбинат здоровья, 
придавал большое значение организации и 
проведению разноплановой спортивно-мас
совой работы, которая была невозможна без 
самих учеников, их инициативы. В школе си
стематически проводились спортивные 
праздники, вечера, массовые соревнования 
по программе многоборья ГТО, лыжные 
состязания, кроссы, традиционные эстафе
ты, “Веселые старты” для младших школь
ников. В дни здоровья и спорта на старт 
выходили все учителя и учащиеся, не оста
вались в стороне родители учащихся и 
шефы. Александр Леонидович Шевнин был 
отмечен многими наградами и одна из них
— значок “Отличник просвещения”.

Я неоднократно говорю: был, был, бы л. 
Да — он был, и смерть настигла его на пике 
активной жизнедеятельности. Он ушел из 
жизни словно пример того, как нужно встре
чать зрелый возраст, и многие его ученики, 
прочитав эту статью, вспомнят своего неуто
мимого Саныча. Много проблем того време
ни он брал на себя, и только ему они были 
по плечу, и только ему было суждено их ре
шить. Уверен, что выбор профессии у него 
не был случайным, он был предначертан 
судьбой. И счастливы те, кому в период сво
ей высокой работоспособности он повстре
чался на пути.

Слишком сильна боль, слишком велика 
потеря. Все, кто знал нашего Саныча, глубо
ко скорбят по поводу его кончины. Уверен, 
что выражу мнение и спортивной обществен
ности города,и его воспитанников по поводу 
преждевременного ухода из жизни Шевнина 
Александра Леонидовича. Приносим искрен
ние соболезнования родным и близким. Свет
лая память о нем останется навсегда в серд
цах учеников, коллег и друзей.

М. Булычев, директор спортивной школы.
Фото из архива «ЗР».

М эрия-инф орм
В гостях у защитников О т е ч е с т в а

22 февраля, в канун праздника Дня защитника Отечества, подразделение космических войск 
в Протоках отмечало 43-ю годовщину со дня создания этой воинской части и 36-ю годовщину 
с момента ее заступления на боевое дежурство. От имени органов местного самоуправления 
защитников мирного неба нашей Родины поздравил глава города Оленегорска с подведомствен
ной территорией Н. Сердюк. Николай Леонидович поблагодарил командование и личный со
став части за ратный труд, активное участие в проводимых в нашем городе мероприятиях: 
парадах, фестивалях, встречах с ветеранами и других, и вручил наиболее отличившимся вои
нам Благодарственные письма и памятные подарки. В числе награжденных Благодарственным 
письмом муниципального образования командир части, депутат городского совета, полковник 
Валерий Дмитриевич Рубаник.

В е ч е р  п а м я т и

На днях исполнилось бы 70 лет саамской поэтессе, педагогу, ученому, собирательнице на
ционального фольклора Ираиде Виноградовой. Ираида Владимировна не дожила до своего 
юбилея совсем немного. Десятого марта 2007 года в 15 часов в Центральной детской библио
теке на Ленинградском состоится вечер, посвященный ее памяти, «Свеча любви, свеча тепла». 
Организаторы приглашают всех, кому дорого имя И. Виноградовой, кто хотел бы узнать об 
этом интересном человеке что-то новое либо поделиться собственными воспоминаниями.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

Разное
МУЗ «Центральная городская больница» сообщает

Изменения в конкурсную документацию «На право заключения муниципального контракта на закупку 
медоборудования для реанимации МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска» от 12.02.07. Следует читать: в 9.2.1.1. Конкур
сная заявка не соответствует требованиям конкурсной документации.

Изменения в конкурсную документацию «Поставка ГСМ для нужд МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска в 2007г.» от 
19.02.07 г Следует читать: п.3.2. - Отпуск товара по письменной заявке покупателя (путевого листа автомоби
ля, предъявленного водителем); п.9.2.1.1. -  Конкурсная заявка не соответствует требованиям конкурсной 
документации.

Котировка на поставку расходного материала для КДЛ МУЗ «ЦГБ» г Оленегорска 21.02.07 г. не состоя
лась -  нет претендентов, (протокол размещен на сайте gz.murman.ru).

Котировка на поставку тест - полосок для КДЛ МУЗ «ЦГБ» г Оленегорска 22.02.07 г. не состоялась -  нет 
претендентов, (протокол размещен на сайте gz.murman.ru).

Внимание!
Администрация города, в целях изучения спроса, предлагает предприятиям, организаци

ям и гражданам направить свои предложения о долевом участии в завершении строитель
ства пятиэтажного 100-квартирного жилого дома во 2-м микрорайоне города Оленегорска.

1 4  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 3 марта 2007 г.



Реклам а. Объявления
У С Л У Г И

Качеств. рем. ТВ и 
видео аппаратуры (в 
т.ч. имп.), пультов ДУ, 
подключ. DVD, рем. ПК. 
Ремонт выполняет 
опытный специалист.

51-215,
8 -9 2 1 -0 34 -8 6 -2 2 .

Ремонт телевизо
ров, СВЧ, муз. центров, 
видео на дому у заказ
чика. Есть все детали.

58-128,
8 -9 2 1 -1 58 -9 9 -8 3 .

--------------- « Л --------------------------------------------12 марта
в МДЦ «Полярная звезда»

выставка-продажа
женских курток и пальто

производства фабрик г. Тверь, г. Москва. 
Новые модели. Высокое качество.

Пенсионерам ск и дк и . 
Ждем вас с 10 д о  18 часов.

Подлежит обязательной сертиф икации.

Поздравляем
спорт-клуб «Вояж» 

с первым юбилеем! 
Желаем вам дальней

шего развития и процве
тания!

Семья Филимоновых.

О т  в сей  д у ш и
поздравляем команду 4 класса школы № 15 (классный 
руководитель И. Власов), занявшую первое место в 
городской спортивно-интеллектуальной игре «Трубят 
солдату сбор». Благодарим коллектив Центра вне
школьной работы (руководитель И. Сапронова) за хо
рошую организацию и проведение мероприятия.

Администрация СШ-15, 
совет старшеклассников, родительский комитет.

Магазин «Мастер-Оленегорск»
(Парковая, 13) 

приглашает за покупками

* Гипсокартон влагостойкий
1200x2500x12,5 — 330-00;

* Панель стеновая «под ка
фель» 1220x2440 (цвет в ассор
тименте) — 960-00;
* ДСП ламинированная 
1830x2750x16 мм:

Бук Бавария — 1590-00; 
Вишня Оксфорд — 1590-00; 
Oльxа темная — 1590-00; 
Oреx светлый — 1590-00;

* Плинтус деревянный ш-45 мм:
2,0 м — 81-00;
2,2 м — 90-00;

* Наличник деревянный: 
ш-70 мм гладкий 2,2 м — 93-00; 
ш-90 мм гладкий 2,2 м — 116-00; 
фигурный 2,2 м — 116-00;

*Брусок деревянный 2,0 м: 
20x40 — 54-00;
30x40 — 66-00;
40x40 — 78-00;

* Профиль для гипсокартона 
3,0 м:

60/27 — 85-00;
28/27 — 62-00;
42/30 — 73-00;
42/36 — 92-00;

* Ванная стальная:
1050 мм — 3675-00;
1200 мм — 3375-00;
1500 мм — 3525-00;

* Тумба под мойку:
500x600 — 765-00;
600x600 — 930-00;
600x800 — 1020-00;

* Решетка на радиатор:
3-x секционная —215-00;
4-x секционная — 240-00;

* Клапан латунный в сборе — 
85-00;
* Клапан пластмассовый в сбо
ре — 20-00;
* Кран шаровый 1/2 ручка — 
50-00;
* Кран шаровый 1/2 «бабочка»
— 50-00;
* Кран вентильный 3-x xодовой
— 95-00.

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА! 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И УСТАНОВКА:

* Железные двери;
* Роллставни;

* Пластиковые окна;
* Жалюзи.

РЕЗКА СТЕКЛА.
Подлежит обязательной сертиф икации.

Объявление
ОАО «Кольская горно-металлургическая компания» - ведущий произ

водственный комплекс Мурманской области по добыче сульфидных медно-нике
левых руд и производству цветных металлов приглашает для работы в г.Заполяр- 
ный, п.Никель квалифицированных работников по следующим специальностям:

-к проходчики;
чк горнорабочие очистного забоя;
"к горнорабочие подземные;
"к машинисты подземных самоходных машин;
"к взрывники;
чк слесари (электрослесари) дежурные и по ремонту оборудования; 
!к  электрогазосварщики;
!к  машинисты электровоза;
"к горные мастера;
!к  участковые маркшейдеры;
!к  мастера по ремонту оборудования и другие.
Работникам, прибывшим на работу в Компанию по приглашению, предостав

ляется общежитие, а также следующие льготы и гарантии:
1. Выплачивается единовременное пособие при трудоустройстве в размере 

двух должностных окладов (тарифных ставок) по заявлению работника.
2. Компенсируются расходы, связанные с переездом к месту работы:
— стоимость проезда работника и членов его семьи в пределах Российской 

Федерации по фактическим расходам любым видом транспорта (кроме такси). 
Расходы на проезд воздушным транспортом возмещаются по стоимости билета 
экономического класса, железнодорожным транспортом -  по стоимости биле
тов любой категории вагонов, кроме вагонов повышенной комфортности (СВ, 
бизнес-класс);

— стоимость провоза багажа из расчета не более пяти тонн на семью по фак
тическим расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозки же
лезнодорожным транспортом.

Право на получение указанных льгот и гарантий предоставляется работнику по 
основному месту работы в течение года со дня заключения трудового договора.

3. Устанавливается процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севе
ра в максимальном размере (80% тарифной ставки (должностного оклада)) с 
первого дня работы в Компании.

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел развития персо
нала ОАО «Кольская ГМК» по телефонам:

(815-36) 7-98-95, (815-36) 7-77-89; (815-36) 7-98-92;
резюме направлять по факсу (815-36) 7-73-50.

^  ч а с т н ы е  о 'Б 'Ъ я 'В л е н и я  ^  ч а с т н ы е  о б ъ я ' В л е н и я  ^  ч а с т н ы е  о 'Б ъ я 'Ъл е н и я  ^
ПРОДАМ

360. Кв-ру (Бард., 37). 
в  50-007.
295. 1-комн. кв. в п. Ревда, недорого. 
в  54-441, 8-921-286-30-76.
427. 1-комн. кв., балкон, 3-й эт. 
в 8-921-175-45-92.
428. 1-комн. кв. (Мурм., 7), 2-й эт., норм. 

сост., 195 т.р.; 1-комн. кв. (Стр., 54), 5-й эт., 
норм. сост., 180 т.р.

в8-921-040-91-56.
432. 2-комн. кв. (Мол., 19), 50 кв.м, ев

роремонт, дорого; мягкий угл. диван, цв. 
зелень; комод (Италия). 

в8-91132-41-814.
380. 2-комн. кв. (Пион., 14), еврорем., 

встр. техн. (стир. маш., плита, мойка), 
кух. уг, полки.

в  59-593, 8-921-04-16-507.
404. 2-комн. кв. (Южн., 7). 
в8-921-177-07-35.
357. 2-комн. кв. (Мурм., 7), 93М, 5/9, с меб. 
в 54-417, 8-921-281-65-93, после 17 час.
362. 2-комн. кв. (Сов., 14). 4/4, док. гот., 

прямая продажа, цена догов. 
в8-921-157-70-08.
376. 2-комн. кв. (Сов., 5), 2/4. 
в  8-921-040-93-97, после 18 час.
401. 3-комн. кв. (г. Подпорожье, Ле- 

нингр. обл.).
в8-911-239-76-60.
317. 3-комн. кв. (Лен., 7), 3-й эт, бал

кон, тел.

в  51-695, 8-921-662-52-20.
334. 3-комн. кв., общ. пл. 64,1, жил. 44,1, 

6-й эт., балкон и лодж. заст., жел. дверь. 
в  57-969, 8-921-030-29-37.
358. 3-комн. кв. (Кир., 6), 3/5, жил. 63, 

кухня 7,7, тепл., лодж. 6 м, док. гот. 
в  8-921-034-50-23.
355. 3-комн. кв. (Мурм., 11/2), 6-й эт. 
в  57-969, 8-921-030-29-37.
419. 3-комн. кв. (Мол., 3), с быт. техни

кой, дорого.
в  8-909-560-95-81.
420. 3-комн. кв., приватиз., тел., водосч., 

балкон заст.
И  Энергетиков, 8, кв. 24. 
в  59-643.
393. Гараж в р-не ЖБИ; прицеп, новый. 
в  51-493, вечером.
390. Гараж в р-не т/вышки (оштукатурен, 

2 ямы, свет, антрес.); нов. рез. в сборе 
«Кама 205», 165x70 R 13, летн., 5 шт. 

в  8-921-162-45-08.
377. Гараж (Стр., 10), 5,5х6,5, стены, 

крыша ж/б, яма. 
в  8-921-275-54-94.
421. Гараж в р-не т/вышки.
И  Энергетиков, 8, кв. 24. 
в  59-643.
422. А/м «Москвич-2141», 92 г.в., 5 ст. 

КПП, кап. рем. двиг.
И  Энергетиков, 8, кв. 24. 
в  59-643.
324. А/м ВАЗ-21074, цв. мурена, отл.

А ГЕН ТС ТВ О  Н ЕД В И Ж И М О С ТИ  
г.Мурманск, ул. П. Зори, 41/1, оф.2 

Т Е Л . 4 4 6 -1 0 0
Квартиры на продажу: 

МУРМАНСК:
1-к.кв., Достоевского 29, 9/9, 35500у.е.
1-к.кв., Шевченко 6а, 1/5, 34500 у.е.
1-к.кв., Гаджиева 6, 2/5, 35900у.е.
2-к.кв., ул. Героев Североморцев, 27, 2/ 
5, общ. пп. 41, жил. 29, кухня 6, сост. хор., 
тел., с/у совм., прямая продажа, 41500уе. 
2-к.кв., Лобова 36, 2/5, 1100000р. 
2-к.кв.,Трудовые Резервы,11, 4/549500уе.
2-к.кв.,Книповича 39/3, 2/5,52500у.е
3-к.кв., Полярные Зори, 40, 5/5, 59000у.е. 
3-к. кв., Пол. Зори, 6, общ. 61,4, жил. 45,1, 
кухня 5,7, 1/5, комн. изолир., под коммерч. 
объект, 100000 у.е.
Под офис, 53 кв.м, Связи 1, 90000 у.е. 
2-эт. админ здание по ул.Промышлен- 
ная, 621,9 кв.м, 4,2 млн.руб.
Зем. участок по ул.Гаджиева, 1700кв.м, 
цена догов.
Автостоянка, пр.ГСевероморцев, 14326 
кв.м, со строением, 170000у.е. 
Асфальтово-бетонный завод (действ.), 
цена догов.
Комната в 6-к.кв., Гагарина 9/2, 3/5-эт, 12 
кв.м, сост. хор, хор. Ремонт; цена 300000р.

ОБЛАСТЬ:
Мончегорск, 5-к. кв., 2-х уровн., Кондри- 
кова, 28, 5/6, общ. пл. 102,8, жил. 57,7, 
кухня 10,2, прямая продажа, 300 т.р. 
Мончегорск, 3-к. кв., Клем., 5, общ. 60,5, 
жил., 44,7, кухня 7, 8/9, 2 заст. лодж., комн.

смежн.-изолир., прямая продажа, 290тр. 
Оленегорск, 1-к. кв., Ферсм., 3, общ. 31,3, 
жил. 18,5, кухня 5,7, 1/4, тел., с/у совм., 
прямая продажа, док. гот., 165 т.р. 
Оленегорск, 2-к.кв., Советская 5, 3/4, 
180000р.
Оленегорск, 2-к. кв., Эн., 2, общ. 44,5, жил. 
29, кухня 7, 5/5, комн. и с/у разд., 260 т.р. 
Оленегорск, 2-к.кв.,Бардина 33, 3/5, 
190000р.
Кола, 2-к.кв., Защитников Заполярья 14,
2/4, 880000р.
Ревда, 3-к.кв., Победы 31А, 5/5, 50,6/34,4/ 
5,9 кв.м,65000р. Торг.
Мончегорск, 2-к. кв., Ленина, 19, 2/5, общ. 
43,5, жил., 28,7, кухня 5,7, комн. смежн., с/ 
у совм., прямая продажа, док. гот., 180 тр. 
п. Мурмаши, 1-к. кв., Позднякова, 3, общ. 
29,9, жил. 18,4, кухня 5,6, 1/5, центр, ря
дом рынок, сост. хор., док. гот., 600 т.р. 
п. Верхнетуломский, 1-к. кв., Падунская, 
10, 1/1, 5000у.е.
Оленегорск, сдам свободные площади, 
44 кв. м, под офис или магазин, на тер
ритории кафе «Пермус».
Мончегорск, 3-к.кв., Ленина29, 6/9, 240000р. 
Оленегорск, 3-к.кв., Мира37, 1/4, 240000р. 
Оленегорск, 3-к.кв.,Мира 8, 1/2, цена 
догов.
Оленегорск,2-к.кв., Строительная 10 
корп.3, 4/5, 48,9/30,5/7,4 кв.м, 300000р. 
Оленегорск, 1-к.кв., Мира 2 к.2, 1/5, 175000р.

ТЕЛ: 8 -911-307-82-88, 44-61-00, 42-66-05.

А ГЕ Н Т С Т В О  Н Е Д В И Ж И М О С ТИ  «Р Е ГИ О Н »  
тел /ф акс 53-901; 8-911-339-07-08.

Квартиры на продажу
1-комн. кв., Сов., 4, 3/4, с/у совм, после 

рем., дв. дверь, док. гот., 170 т.р.
1-комн. кв., Ферсм., 13, с/у совм., под- 

гот. к рем., док. гот., 160 т.р.
1-комн. кв., Парк., 1, 2/5, балкон, хор. 

сост., док. гот., 150 т.р.
1-комн. кв., Парк., 18, 5/5, балкон, хор. 

сост., 160 т.р.
1-комн. кв., Бард., 48, 1/4, норм. сост., 

док. гот., 140 т.р.
1-комн. кв., Парк., 22, 1/5, дв. дверь, хор. 

сост., док. гот., 160 т.р.
1-комн. кв., Кир., 6, 4/5, 30/18, балкон, 

чистая, есть эп/плита, 145 т.р.
2-комн. кв. Парк., 4, 3/4, хрущевка, тепл., 

с/у совм., 175 т.р.
2-комн. кв., Южн., 9, 93М, 2-й эт., хор. 

сост., балкон заст., док. гот., 320 т.р.
2-комн. кв., Стр., 45, 5/5, балкон, треб. 

рем., 240 т.р.
2.-комн. кв., Бард., 45, 1/5, хрущ., кирп., 

с/у разд., треб. рем., 160 т.р.
2-комн. кв., Эн., 2, 4/5, комн. смежн., 

норм. сост., балкон, док. гот., 275 т.р.
2-комн. кв., Эн., 2, 5/5, комн. смежн., 

хор. сост., балкон, док. гот., 250 т.р.
2-комн. кв., Стр., 45, 3/5, балкон, около 

рынка, с/у разд., комн. изолир., хор. сост, 
290т.р.
2-комн. кв., Стр., 46, 1/5, лоджия, с/у 

разд., комн. изолир., док. гот., 300 т.р.

2-комн. кв., Бард., 30, 1/3, с/у разд., хор. 
сост., большой коридор, док. гот., 200 т.р.
2-комн. кв., Кир., 16, 1/2, комн. изолир., 

хор. сост., бол. коридор, док. гот., 140 т.р.
2-комн. кв., Парк., 16, 1/5, комн. вагон., 

с/у разд., хор. сост., док. гот., 200 т.р.
3-комн. кв., Косм., 10, 1/5, после рем., 

дв. дверь, 300 т.р.
3-комн. кв., Южн., 3/1, 3/5, комн. разд., 

балкон, 360 т.р.
3-комн. кв., Парк., 18, 5/5, балкон, 250 

т.р. или обмен на 2-комн. кв. в старом р
не, с допл.
3-комн. кв., Молод., 5, 4/9, хор. сост., 

балкон, лоджия, общ. пл. 61,1 кв. м, док. 
гот., 480 т.р.
3-комн. кв., Парк., 25, 1/5, с/у разд., 280 

т.р., или обмен на две 1-комн. кв., с допл.
комната в 2-комн. кв., Мурм., 7, 1/9, 

балкон, док. гот., 100 т.р.
Гараж в р-не ул. Кирова, блок 9, 6,8х3,7; 

2,2, яма, бет. подъезд, док. гот., 75 т.р.
Купим 1-2-комн. кв., сер. 93М и в ста

ром р-не, любое сост., этаж знач. не 
имеет, поможем подготовить док. для 
продажи или приватизации, можно с 
долгом.
Срочно купим 1-комн. кв. в р-не рынка, 

налоговой, в норм. сост., 2-3 эт.
Сдам 1-комн. кв. (Пион., 14), 93М, 3/9, 

на длит, срок, 2500 руб./мес.
Часы работы: с 9.00 до 17.00, кроме выходных. 
Адрес: г. Оленегорск, Ленинградский, 5, оф. 2. 

(3-й эт. Дома торговли, вход рядом с рестораном).
сост., цена догов.

в  57-171, 8-921-159-58-95.
325. А/м ВАЗ-21063, 93 пв.. беж., АИ-76, 

хор. сост.
в8-909-560-35-83, 50-061, после 19 час.
383. А/м «Форд Сиера», 90 гв., дв. Донс 

V-2 л, инж., 6 л/100 км, черный, седан, 
зимн. рез. R-15, МР3, тонир., страх., ТО- 
07, влож. не треб., 100 т.р., или МЕНЯЮ. 

в  8-921-661-72-31.
385. А/м Лада «Калина», 06 гв., 3 т. км, 

ориг. салон, подогрев сид., лит. диски, 
парктроник, противотум. фары, 2-й борт, 
комп., сигн. с обр. связью и автозапус
ком, МР3 «Сони».

в8-921-165-42-37, 8-921-287-78-71. 
392. А/м ВАЗ-21093, цв. гранат, дек. 96 

гв., V-1,5, 5 ст. КПП, к.р. двиг и ходовой, R 
-14, МР3, 80 тр.

в  8-921-724-77-25, Сергей.
110. А/м Ода ИЖ-21-26, 03 пв., дв. 06, 52т. 

км, цв. Балтика, ц/з, МР3, отл. сост, 98 тр. 
в8-921-605-00-13, 8-911-302-20-51.
397. А/м ГАЗ-31029, 96 пв., АИ-76; холод. 

«Бирюса», б/у.
в  53-765.
398. А/м ВАЗ-21093, 93 пв., V-1500, 40тр. 
в  52-037.
406. А/м ВАЗ-21093, 00 г.в., сине-зеле

ный, сигн., магн., не треб. влож., 95 тр., торг 
в52-277, после 19 час., 8-921-272-20-23.
359. А/м ВАЗ-21063, 90 гв., дв. 1300, 

белый, сигн., МР3, хор. сост., 60 тр.

в8-921-156-37-23.
387. А/м ВАЗ-2110 в аварийном сост., 

на з/ч.
в8-921-724-96-26.
413. А/м ВАЗ-21099, 98 гв., цв. мурена, 

95 т.р., торг; сот. тел. «Nokia 3210», 900 руб. 
в8-911-306-61-81.
412. А/м ВАЗ-21099, окт. 02 гв., серебр. 

металлик, инж., МР3, ц/з, сигн. и др., 150 
т.р.

в8-911-306-61-81.
374. А/м ВАЗ-21093, 90 г.в., хор. сост., 5 

ст. КПП, 2000 у.е.
в  52-862, 8-921-164-59-29.
379. А/м ВАЗ-21113, дек. 01 г.в., темно- 

зел. мет., 2 к-та нов. рез., МР3, хор. сост., 
160 т.р.

в8-921-170-03-51.
416. А/м «Опель Вектра», 97 г.в., отл. 

тех. сост., есть все, цена догов. 
в8-921-518-75-44.
402. Пианино «Тверца», черный, хор. 

сост., недорого. 
в  50-536.
384. Кресло-кровать, нов., отл. сост.,

4 т.р.
в  52-844.
388. Детскую коляску зима-лето, тем

ная, 1 т.р.; детский комбинезон, 500 руб.
в  52-142, 8-921-272-22-95, 8-921-275

51-42.
389. Персидских котят, черепаховые, 

1 мес.

в  8-921-03-12-712.
403. Щенков америк. стафтерьера, без 

родосл., недорого. 
в  8-921-150-52-22.
381. Двух попугаев карелла, возраст 1 

год, с большой клеткой.
в  8-921-152-69-65.
366. Имп. стир. маш.; имп. эл/плиту 4- 

комф., недорого. 
в  8-921-272-60-10.
382. Монитор Samsung 17 «SyncMaster 

763мв», процессор Intel Р е ^ш т  42,8 
LGA775 RETAIL; мат. плата ASUS 
P5VDC-X, VIA PT880 Ultra, DDR400+, 
DDR2-533+, FSB1066, AGP 8x, SATA Raid, 
Sound, USB2/0, LAN, ATX; 256 ОЗУ; 
Radeon X1300 256 мв; 20G ASUS CRW- 
4282A; клавиатура, мышь, модем D-Link 
DU-560M 56k, 13500 руб., торг.

в 58-844, 8-921-153-89-27, после 18 час. 
424. Касс. аппарат; весы, недорого. 
в  8-921-289-46-84.
283. ТВ «Toshiba», 108 см, нов. Герм.; 

мягкую мебель (цвет синий, коричн.). 
в51-211, 8-921-282-27-88.

КУПЛЮ
410. ТВ, СВЧ, муз. центр, видео на з/ч. 
в  58-128, 8-921-158-99-83.
373. 1-2-комн. кв., сер. 93М, норм. сост., 

недорого. Старый р-н не предл.. 
в  8-921-286-92-97.
395. 2-3-комн. кв. на 1-м эт. Рассм. все 

варианты.
в 57-181, 8-911-323-77-27.
400. Кв-ру в старом р-не, в рассрочку на 

6-12 мес., недорого.
в  59-607, с 9 до 18 час.; 8-909-557

85-82.
МЕНЯЮ

329. 4-комн. кв. (Парк., 7, реш., дв. 
дверь) на 2-х и 1-комн. кв. Рассм. все 
варианты.

в  8-921-161-12-64.
290. 3-комн. кв. (Парк., 30, 5-й эт., дв. 

дверь, КТВ, тел.) на 1-комн. кв., с допл. 
или ПРОДАМ.

в  52-798, с 16 до 21 час.
312. 2-комн. кв. (Мира, 2/2, 3-й эт., хор. 

сост., балкон заст., дв. дверь) на 3-комн. 
кв. Рассм. любые варианты. 

в  53-476, 58-197.
340. Срочно -  2-комн. кв. (Стр., 32, 6-й 

эт.) на 2-комн. кв., 93М.

в  51-704.
СНИМУ

386. Семейная пара без в/п снимет кв- 
ру на длит. срок. Порядок гарант, 

в 8-921-171-18-88.
405. Семья из 4-х человек снимет 2- 

комн. кв. Порядок гарант. 
в8-911-336-44-64.
407. Срочно снимем 1-2-комн. кв. на 

длит. срок. Оплата ежемесячно в срок. 
Порядок гарант, 

в  52-595.
411. Семья снимет 1-2-комн. кв. на срок 

от 2 мес. Порядок и оплату гарант, 
в 8-921-042-87-50.
426. 1-2-комн. кв. на длит. срок. Оплату 

и порядок гарант, 
в 8-921-668-27-23.

СДАМ 
327. Кв-ру на любой срок. 
в  8-960-020-54-50.
294. 1-комн. кв. 
в 54-441, 8-921-286-30-76.
414. Кв-ру с мебелью и телефоном,

5 т.р.
в 8-921-178-48-84.

УСЛУГИ 
266. Ремонт ТВ всех поколений. Пенси

онерам скидка.
в 53-186, 8-921-283-98-62.
363. Физика, матем. уч-ся, студентам, 

реп-во, контр.
в 59-182,8-911-336-44-71.
417. Квалифицированная юридическая 

помощь. Адвокат Вымятнин Валерий Ев
геньевич.

И  Парковая, 30, оф. 30. 
в 51-452,8-921-280-42-53.
418. Договоры недвиж., купля-продажа, 

найм, дарение, мена. Оформл. сделок с 
автотранспортом.

И  Парковая, 30, оф. 30. 
в 51-452, 8-921-287-65-88.
423. Уход за ребенком от 1,6 до 4 лет. 

Пед. образ., опыт, сан. книжка. 
в 8-921-035-29-85.

РАЗНОЕ
399. Возьму в долг 30-50 тр. под хоро

шие % сроком на 3-6 мес. 
в8-909-559-12-41, 59-211.
348. Дам деньги в долг под %. 
в 8-921-275-36-50.

Память
ПИСЬМО В НОМЕР

На 70-м году после тяжелой болезни ушла из жиз
ни дорогой нам человек, старейший педиатр детс
кой поликлиники

ЗАХАРОВА Светлана Николаевна.
Выражаем сердечные соболезнования семье, 

родным и близким. Скорбим вместе с вами о без
временной утрате.

Л. Махотина, Ивановы.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 3 марта 2007 г. J g


